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УДК 681.51.01

МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ ФИЛЬТРА МИНИМАЛЬНОГО ПОРЯДКА
ДЛЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ГЕНЕРАТОРА
Васильева Ю.З., Елгина Г.А.
ФГAОУ ВПО «Национальный исследовательский Томский политехнический университет»,
Томск, e-mail: yzv1@tpu.ru
Показаны результаты по разработке полосового фильтра минимального порядка с характеристиками,
удовлетворяющими требованиям диагностической системы турбогенератора. Определены параметры выходного сигнала и уровень полезного сигнала с измерительного датчика прибора. Обоснована зависимость
между величиной полезного сигнала на выходе датчика и порядком разрабатываемого полосового фильтра.
Разработан метод синтеза фильтра минимального порядка, обеспечивающего наилучшее соотношение сигнал/шум. Обоснована зависимость уровня и частоты полезного сигнала и помех диагностической системы
синхронного генератора. Приведена логарифмическая амплитудно-частотная характеристика разработанного полосового фильтра, которая показывает, что уровень подавления шума на требуемой частоте составил
не менее 60 дБ, что полностью удовлетворяет предъявленным к полосовому фильтру требованиям. Экспериментально доказана корректная работа полосового фильтра минимального порядка, обеспечивающего
качественное выделение полезного сигнала в составе диагностической системы.
Ключевые слова: синхронный генератор, диагностический сигнал, спектральный состав, оптимальная
фильтрация

METHOD OF MINIMUM ORDER FILTER DESIGNING
FOR TURBOGENERATOR DIAGNOSTIC SYSTEM
Vasilyeva Y.Z., Elgina G.A.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk, e-mail: yzv1@tpu.ru
The article introduces the development results of a minimum order bandpass filter with specifications satisfying
the requirements of the turbogenerator diagnostic system. The parameters of the output signal and the desired signal
level from the sensor device is determined. The relation between a value of the useful signal at the sensor output
and developing the bandpass filter order is substantiated. The synthesis method of minimum order filter with the
best signal/noise ratio is developed. The author has substantiated level dependence of the useful signal frequency
and diagnostic system interference of the synchronous generator. A logarithmic amplitude-frequency characteristic
of the bandpass filter fully satisfies the bandpass filter requirements. Experiments proved the correct operation of a
minimum order bandpass filter ensuring the useful signal quality selection as part of the diagnostic system.
Keywords: synchronous generator, diagnostic signal, spectral composition, an optimum filtering

В рамках разработки функциональной
системы диагностики витковых замыканий
в обмотке ротора синхронного генератора
(СГ) требуется выделить полезный сигнал
с датчика магнитного поля рассеяния, пропорциональный величине повреждения
[2–5]. Способ, лежащий в основе разрабатываемой системы диагностики, основан
на выделении из синусоидального сигнала
ЭДС на выходе датчика информационного
сигнала путем преобразования ЭДС в однополярный сигнал, из которого отфильтровывается субгармоническая равная частоте
вращения ротора СГ (f1 = fs/p, где fs – частота сети; p – количество пар полюсов СГ).
Сложность задачи заключается в малой
величине полезного сигнала – 1,5…3 % от
основной гармоники – и наличии большого
количества шумов – высших гармонических, импульсных шумов и т.д.
Целью статьи является изложение
методики синтеза цифрового фильтра минимального порядка, необходимого для
выделения полезного сигнала системы

функциональной диагностики виткового замыкания в обмотке ротора СГ.
Постановка задачи
Требуется синтезировать оптимальный
полосовой фильтр, способный надёжно
выделить информационную субгармоническую с частотой f1 = fs/p.
Синтез фильтра
Для устройства диагностики требуется
низкочастотный полосовой фильтр (ПФ),
который эффективно подавляет постоянную
составляющую и гармонические удвоенной
f1 и выше частоты, а f1 пропускает и усиливает. При этом в соответствии с требованиями необходимо получить наименьший порядок ПФ при заданном уровне подавления.
ПФ выполнен в виде последовательно соединенных фильтра высоких частот (ФВЧ),
задача которого состоит в подавлении постоянной составляющей сигнала, и фильтра
низких частот (ФНЧ), подавляющего гармонические удвоенной f1 и выше частоты.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 11, 2014

1898

TECHNICAL SCIENCES

Исходя из специфики работы ПФ, в данном случае каких-либо особых требований
к порядку ФВЧ не предъявляется.
Оптимизация ПФ производилась путем
сравнения порядка ФНЧ фильтров Баттерворта, Чебышева и эллиптического при заданном уровне подавления.
На первом этапе определяется соотношение амплитуд – А полезного к общему
уровню сигнала, что позволяет вычислить
необходимый уровень подавления RS:

Порядок
Чебышева:

ФНЧ

по

аппроксимации

.

(3)

Порядок ФНЧ по аппроксимации Кауэра:

(1)
Из [2, 5] ясно, что минимально необходимый уровень выделяемого сигнала
Δe = 1,5 % от общего уровня. На рис. 1 приведена зависимость необходимого уровня
подавления от уровня полезного сигнала.
Для минимально возможного Δe = 1,5 % необходим уровень подавления RS = 60 дБ.

(4)

где Nb, Nch, Nk – порядок фильтров Баттерворта, Чебышева и эллиптического фильтра;
RP – уровень искажения сигнала в полосе
пропускания; RS – уровень подавления шума;
ω0 – частота пропускания; ω1 – частота подавления; arch – гиперболический арккосинус;
К – полный эллиптический интеграл; K′ –
комплементарный эллиптический интеграл.

Рис. 1. Величина подавления
от уровня полезного сигнала

Взяв за основу фильтры Баттерворта,
Чебышева и эллиптический фильтр, по
формулам (2), (3) и (4) определили порядки
фильтров с уровнем подавления RS = 60 дБ.
На рис. 2 приведена зависимость необходимого порядка фильтров от уровня полезного
сигнала Δe при заданном уровне подавления [1, 6].
Порядок ФНЧ по аппроксимации Баттерворта:

.

(2)

Рис. 2. Зависимость порядка фильтров
от уровня полезного сигнала Δe
при заданном уровне подавления:
1 – по Баттерворту; 2 – по Чебышеву;
3 – по Кауэру

Исходя из требования наименьшего порядка для минимально возможного ∆е, в качестве оптимального определен эллиптический фильтр.
Для системы диагностики СГ, при заданной величине полезного сигнала на выходе
датчика Δe = 1,5 % был разработан эллиптический ПФ, при этом его порядок составил
Nk = 5, уровень подавления RS = 60 дБ, уровень искажения сигнала в полосе пропускания RP = 0,5 дБ.
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В частном случае в качестве примера
строился ПФ, состоящий из ФВЧ и ФНЧ
звена для f1 = 50 Гц. На рис. 3 приведена
ЛАЧХ разработанного фильтра. Как видно
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из рис. 3, уровень подавления шума на частоте 2fs = 100 Гц составил не менее 60 дБ,
что полностью удовлетворило требованиям, предъявляемым к ПФ.

Рис. 3. ЛАЧХ ПФ

Экспериментальная проверка ПФ проводилась на базе системы диагностики от
виткового замыкания обмотки ротора лабораторного синхронного генератора ГАБ4-Т/230. В качестве источника информации
использовался индукционный датчик магнитного поля рассеяния. Сигнал с датчика
преобразовывался в однополярный (выпрямлялся) и проходил через разработанный ПФ. В ходе эксперимента проводилось

физическое замыкание 2 % витков обмотки
ротора. На рис. 4 приведены результаты
этого эксперимента. На участке I выпрямленный синусоидальный сигнал симметричен, а на участке II симметрия нарушена
вследствие виткового замыкания 2 % витков
обмотки ротора. При замыкании обмотки
на выходе ПФ (Vвых) наблюдался усиленный
в 60 раз полезный сигнал Vвых. ПФ качественно выделил полезный.

Рис. 4. Фильтрация экспериментального сигнала:
I – симметричный сигнал, II – сигнал с несимметрией ∆е = 2 %

Выводы
1. В процессе синтеза полосового
фильтра получены зависимости, позволяющие строить цифровой фильтр минимального порядка, удовлетворяющий

требованиям по уровню подавления неинформативных гармоник.
2. В ходе экспериментальной проверки
доказана эффективность работы разработанного фильтра минимального.
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ВЛИЯНИЕ КВАРЦЕВОГО НАПОЛНИТЕЛЯ И СУПЕРПЛАСТИФИКАТОРА
GLENIUM® ACE 430 НА РАННЮЮ ПРОЧНОСТЬ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО
БЕТОНА С УСКОРИТЕЛЕМ ТВЕРДЕНИЯ
Добшиц Л.М., 2Кононова О.В., 2Анисимов С.Н., 2Лешканов А.Ю., 2Смирнов А.О.

1

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения»,
Москва, e-mail: levdobshits@yandex.ru;
2
ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет»,
Йошкар-Ола, e-mail: ov-kononova@mail.ru, ansernik3@gmail.com
1

Проведен анализ влияния кварцевого наполнителя на раннюю прочность пластифицированного мелкозернистого бетона с ускорителем твердения. В состав мелкозернистого бетона вводился кварцевый наполнитель с удельной поверхностью 100 м2/кг, суперпластификатор поликарбоксилатного типа Glenium® ACE 430
и ускоритель твердения X-SEED® 100. Исследована ранняя прочность при твердении бетона в нормальных
условиях в течение 1…3 календарных дней. В составах бетона соотношение по массе цемента и песка варьировалось от 1,0 до 0,5, кварцевый наполнитель вводился взамен части песка от 0 до 25 % по массе, содержание суперпластификатора варьировалось от 0,6 до 0,8 % от массы цемента. Все составы содержали ускоритель твердения X-SEED® 100 в количестве 0,5 % от массы цемента. Содержание воды в составах бетона
обеспечивало получение самоуплотняющихся смесей с расплывом 220…240 мм при испытании в конусе
Хегерманна. Установлено, что водоцементное отношение и концентрация суперпластификатора Glenium®
ACE 430 в целом отражают особенности формирования ранней прочности мелкозернистого бетона с используемыми добавками.
Ключевые слова: мелкозернистый бетон, суперпластификатор, ускоритель твердения, кварцевый наполнитель,
ранняя прочность, водоцементное отношение

THE SILICA FILLER AND GLENIUM® ACE 430 SUPERPLASTICIZER
INFLUENCE TO THE FINE-GRAINED CONCRETE WITH HARDENING
ACCELERATORS EARLY STRENGTH
1
2
Dobshits L.M., Kononova O.V., 2Anisimov S.N., 2Leshkanov А.Y., 2Smirnov A.O.
Moscow State University of Railway Ingineering, Moscow, e-mail: levdobshits@yandex.ru;
Volga State University of Technology, Yoshkar-Ola, e-mail: @volgatech.net, ansernik3@gmail.com
1

2

The silica filler to the plasticized fine concrete with hardening accelerator early strength influence analyzed.
The composition of fine concrete was supplemented with 100 m2/kg specific surface quartz filler, a polycarboxylate
type Glenium® ACE 430 superplasticizer and X-SEED® 100 hardening accelerator. The normal hardening
conditions for 1...3 days concrete early strength studied. In concrete compositions the cement and sand weight ratio
was varied from 1,0 to 0,5, siliceous filler was injected instead of sand from 0 to 25 % by weight, the superplasticizer
content was varied from 0.6 to 0,8 % by the cement weight. All the compositions contained 0,5 % of X-SEED®
100 hardening accelerator by the cement weight. The concrete compositions water content provided getting of
self-compacting mixtures with 220...240 mm blurring, when tested in Hagerman cone. It was found that the watercement ratio and Glenium® ACE 430 superplasticize concentration generally show the fine grained concrete with
additives used early strength formation features.
Keywords: fine concrete, superplasticizer, a hardening accelerator, silica filler, early strength, water-cement ratio

На современном этапе строительство
испытывает потребность в увеличении производства качественных бетонных и сухих
растворных смесей с минеральными добавками на основе местных минеральных
ресурсов. Применение минеральных добавок в цементах оказывает положительное
влияние на стойкость цементного камня
к коррозии, но замедляет твердение бетонных конструкций в ранние сроки. В качестве минеральных добавок используют
активные и инертные материалы природного и техногенного происхождения [1, 6].
В наполненном минеральными добавками
цементном вяжущем частицы минеральной
добавки могут быть крупнее и мельче сред-

него размера частиц цемента и могут в разной степени проявлять свою химическую
активность. Размер частиц применяемых
минеральных добавок – от 160 до 0,05 мкм.
Рациональный размер частиц минеральных
добавок в бетонах связан с их поверхностной активностью. Например, удельная поверхность высокоактивного микрокремнезема составляет 15000…20000 м2/кг при
среднем размере частиц 0,50…0,05 мкм,
что в 100 раз меньше чем у цемента. Располагаясь в межзерновой пустотности
цемента, частицы микрокремнезема как
наполнитель уплотняют структуру цементного камня [1, 6]. Проявляя при этом
высокую
поверхностную
активность
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и взаимодействуя с портландитом, они способствуют упрочнению контактной зоны
между цементным камнем и заполнителем
в бетонах и растворных смесях [7]. При
использовании инертной добавки, например кварцевого наполнителя, как показывают исследования, уменьшение удельной
поверхности с 900 до 100 м2/кг понижает
водопотребность составов, способствует
снижению объемных деформаций усадки
и уменьшению поврежденности трещинами композитов при длительных периодах
эксплуатации [5]. Понижение водопотребности цементных композиционных материалов с минеральными добавками достигается совместным применением минеральных
добавок с суперпластификаторами, обладающими значительным водоредуцирующим
эффектом [3, 4, 2]. Наибольший водоредуцирующий эффект можно получить при
использовании суперпластификаторов на
основе поликарбоксилатного эфира (РСЕ)
[2]. Если действие традиционных суперпластификаторов типа SMFC и SNFC связано с электростатическим отталкиванием
частиц цемента, то действие PSE суперпластификаторов дополнительно обусловлено
стерическим эффектом [2].
При возведении монолитных бетонных конструкций кинетика набора ранней
прочности диктует темпы и качество строительных работ. В случае использования
суперпластификаторов совместно с минеральными добавками важно оценить влияние их дозировки на кинетику набора ранней прочности бетонов. При выявлении
эффекта замедления кинетики твердения
на ранней стадии необходимо найти способ его устранения. Представляется целесообразным исследовать влияние содержания суперпластификатора и минерального
наполнителя на кинетику ранней прочности в присутствии ускорителя твердения.
Целью исследования являлось изучение кинетики набора ранней прочно-

сти мелкозернистого бетона с ускорителем
твердения в зависимости от содержания
PСE суперпластификатора и кварцевого наполнителя.
Материалы и методы исследования
Исследования выполнены на мелкозернистом
бетоне с кварцевым наполнителем, полученным помолом местного природного мелкозернистого кварцевого песка до удельной поверхности Sуд = 100 м2/кг.
Для приготовления мелкозернистого бетона применялся портландцемент ЦЕМ 42,5Н производства
ЗАО «Ульяновскцемент». В качестве заполнителя
использовался природный кварцевый песок с модулем крупности Мк = 1,9. Кварцевый наполнитель
с удельной поверхностью Sуд = 100 м2/кг вводился
взамен части кварцевого песка. Эффект самоуплотнения и водопонижения достигался использованием
суперпластификатора Glenium® ACE 430 компании
BASF. В качестве ускорителя твердения во всех составах использовалась добавка X–SEED®100 в количестве 0,5 % от массы цемента. Химические добавки вводились в бетонную смесь с последней
третью воды затворения. Приготавливались равноподвижные смеси, содержащие такое минимальное количество воды, при котором они переходили
в литую консистенцию и приобретали способность
к самоуплотнению: диаметр растекания смесей
контролировался испытанием в конусе Хегерманна
и составлял 220…240 мм. Прочность составов определялась в возрасте 1, 2 и 3 суток испытанием на
прессе образцов размером 20×20×20 мм.

Результаты исследования
и их обсуждение
Исследовано влияние содержания цемента (по соотношению цемент:песок), содержания кварцевого наполнителя (по частичной замене наполнителем кварцевого
песка) и влияние содержания суперпластификатора Glenium® ACE 430 в присутствии
0,5 % ускорителя твердения X – SEED®100
на раннюю прочность мелкозернистого бетона и формирование водопотребности равноподвижных самоуплотняющихся смесей.
Границы варьирования переменных факторов приведены в таблице.

Уровни варьирования переменных факторов
Наименование переменных факторов
1. Соотношение цемент: песок по массе
2. Частичная замена песка П кварцевым наполнителем Н с удельной
поверхностью Sуд = 100 м2/кг, Н/(П + Н), %
3. Содержание суперпластификатора Glenium® ACE 430, % от массы цемента

Исследования показали, что присутствие
кварцевого наполнителя положительно сказывается на снижении расслаиваемости
и способности смеси к самоуплотнению,

Уровни варьирования
переменных факторов
–1
0
+1
0,5
0,75
1
0

12,5

25

0,6

0,7

0,8

но при введении его вместо части песка повышает водопотребность составов. Анализ
водопотребности исследуемых составов
позволил количественно оценить влияние
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Результаты формирования водопотребности составов по показателю В/Ц представлены на рис. 1.

Рис. 1. Влияние содержания суперпластификатора Glenium® ACE 430 на водопотребность
смесей без наполнителя (составы № 1 и 3) и при замене 25 % песка кварцевым наполнителем
(составы № 2 и 4); соотношение цемент:песок по массе в составах № 1 и 2 равно 1,0,
а в составах № 3 и 4 равно 0,5

Водопотребность составов с соотношением цемент:песок (Ц/П) = 1,0 (составы
№ 1 и 2) при прочих равных условиях ниже,
чем в составах с соотношением Ц:П = 0,5
(составы № 3 и 4) на 7…20 %. Разница в водопотребности этих составов уменьшается с 16…20 до 7…11 % с увеличением содержания суперпластификатора Glenium®
ACE 430 от 0,6 до 0,8 % от массы цемента.
Рис. 1 наглядно показывает, что в составах без наполнителя (составы № 1 и 3) водоцементное отношение также снижается, причем наиболее интенсивно оно снижается при
повышении содержания Glenium® ACE 430
с 0,6 до 0,7 % от массы цемента. Замена в составах песка на 25 % кварцевым наполнителем
в сравнении с составами без наполнителя повышает показатель В/Ц в составах с соотношением Ц/П = 1,0 на 7…15 %, а при соотношении
П/Ц = 0,5 – на 11…20 %. Увеличение содержания суперпластификатора от 0,6 до 0,8 у состава № 4 с соотношением П/Ц = 0,5 и при замене
25 % кварцевого песка наполнителем снизило
показатель В/Ц на 16 %.
Анализ формирования водопотребности
составов по водотвердому отношению (В/Т)
выявил, что в условиях равноподвижности
этот показатель снижается в пределах исследуемого диапазона варьирования факторов за счет снижения расхода цемента,
кварцевого наполнителя и увеличения содержания суперпластификатора Glenium®
ACE 430 с 13,8 до 7,9 % по массе.
На рис. 2 приведены результаты исследования прочности при сжатии в су-

точном возрасте составов с соотношением цемент:песок = 1,0 и 0,5 в присутствии
0,5 % ускорителя твердения X – SEED® 100.
Анализ результатов показал, что при повышении содержания Glenium® ACE 430
с 0,6 до 0,7 % от массы цемента прочность
всех составов возрасте 1 календарного дня
сохраняется практически на одном уровне.
Дальнейшее увеличение в них содержания
суперпластификатора Glenium® ACE 430
свыше 0,7 % от массы цемента снижает раннюю суточную прочность.
Состав № 2 с кварцевым наполнителем имеет прочность выше, чем состав
№ 1 без наполнителя. Максимальная суточная прочность получена у состава
№ 2 – 34 МПа при содержании суперпластификатора Glenium® ACE 430 с 0,6 % от
массы цемента. У состава № 3 с соотношением Ц/П = 0,5, не содержащего кварцевого наполнителя суточная прочность
выше, чем у состава № 4, в котором 25 %
песка заменены кварцевым наполнителем. Полученные результаты свидетельствуют о существенном влиянии соотношения Ц/П на эффективность применения
кварцевого наполнителя, с удельной поверхностью Sуд = 100 м2/кг. В составе № 2
его положительная роль проявилась в повышении кинетики нарастания суточной
прочности при использовании суперпластификатора Glenium® ACE 430.
На рис. 3 приведены значения прочности составов мелкозернистого бетона
в трехсуточном возрасте.
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Рис. 2. Суточная прочность составов мелкозернистого бетона при соотношении
цемент:песок (Ц/П) = 1,0 (составы № 1 и 2) и Ц/П = 0,5 (составы № 3 и 4);
частичная замена кварцевого песка кварцевым наполнителем с Sуд = 100 м2/кг:
в составах № 2 и 4 – 25 %, в составах № 1 и 3 – 0 %

Рис. 3. Трехсуточная прочность составов мелкозернистого бетона при соотношении
цемент:песок (Ц/П) = 1,0 (составы № 1 и 2) и Ц/П = 0,5 (составы № 3 и 4);
частичная замена кварцевого песка кварцевым наполнителем с Sуд = 100 м2/кг:
в составах № 2 и 4 – 25 %, в составах № 1 и 3 – 0 %

Анализ результатов показал, что увеличение содержания Glenium® ACE 430
с 0,6 до 0,7 % от массы цемента в составах № 1 и 2 приводит к росту трехсуточной прочности. Увеличение содержания
суперпластификатора с 0,6 до 0,7 % от
массы цемента позволило повысить прочность состава № 1 с 47 до 59 МПа, а состава № 2 – с 57 до 69 МПа. Дальнейшее
повышение содержания суперпластификатора Glenium® ACE 430 с 0,7 до 0,8 %
от массы цемента приводит к понижению

трехсуточной прочности, что связано
с увеличением индукционного периода
твердения цемента. Состав № 2 с кварцевым наполнителем имеет прочность
выше, чем состав № 1 без наполнителя.
В составах № 3 и 4 с ростом содержания суперпластификатора от 0,6 до 0,8 %
от массы цемента отмечается рост прочности во всем диапазоне. При соотношении
цемент:песок = 0,5 присутствие кварцевого
наполнителя с удельной поверхностью 100 м2/
кг понижает прочность составов на 5 %.
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Применение ускорителя твердения
X – SEED®100 позволило через сутки получить прочность исследуемых составов
в пределах 10…34 МПа, а в возрасте трех
суток – от 42 до 69 МПа.
Выводы
1. В присутствии ускорителя твердения
X–SEED®100 получены составы мелкозернистого бетона с высокой прочностью
в возрасте 1…3 календарных дней. Отмечено сдерживание роста ранней прочности составов с соотношением цемент:песок = 1,0
при повышении содержания суперпластификатора Glenium® ACE 430 свыше 0,7 %
от массы цемента.
2. Введение кварцевого наполнителя
взамен части песка позволяет регулировать
концентрацию суперпластификатора на поверхности твердых частиц, что открывает
дополнительную возможность регулирования кинетики ранней прочности мелкозернистого бетона и решения задачи ускорения
темпов строительства.
3. Соотношение цемент:песок, содержание кварцевого наполнителя и концентрация суперпластификатора Glenium®
ACE 430 в целом отражают взаимосвязь
формирования водопотребности смесей
и ранней прочности мелкозернистого бетона в присутствии ускорителя твердения
X–SEED®100.
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АЛГОРИТМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ РУКОПИСНЫХ
ПОДПИСЕЙ НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Друки А.А., Милешин М.А.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет,
Институт кибернетики, Томск, e-mail: druki2008@yandex.ru
Данная статья посвящена разработке методов, алгоритмов и программ, обеспечивающих распознавание рукописных подписей на изображениях. В процессе исследований было определено, что для решения
поставленной задачи эффективнее использовать нейронные сети. Разработаны две нейронные сети разных
видов: сверточная нейронная сеть и классическая нейронная сеть. Было проведено исследование различных
конфигураций разработанных нейронных сетей по следующим параметрам: число слоёв, число нейронов
в слоях, число связей между нейронами, тип активационной функции, тип алгоритма обучения. Для обучения и тестирования нейронных сетей была создана база данных изображений рукописных подписей.
Наилучшие результаты при обучении и тестировании показала сверточная нейронная сеть, состоящая из
шести слоев, при использовании активационной функции гиперболический тангенс и алгоритма обучения
Левенберга – Марквардта. Данная сверточная нейронная сеть легла в основу программного обеспечения для
распознавания рукописных подписей на изображениях. Разработанное программное обеспечение показывает высокую вероятность точного распознавания при достаточно высокой скорости работы.
Ключевые слова: обработка изображений, искусственный интеллект, распознавание объектов, рукописные
подписи, нейронные сети

HANDWRITTEN SIGNATURE RECOGNITION ALGORITHMS BASED
ON THE NEURAL NETWORKS
Druki A.A., Mileshin M.A.
National Research Tomsk Polytechnic University, Institute of Cybernetics,
Tomsk, e-mail: druki2008@yandex.ru
This article focuses on the development of methods, algorithms and programs for recognition of handwritten
signatures on images. During the research, that for solve of this task effectively use neural networks it was determined.
Two different types of neural networks were developed: a convolution neural network and a classical neural network.
A study of different configurations of neural networks on the following parameters was conducted: the number of
layers, number of neurons in layers, the number of connections between neurons, the type of activation function,
the type of learning algorithm. The database of handwritten signatures images for training and testing of neural
networks was created. The best results of training and testing were obtained by using the convolution neural network
consisting of six layers, using a hyperbolic tangent activation function and the learning algorithm of LevenbergMarquardt. This convolution neural network provided the basis for the software to recognize handwritten signatures
on images. The developed software shows a high probability of accurate recognition of handwritten signatures in
images at a sufficiently high speed.
Keywords: image processing, artificial intelligence, pattern recognition, handwritten signatures, neural networks

Распознавание изображений находит
широкое применение в различных областях: это может быть классификация
объектов, распознавание лиц, символов,
маркировки объектов, автомобильных номерных знаков, отпечатков пальцев и т.д.
На сегодняшний день данные технологии
применяются в сотовых телефонах, планшетных компьютерах, системах контроля
доступа к секретным объектам, оперативном поиске в картотеке и т.д. Однако до
сих пор при решении задач в этой области
возникает ряд сложных научных и технических проблем.
В связи с этим можно предположить,
что в ближайшем будущем будут актуальны задачи идентификации и распознавания
рукописных подписей, т.к. подпись каждого
человека может являться важным идентификатором личности. В настоящее время

не существует программного обеспечения,
которое решает данную задачу.
Рукописные подписи имеют достаточно
сложную структуру и мелкую детализацию, всё
это представляет большую сложность для решения данной задачи математическими методами и требует больших вычислительных затрат.
При анализе методов распознавания
образов на изображениях было решено использовать искусственные нейронные сети,
т.к. они могут выполнять роль классификатора, хорошо моделирующего сложную
функцию распределения рукописных подписей на изображениях, тем самым увеличивая точность распознавания по сравнению с остальными методами [1, 2].
Целью работы является разработка алгоритма распознавания рукописных подписей на изображениях, обеспечивающего высокий процент точного распознавания.
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Разработка сверточной нейронной сети
В процессе анализа эффективности работы нейронных сетей было предпринято
реализовать сверточную нейронную сеть
и классическую нейронную сеть, чтобы
экспериментально сравнить результаты их
работы. Разработанные нейронные сети обучались и тестировались на одних и тех же
базах данных изображений.
Архитектура сверточных нейронных сетей адаптирована для работы с двумерными
поверхностями и обеспечивает высокую
степень инвариантности к пространственным искажениям входных данных, таких
как изменение масштаба, смещение, поворот, смена ракурса и т.д. [3].
Входной слой представляет из себя
плоскость, размеры которой соответствуют размеру входного изображения. Скрытые слои состоят из набора плоскостей
и предназначены для выделения характерных признаков из входного изображения.
Каждый нейрон слоя связан с областью
нейронов предыдущего слоя (локальные
рецепторные поля), причём все нейроны
в плоскости имеют одинаковые веса. Это
обеспечивает нахождение характерных
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признаков в любом месте изображения
и уменьшает общее число весовых коэффициентов [4].
С каждым следующим слоем количество
плоскостей в слоях увеличивается, а их размеры уменьшаются. На каждом следующем
уровне выделяются все более абстрактные
признаки классифицируемых объектов [5].
Последние слои состоят из простых сигмоидальных нейронов, которые проводят финальную классификацию признаков, выделенных в предыдущем слое.
Проведено исследование различных
конфигураций сверточной нейронной сети
по следующим параметрам: число слоёв,
число плоскостей в слоях, число связей
между слоями, функции активации нейронов. В ходе экспериментальных исследований было установлено, что для решения
поставленной задачи эффективнее использовать сверточную нейронную сеть без
подвыборочных слоёв, т.к. подвыборочные
слои могут привести к потере мелких характерных признаков рукописных подписей. Наилучшее качество классификации
было достигнуто при использовании сети
с конфигурацией, представленной на рис. 1.

Рис. 1. Архитектура свёрточной нейронной сети для распознавания рукописных подписей:
1 – входной слой; 2, 3 – сверточные слои; 4, 5 – слои из обычных нейронов

Размер входного слоя – 40 на 80 нейронов,
что соответствует размеру распознаваемых
подписей. Второй слой является свёрточным
и состоит из 8 плоскостей размером 20 на
40 нейронов. Третий слой также является сверточным и состоит из 16 плоскостей размером
12 на 22 нейронов. Четвертый слой также является сверточным и состоит из 48 плоскостей

размером 6 на 10 нейронов. Пятый слой состоит из 100 обычных сигмоидальных нейронов.
Шестой слой является выходным и состоит из
15 нейронов, соответствующих 15 типам рукописных подписей. Размер локального рецептивного поля равен четырем пикселям.
В табл. 1 представлена конфигурация
сверточной нейронной сети.
Таблица 1

Конфигурация сверточной нейронной сети
Слой
Число плоскостей
Размер плоскостей
Размер рецептивной области

1
1
40×80
4×4

2
8
20×40
4×4

3
16
12×22
4×4

4
48
6×10
4×4

5
100
1
1
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1
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Сверточные слои осуществляют фильтрацию изображений прямоугольной маской из
общих синаптических коэффициентов нейронов. Результат фильтрации после нелинейного преобразования функцией активации отображается на выходы нейронов [6].
Процесс функционирования нейрона
сверточного слоя задается выражением

,
где yk(i,j) – нейрон k-й плоскости свёрточного
слоя; bk – нейронное смещение k-й плоскости;
N, M – размер рецептивной области нейрона;
wk,s,t – элемент матрицы, синаптических коэффициентов; x – выходы нейронов предыдущего слоя; f – функция активации нейрона.
Постепенно нейронная сеть обучается
выделять ключевые характеристики рукописных подписей в поступающих на вход
изображениях [7].
Была протестирована работа двух видов
активационных функций: лог-сигмоидная
и гиперболический тангенс. Наилучшие
результаты показала функция гиперболический тангенс:
f(x) = tanh(x).

Эта функция имеет ряд преимуществ
для решения задачи:
● симметричные функции обеспечивают более быструю сходимость;
● функция имеет непрерывную первую
производную;
● функция имеет простую производную,
которая может быть вычислена через ее значение, что дает экономию вычислений [8].
Данная функция имеет интервал
[–1; +1], соответственно выходные нейроны сети принимают значения в данном интервале.
Разработка классической
нейронной сети
Для сравнения экспериментальных результатов работы сверточной нейронной
сети была разработана классическая нейронная сеть: многослойный персептрон.
В процессе разработки классической нейронной сети было проведено исследование
различных конфигураций сети по следующим параметрам: число слоёв, число нейронов в слоях, число связей между нейронами. Наилучшее качество классификации
было достигнуто при использовании сети
с конфигурацией, представленной на рис. 2.

Рис. 2. Архитектура классической нейронной сети для распознавания рукописных подписей:
1 – входной слой; 2 – скрытый слой; 3 – выходной слой

Так как размер изображений рукописных подписей 40 на 80 пикселей, то соответственно входной слой состоит из
3200 (40×80) нейронов. Второй слой состоит из 30 нейронов. Выходной слой состоит
из 15 нейронов, соответствующих 15 типам
рукописных подписей. Слои являются полносвязными.
В табл. 2 представлена конфигурация
классической нейронной сети.
В качестве активационной функции использовалась функция гиперболический тангенс, т.к. она показала наилучшие результаты
в сравнении с лог-сигмоидной функцией.

Таблица 2
Конфигурация
классической нейронной сети
Слой
Число нейронов
Число связей

1
3200
96000

2
30
96450

3
15
450

Обучение и тестирование нейронных сетей
Для обучения нейронных сетей была
создана база данных из 2000 изображений
рукописных подписей, принадлежащих разным людям (рис. 3).
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Рис. 3. Образцы рукописных подписей из базы данных

Для тестирования сети также была
создана база данных из 2000 изображений рукописных подписей. Базы данных
не содержат повторяющихся изображений подписей, каждая подпись является
уникальной.
Данные, которые подаются на вход нейронных сетей, должны быть единообразны с точки зрения формата и размера. Для
входных изображений производится процедура предварительной обработки согласно
следующему алгоритму:
1. Применение сглаживающего фильтра
с единичной матрицей 3 на 3 пикселя, чтобы
очистить изображение от шумовых помех.
2. Перевод изображения в черно-белый формат с указанием минимального
порога яркости.
3. Центрирование рукописной подписи.
4. Изменение размера полученного изображения. Размер входных изображений
приводится к фиксированному значению 40
на 80 пикселей.

Обучение нейронных сетей производилось тремя различными алгоритмами:
Backpropagation, Quickprop, ЛевенбергаМарквардта.
Для сверточной нейронной сети лучшее
качество обучения было достигнуто при использовании алгоритма Левенберга – Марквардта (табл. 3). К недостаткам данного алгоритма можно отнести долгое время обучения,
в несколько раз превышающее остальные алгоритмы. Число неверно классифицированных
изображений тестовой выборки равно 32. Время распознавания рукописных подписей сверточной нейронной сетью составляет 21 мс.
В классической нейронной сети алгоритм Левенберга – Марквардта также показал наилучшие результаты в сравнении
с другими методами, при наибольшем времени обучения (табл. 4). Число неверно
классифицированных изображений тестовой
выборки равно 83 изображением. Время распознавания рукописных подписей классической нейронной сетью составляет 40 мс.

Сравнение алгоритмов обучения сверточной нейронной сети
Алгоритм обучения
Backpropagation
Quickprop
Левенберга-Марквардта

Погрешность
при обучении
26,2 %
3,4 %
0,8 %

Погрешность
при тестировании
31,8 %
3,2 %
1,2 %

Число эпох
49
15
24

Время обучения
(часы)
5,1
4,8
17,7

Сравнение алгоритмов обучения классической нейронной сети
Алгоритм обучения
Backpropagation
Quickprop
Левенберга – Марквардта

Погрешность Погрешность при
при обучении
тестировании
38,27 %
40,14 %
8,58 %
10,2 %
6,2 %
6,8 %

Число эпох
61
19
27

Таблица 3

Таблица 4

Время обучения
(часы)
4,5
4,1
12,3
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Из табл. 3 и 4 видно, что при одинаковых
алгоритмах обучения и одинаковых обучающих выборках сверточная нейронная сеть
показывает лучшие результаты, нежели классическая нейронная сеть. Поэтому можно
сделать вывод, что применение классических
нейросетевых архитектур в данной задаче неэффективно по следующим причинам:
● изображения имеют большую размерность, вследствие чего увеличивается размер нейронной сети, время и вычислительная сложность процесса обучения;
● игнорируется топология входных данных. Компоненты входного слоя могут быть
представлены в любом порядке, без учета
цели обучения. Однако изображения имеют
строгую двумерную структуру, в которой
существует зависимость между пространственно соседними пикселями.
● рукописные подписи каждого человека
могут быть написаны с искажениями, а классические нейронные сети достаточно чувствительны к искажениям входного сигнала.
Разработанная сверточная нейронная сеть
легла в основу программного обеспечения
для распознавания рукописных подписей.
При распознавании выделенной рукописной подписи программная система выводит информацию о её владельце из базы
данных: «ФИО», «Должность», «Телефон»,
«E-mail», «Фото», «Подпись».
Программная система разрабатывалась
и тестировалась на процессоре Intel(R)
Core(TM)2 Quad CPU 3.00 GHz. Процесс реализации программного обеспечения проходил в среде разработки Visual
Studio 2010 на языке С++.
Заключение
В процессе разработки системы распознавания рукописных подписей было реализовано две нейронных сети: сверточная нейронная сеть и классическая нейронная сеть. Было
проведено исследование различных конфигураций нейронных сетей по следующим параметрам: число слоёв, число нейронов в слоях,
число связей между нейронами, тип активационной функции, тип алгоритма обучения.
Наилучшее качество распознавания показала сверточная нейронная сеть с применением активационной функции гиперболический тангенс и алгоритма обучения
Левенберга – Марквардта.
Разработанное программное обеспечение показывает вероятность точного
распознавания рукописных подписей на
изображениях не менее 98 %. Время распознавания составляет 21 мс.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА СТАБИЛИЗАЦИИ СВОЙСТВ
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ В ПРОЦЕССЕ ХРАНЕНИЯ
Родионова Н.С., Попов Е.С., Попова Н.Н., Тефикова С.Н.,
Фомичева А.В., Мальцева М.В.
ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет инженерных технологий»,
Воронеж, e-mail: e_s_popov@mail.ru
Жмых зародышей пшеницы является источником полноценного белка и спектра макро- и микроэлементов. Исследован процесс хранения при различных условиях жмыха зародышей пшеницы с применением
различных стабилизирующих агентов на примере куркумы. Установлено, что применение предварительной
вакуумной упаковки жмыха зародышей пшеницы с внесением ингибитора позволяет замедлить биокаталитические реакции, протекающие в процессе хранения под воздействием нативных ферментов. Полученные
экспериментальные данные, отражающие влияние предварительной вакуумной упаковки, а также действие
стабилизирующих агентов на значения кислотного, перекисного чисел, общей бактериальной обсемененности, доказывают возможность увеличения срока хранения жмыха зародышей пшеницы. При сравнении
исследуемых показателей, достигаемых в процессе хранения в жмыхе зародышей пшеницы, при различной концентрации куркумы, в условиях непосредственного контакта с кислородом воздуха и в вакуумной
упаковке, установлены значительные различия в численных значениях. Значения исследуемых показателей в вакуум-упакованных образцах с добавлением стабилизирующих агентов значительно ниже, чем при
хранении в условиях непосредственного контакта с кислородом воздуха без добавления стабилизирующих
агентов, что свидетельствует об увеличении продолжительности срока хранения.
Ключевые слова: жмых зародышей пшеницы, кислотное число, перекисное число, общая обсемененность,
стабилизирующий агент

INVESTIGATION OF THE PROCESS OF STABILIZATION
PROPERTIES OF WHEAT GERM OIL
Rodionova N.S., Popov E.S., Popova N.N., Tefikova S.N., Fomicheva A.V., Мaltseva М.V.
FSBEI HPE «Voronezh State University of Engineering Technologies»,
Voronezh, e-mail: e_s_popov@mail.ru
Wheat germ oil cake is a source of complete protein and the spectrum of macro – and micronutrients. The
process of storage under various conditions of wheat germ meal using different stabilizing agents, for example
turmeric. It is found that the use of pre-vacuum packing of wheat germ oil cake with the introduction of the inhibitor
can slow biocatalytic reactions occurring during storage under the influence of the native enzyme. The experimental
data reflecting the impact of pre-vacuum packaging, and the effect of stabilizing agents on the acid value, peroxide
number, total bacterial contamination prove the possibility of increasing the shelf life of wheat germ meal.
When comparing the studied parameters obtained in the course of storage in the meal wheat germ, with different
concentrations of turmeric in a direct contact with air or oxygen and vacuum packed, are set significant differences
in the numerical values. The values of the parameters studied in the vacuum-packed samples with the addition of
stabilizing agents is much lower than when stored under direct contact with atmospheric oxygen, without adding a
stabilizing agent, which shows an increase in the duration of storage.
Keywords: wheat wheat germ oil cake, acid value, peroxide value, total contamination, the stabilizing agent

Одним из физиологически функциональных пищевых ингредиентов является
жмых зародышей пшеницы, являющийся
вторичным сырьевым ресурсом при производстве соответствующего масла методом
холодного прессования [1].
Ценный химический состав жмыха зародышей пшеницы делает перспективным
его введение в рецептуры пищевых композиций в качестве эффективных обогащающих добавок [2, 3].
В жмыхе зародышей пшеницы содержится около 7–8 % масла, содержащего полиненасыщенные жирные кислоты, которое
подвержено порче, что снижает сохранность показателей качества жмыха зародышей пшеницы, как сырья и как компонента

в составе продуктов. Биокаталитические
реакции, протекающие в процессе хранения в жмыхе зародышей пшеницы под воздействием нативных ферментов – липазы,
липоксигеназы, каталазы, делают практически невозможным введение этого ценного
компонента, обладающего высоким биотехнологическим потенциалом, в рецептуры
пищевых систем вследствие их быстрого
прогоркания, а следовательно, существенного сокращения сроков годности содержащих их продуктов [4, 5].
Цель исследования – обосновать параметры процесса ингибирования окислительных процессов жировой фракции
муки зародышей пшеницы, определяющих их хранимоспособность, разработать
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технологию стабилизации с целью дальнейшего применения в пищевых технологиях.
Материалы и методы исследования
В ходе экспериментальных исследований в роли
стабилизирующих агентов показателей качества
жмыха зародышей пшеницы исследованы L-carnitine
(L-карнитин), chitosan (хитозан), viriditea (зеленый
чай), feniculum (фенхель), turmeric (куркума), croci
(шафран), thymum (тимьян), сarduus (расторопша),
lipoicacid (липоевая кислота), витамины A и Е. Будучи высокоэффективными антиоксидантами, они замедляют процессы биокаталитических превращений
липидов жмыха зародышей пшеницы. В процессе
экспериментальных исследований установлена динамика изменения кислотного, перекисного чисел,
общей обсемененности в процессе хранения при различных режимах с применением стабилизирующих
агентов в различной
концентрации.
Жмых зародышей пшеницы смешивали с определенным количеством стабилизирующего агента в лабораторном смесителе в течение 4 мин (количество
стабилизирующего агента варьировали в диапазоне
2,0–7,0 %). В качестве контрольного образца служил
жмых зародышей пшеницы без добавления стабилизирующего агента. С целью снижения начальной
обсемененности микроорганизмами исследуемого продукта перед закладкой на хранение опытные
партии подвергали воздействию ультрафиолетового
излучения в течение 30 мин. В качестве источника
излучения использовали ультрафиолетовую лампу
низкого давления с длиной волны 254 нм. Часть жмыха зародышей пшеницы подвергали вакуумной упаковке в полимерные пакеты при градиенте вакуума

1,5–2,0 % в секунду до достижения значений
97,0–99,9 %, а другая часть хранилась в условиях непосредственного контакта с атмосферным воздухом при
различных режимах: относительная влажность воздуха
75–80 %, температура 4–6 °С (I режим); относительная влажность воздуха 70–80 %, температура 18–22 °С
(II режим); относительная влажность воздуха 90–95 %,
температура 30–32 °С (III режим). Хранение осуществляли в течение 8 недель при регулярном отборе проб
и определении основных технологических и биохимических показателей. Результаты экспериментальных исследований представлены на примере turmeric (куркумы) в условиях первого режима хранения.

Результаты исследования
и их обсуждение
Динамика изменения кислотного, перекисного чисел и общей обсемененности
в процессе хранения при различной концентрации turmeric в условиях режима I
представлена на рис. 1, 2.
Следует отметить, что кислотное число интенсивно росло в контроле, и к концу
второго месяца его значение увеличилось
с 5,5 до 20,7 град. При введении в продукт
стабилизирующего агента рост кислотного
числа проходил менее интенсивно. В исследуемых образцах, где в качестве стабилизирующего агента применяли turmeric в количестве 2 %, за период хранения кислотное
число увеличилось на 9,1 град, при 5 % – на
8,4 град, а при 7 % – на 8,0 град (рис. 1).

Рис. 1. Изменение кислотного числа в процессе хранения при различной
концентрации turmeric в условиях режима I:
1 – контроль; 2 – 2 %; 3 – 5 %; 4 – 7 %

При хранении в условиях вакуумной
упаковки рост кислотного числа (рис. 2)
в контроле проходил менее интенсивно,
по сравнению с хранением в условиях непосредственного контакта с атмосферным
воздухом, и к концу второго месяца его зна-

чение увеличилось с 5,5 до 19,4 град. При
введении в продукт стабилизирующего
агента (turmeric) при концентрации 2 % кислотное число за период хранения увеличилось на 8,2 град, при 5 % – на 8,0 град, а при
7 % – на 7,4 град.
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Рис. 2. Изменение кислотного числа в процессе хранения в вакуумной упаковке
при различной концентрации turmeric в условиях режима I:
1 – контроль; 2 – 2 %; 3 – 5 %; 4 – 7 %

В течение двух месяцев хранения также
значительно изменилось перекисное число
контрольного образца продукта – с 2,82 до
27,06 мМ/кг. Следует отметить, что в жмыхе
зародышей пшеницы, содержащем turmeric

в диапазоне концентраций 2,0–7,0 %, перекисное число за весь период хранения
возросло на 22,0; 20,69 и 19,97 мМ/кг соответственно (рис. 3), что ниже, чем в контрольном образце.

Рис. 3. Изменение перекисного числа в процессе хранения
при различной концентрации turmeric в условиях режима I:
1 – контроль; 2 – 2 %; 3 – 5 %; 4 – 7 %

При хранении в условиях вакуумной
упаковки рост перекисного числа проходил
менее интенсивно по сравнению с хранением в условиях непосредственного контакта
с атмосферным воздухом, и к концу второго
месяца его значение в контроле увеличилось
с 2,82 до 13,53 град (рис. 4). При введении
в продукт стабилизирующего агента turmeric
при концентрации 2,0 % перекисное число за
период хранения возросло на 7,59 град, при
5,0 % – на 6,94 град, а при 7,0 % – на 6,58 град.
Полученные данные свидетельствуют об ак-

тивном протекании биокаталитических процессов и о положительном влиянии turmeric
на устойчивость жмыха зародышей пшеницы
в процессе хранения.
Введение стабилизирующего агента
также способствовало снижению общей
обсемененности жмыха зародышей пшеницы в процессе хранения. В контрольном
образце за весь период хранения общая
обсемененность увеличилась с 1,8·104 до
9,1·104 КОЕ/г. Введение turmeric в диапазоне
концентраций 2,0–7,0 % в жмых зародышей
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пшеницы привело к снижению общей обсемененности в конце периода хранения
(8 недель) до 7,0·104; 5,9·104 и 5,0·104 КОЕ/г

соответственно, что свидетельствует об
увеличении продолжительности срока хранения (рис. 5).

Рис. 4. Изменение перекисного числа в процессе хранения в вакуумной упаковке
при различной концентрации turmeric в условиях режима I:
1 – контроль; 2 – 2 %; 3 – 5 %; 4 – 7 %

Рис. 5. Изменение перекисного числа в процессе хранения при различной
концентрации turmeric в условиях режима I:
1 – контроль; 2 – 2 %; 3 – 5 %; 4 – 7 %

Применение вакуумной упаковки также способствовало снижению общей обсемененности жмыха зародышей пшеницы
в процессе хранения. В контрольном образце в процессе хранения общая обсемененность продукта увеличилась с 1,8·104 до
8,2·104 КОЕ/г. Введение turmeric в диапазо-

не концентраций 2,0–7,0 %привело к снижению общей обсемененности в процессе
хранения до 2,7·104; 2,4·104 и 2,2·104 КОЕ/г
соответственно (рис. 6), что свидетельствует о положительном влиянии вакуумной
упаковки на увеличение продолжительности срока хранения.
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Рис. 6. Изменение перекисного числа в процессе хранения в вакуумной упаковке
при различной концентрации turmeric в условиях режима I:
1 – контроль; 2 – 2 %; 3 – 5 %; 4 – 7 %

Выводы
На основании вышеизложенного можно заключить, что полученные экспериментальные данные, отражающие влияние
предварительной вакуумной упаковки,
а также действие стабилизирующих агентов
на значения кислотного, перекисного чисел,
общей бактериальной обсемененности, доказывают возможность увеличения срока хранения жмыха зародышей пшеницы.
При сравнении исследуемых показателей,
достигаемых в процессе хранения в жмыхе зародышей пшеницы, при различной
концентрации куркумы, в условиях непосредственного контакта с кислородом воздуха и в вакуумной упаковке, установлены
значительные различия в численных значениях. Значения исследуемых показателей
в вакуум-упакованных образцах с добавлением стабилизирующих агентов значительно ниже, чем при хранении в условиях
непосредственного контакта с кислородом
воздуха без добавления стабилизирующих
агентов, что свидетельствует об увеличении
продолжительности срока хранения.
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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ МАСШТАБНОГО УРАВНЕНИЯ, ОСНОВАННАЯ
НА ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ КРИТИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ
Рыков С.В., Рыков В.А.
Университет ИТМО, Санкт-Петербург, e-mail: togg1@yandex.ru
На основе обобщенной модели феноменологической теории критических явлений и гипотезе Бенедека,
в основе которой лежит утверждение об одинаковом характере поведения ряда термодинамических функций
на критической и околокритических изохорах в асимптотической окрестности критической точки, предложено непараметрическое уравнение скейлингового вида в физических переменных. Проведен анализ предложенного уравнения состояния, в структуру которого входят интегралы от дифференциальных биномов,
и установлены условия, при которых опорной кривой в предложенной модели является не линия псевдокритических точек, а термическая спинодаль. Показано, что при значениях критических индексов  = 0,11
и  = 1,446 обобщенная модель феноменологической теории критических явлений совпадает с моделью
Мигдала А.А., в которой роль опорной кривой также выполняет термическая спинодаль.
Ключевые слова: спинодаль, линия псевдокритических точек, масштабное уравнение, изохорная теплоемкость,
изотермическая сжимаемость, критические явления, псевдоспинодаль

GENERALIZED MODEL OF THE SCALE EQUATION,
BASED ON THE PHENOMENOLOGICAL THEORY OF CRITICAL PHENOMENA
Rykov S.V., Rykov V.A.
ITMO Universty, St. Petersburg, e-mail: togg1@yandex.ru
On the basis of a generalized model of the phenomenological theory of critical phenomena and the Benedek
hypothesis, which is based on the assertion of the same nature of the behavior of thermodynamic functions on the
critical and near-critical isochores in the asymptotic vicinity of the critical point, it is proposed nonparametric scaling
equation of state in the physical variables. The analysis of the proposed equation of state, the structure of which
consists of integrals of differential binomials, and establish the conditions under which the reference curve in the
proposed model is not a line of pseudocritical points but thermal spinodal. It is shown that when the values of the
critical exponents  = 0,11 and  = 1,446 the generalized model of the phenomenological theory of critical phenomena
coincides with the Migdal model, in which the role of the reference curve also performs thermal spinodal.
Keywords: spinodal, line of pseudocritical points, scale equation of state, isothermal compressibility, isothermal
compressibility, critical phenomena, pseudospinodal

Начиная с первых работ (см. обзор [5]),
посвященных разработке уравнений состояния скейлингового вида, удовлетворяющих
масштабной теории критических явлений,
их авторы пытались использовать в качестве
опорной кривой термическую спинодаль,
положение которой на термодинамической
поверхности определяется равенством

(1)
где p – давление; ρ – плотность; T – абсолютная температура.
При этом в силу того, что в рамках МТ
изохорная теплоемкость Cv имеет особенность в критической точке, то спинодаль
отождествляли с линией сингулярности Cv,
т.е. с геометрическим местом точек, в которых выполняется равенство

(2)
где s – энтропия.
Линию, в каждой точке которой выполняются равенства (1) и (2), назвали псевдоспинодалью. Однако в работе [9] показано,
что имеет место следующее утверждение:

в каждой точке линии псевдокритических
точек (линии сингулярности изохорной теплоемкости) выполняются равенства

,

(3)

и только в критической точке одновременно
выполняются равенства (1) и (2). Отметим,
что в работах [10, 11, 12] метод псевдокритических точек [9] получил свое физическое обоснование.
И именно на основе соотношений (3)
были сконструированы масштабные функции в физических переменных [2, 4, 7, 8],
в том числе и не содержащие в своей структуре интегралов от дифференциальных биномов [2, 4], которые уступают по своим
расчетным характеристикам наиболее удачным масштабным функциям, полученным
в рамках параметрического представления
масштабной гипотезы [15].
Таким образом, до настоящего времени
не удалось построить масштабное уравнение, в котором роль опорной кривой выполняет спинодаль (1), а не линия псевдокритических точек (3). Решению этой задачи
и посвящена данная работа.
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Материал и методы исследования
Рассмотрим обобщенную модель масштабного уравнения (МУ), используя в качестве базовой функции изотермическую
сжимаемость Kt:

ственно; μ – химический потенциал; μ0(T) –
регулярная функция; β, γ – критические
индексы; ε – варьируемый параметр.
Параметр m в формуле (4) согласно [6]
задается равенством

(5)

(4)
где
ρc, pc – критические плотность и давление соответ-

1917

где
Подставляя (5) в (4), получим

(6)
Решим (6) относительно Δμ:

(7)
Учтем, что согласно экспериментально
подтвержденной гипотезе [13] об одинаковом характере поведения изотермической
сжимаемости на критической и околокритических изохорах в асимптотической
окрестности критической точки справедлива зависимость [11]:

(8)
где x – масштабная переменная; A и x1 – постоянные.
Подставим (8) в (7) и проведем ряд преобразований:

(9)
где
Или, учитывая, что

получим из (9)

(10)
Так как

(12)
(11)

а свободная энергия Гельмгольца F связана
с химическим потенциалом выражением

где A0(T) – регулярная функция температуры, подставляя (11) в равенство (12),
получим:

(13)
Перейдем в (13) к новой переменной t:

(14)
и в результате получим

(15)
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Представляя интегралы от дифференциальных биномов, в виде ряда получим сле-

дующее выражение для свободной энергии
Гельмгольца:

(16)

где α – критический индекс изохорной теплоемкости.

Перейдем в (16) от переменной t к масштабной переменной x:

(17)

Так как имеет место термодинамическое равенство

(18)
то, подставляя (13) в (18), найдем выражение для давления:

(19)

Для того, чтобы найти выражение
для изотермической сжимаемости K t, не-

обходимо найти частную производную
:

(20)

Если имеет место неравенство

(21)
то согласно (21) в каждой точке линии

(22)

условию (21), то уравнение (22) описывает
на термодинамической поверхности термическую спинодаль (1), а не линию псевдокритических точек (3).
можно найНеизвестный параметр
ти из условия равенства нулю на линии насыщения x = –x0 масштабной функции h(x)
химического потенциала, которая согласно
(9) имеет вид

выполняется равенство (1). Это означает,
что в случае если параметр ε удовлетворяет
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Таким образом, учитывая равенство h(–x0) = 0 и выражение (23), имеем

(24)
Так как энтропия и свободная энергия
Гельмгольца связаны термодинамическим

равенством
энтропии s имеет вид

выражение для

.
Подставляя (25) в термодинамическое
равенство
получим следу-

(25)

ющее выражение для сингулярной составляющей изохорной теплоемкости

(26)
где
Воспользуемся соотношениями (14) и представим (26) в виде

(27)

где

.
Вычислим входящий в (27) интеграл и придем к следующему выражению:

(28)

В правую часть (28) входит сомножитель
(x + x1)–α, который расходится при x → x1.
Однако изохорная теплоемкость согласно
(3) остается конечной на линии x = –x1, за
исключением критической точки (Δρ = 0;
τ = 0). В этом можно непосредственно убедиться, оценив интеграл, входящий в формулу для теплоемкости (26). При этом необходимо учесть, что α ≈ 0,1; γ ≈ 1,24.
Проверим адекватность предложенной
модели масштабного уравнения состояния
(10) при выполнении условия (21). Если
критические индексы принимают значения
α = 0,11 и γ = 1,326, то условие (21) выполняется при ε = 1; а при α = 0,11 и γ = 1,446
условие (21) выполняется при ε = 2. Однако
если ε = 2, то из (7) непосредственно сле-

дует представление масштабной гипотезы
в форме, предложенной в [15] и широко используемой при описании критических явлений [1, 3, 14].
Заключение
Доказана принципиальная возможность
построения масштабного уравнения состояния в физических переменных плотность –
температура, в котором в качестве опорной
линии используется не линия сингулярности изохорной теплоемкости, а термическая
спинодаль (1). Важным обстоятельством
является то, что предложенное уравнение
строго рассчитано в рамках феноменологической теории критических явлений, базирующейся на результатах работы [6].
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УДК 67.05

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ
КИНЕМАТИЧЕСКОЙ ЦЕПИ КОМПЛЕКСИРОВАННОЙ
МАНИПУЛЯЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РОБОТОВ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ
Умнов В.П., Егоров И.Н.
ФГБОУ ВПО «Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»,
Владимир, e-mail: mex-rob@yandex.ru
При выполнении технологических процессов обработки крупногабаритных изделий в нестационарных
условиях требуется максимальная концентрация различных технических устройств на подвижных носителях. Тогда роботизированный технологический центр должен представлять собой комплексированную систему, состоящую из совокупности взаимосвязанных манипуляторов различного назначения. Рассматривается манипуляционная система, состоящая из двух манипуляторов, расположенных последовательно, один
из которых является транспортным носителем для другого – технологического. Сформулирована задача комплексирования геометрических характеристик манипуляторов как компонентов совокупной кинематической
цепи. В качестве критериев комплексирования приняты энергетический и динамический показатели: потребляемая мощность и время выполнения этапа движения. Предложена обобщенная энергодинамическая
оценка различных вариантов распределения длины совокупной кинематической цепи манипуляторов. На
основании полученных аналитических выражений выполнено распределение параметров исполнительной
кинематической цепи последовательно расположенных транспортного и технологического манипуляторов
лазер-робота «Палар-40».
Ключевые слова: манипуляционная система, кинематическая цепь, звенья, длина, быстродействие

DISTRIBUTION OF PARAMETERS IN EXECUTIVE KINEMATICS
CHAIN OF COMPLEX OF MANIPULATION SYSTEM
OF ROBOTS FOR TREATMENT OF LARGE OBJECTS
Umnov V.P., Egorov I.N.
The Federal State budgetary educational institution of higher professional education
«The Vladimir State University named after Alexander Grigorievich
and Nikolai Grigorievich Stoletovs», Vladimir, e-mail: mex-rob@yandex.ru
At implementation of technological processes of treatment of large wares in non-stationary terms the maximal
concentration of one times of the personal technical devices is required on movable carriers. Then of robots
technological center must be the complexes system consisting of totality of associate manipulators of the different
setting. The manipulation system, consisting of two manipulators located consistently, is examined, one of that is
a transport carrier for other – technological. The task of complexes of geometrical descriptions of manipulators is
set forth as components of the combined kinematics chain. As criteria complexes is accepted power and dynamic
indexes: watts-in and time of implementation of the stage of motion. The generalized energy dynamic estimation
of different variants of distribution of length of the combined kinematics chain of manipulators offers. On the basis
of the got analytical expressions distribution of parameters of executive kinematics chain is executed successive
located transport and technological.
Keywords: manipulation system, kinematics chain, links, length, fast-acting

В гибких производственных системах
большинство манипуляционных функций
может выполняться роботами и манипуляторами, обладающими высокоразвитыми
исполнительными системами [1]. При выполнении технологических процессов обработки крупногабаритных изделий (демонтаж и монтаж ферм, резервуаров, объектов
специального назначения и т.д.) в нестационарных условиях требуется максимальная концентрация различных технических
устройств на подвижных носителях. Тогда
роботизированный технологический центр
должен представлять собой интегрирован-

ную систему с максимальной концентрацией операций и возможностью реализации
технологического процесса практически
в экстремальных условиях [2]. Примером
такой системы является манипуляционная
система лазер-робота «Палар-40», представленная на рис. 1 и состоящая из совокупности трех манипуляторов: транспортного
и двух технологических, один из которых
(основной) предназначен для перемещения рабочего инструмента при выполнении
операции, а другой (дополнительный) – для
идентификации обрабатываемой поверхности и ее подготовки к обработке.
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Рис. 1. Комплексированная манипуляционная система робота « Палар-40»

В процессе проектирования комплексированных манипуляционных систем с последовательным расположением транспортного и основного технологического
манипуляторов (дополнительный манипулятор условно исключен) одной из задач
является задача геометрического синтеза
[3], в частности задача распределения длины совокупной кинематической цепи между ними. Это предопределяет разделение
зоны работы Vp  V6 на две зоны: VР ТР  VР
и VР Т  VР, где VР ТР и VР Т – зоны работы
транспортного и технологического манипуляторов. Отметим, что транспортный манипулятор является носителем для технологического и работает в режиме перестановки
с фиксацией звеньев в положении статического равновесия во время работы технологического манипулятора.
Обозначим LТР и LТ – суммарные длины кинематических цепей транспортного
и технологического манипуляторов соответственно – и сформулируем задачу, обозначенную выше. Для заданной рабочей
зоны V  V6 совокупной кинематической
цепи манипуляторов, имеющих суммарную
длину LТР + LТ = L = const, определить отношение K = LТР/LТ, которое бы доставляло
минимум некоторому функционалу J при
условии, что суммарное время T движения
рабочей точки технологического манипулятора по некоторой траектории λ Î v (λ È c)

и время перестановки транспортного было
также минимальным.
В качестве функционала J будем рассматривать величину мощности, развиваемой
манипуляторами, для перемещения рабочих точек в случае треугольной тахограммы движения [4], определенные условиями
работы:

(1)
Здесь Hip2qi, Gi(qi) – эквивалентные динамические и статические моменты ма– вектор обобнипуляторов;
щенных скоростей. Ввиду отсутствия
количественных значений целого ряда параметров использование критерия в виде
(1) предопределяет ряд допущений:
● звенья каждого из манипуляторов направлены вдоль одной прямой (рис. 2);
● центры масс манипуляторов находятся на середине их совокупных длин;
● рассматривается совокупность двух
движений: перемещение рабочей точки
технологического манипулятора (CC′ = C)
и перемещение рабочей точки транспортного манипулятора (BB′);
● считаем, что в процессе движения непрерывно действуют статические и динамические моменты.
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Рис. 2. Перемещения транспортного и технологического манипуляторов

Массы манипуляторов m1 и m2 зависят
от их длины. Примем эту зависимость
линейной:

(2)

где p1, p2 – массы единицы длины
кинематических цепей манипуляторов.
Учитывая, что

L2 = KL(K + 1)–1 и L1 = L(K + 1)–1,
выражение (1) можно привести к виду

(3)
Анализ показывает, что функция
J = Φ(K) в выражении (3) является знакопостоянной и возрастающей. Минимальное значение J определяется экстремалью
в точке пересечения
с которой величина Jmin равна:

В выражении (3) обозначено:

(4)
Учитывая, что суммарное время движеV1, V2, a1, a2 – линейные скорости и ускорения центров масс; g – ускорение силы тяжести.

ния манипуляторов

,

в соответствии с рис. 2 получим

(5)
Значение K = KT, доставляющее минимум величине Т, в явном виде из (5)
выразить не удается в связи с трансцендентностью получающегося уравнения. Однако анализ выражения (5) показывает, что
T = Tmin будет при выполнении условия

(6)
Очевидно, что при любых значениях С
и L КТ > Ке. Это означает, что с энергетической точки зрения отношение LТ/LТР должно
быть большим, чем с динамической, оцениваемой быстродействием Т.

Поставим в соответствие значения

(7)
Тогда количество перестановок транспортного манипулятора (количество участков работы технологического манипулятора) в течение некоторого достаточно
большого интервала времени ТР безостановочной работы будет равно:
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сле несложных преобразований представим выражение (9) в виде

Так как TT < TE, получим
Дополнительные затраты энергии ΔE1
в случае K = KE для совершения количества
циклов ΔB, отнесенные к одному циклу
движения, равны:
Тогда принятие значения K = KE по сравнению со значением KT по энергетическим
затратам будет определяться из условия
или после преобразования:

(9)
Выражение (9) определяет соотношение
действий [5] для двух сравниваемых вариантов. Выведенное неравенство позволяет
проводить конкурсное сравнение различных вариантов построения манипуляторов
(и других объектов) с энергетической точки
зрения с учетом их быстродействия. При
этом быстродействие оценивается не только
как время потребления энергии от источника питания, но и как время выполнения заданной полезной работы.
Быстродействие в (9) учитывается
лишь с энергетической точки зрения. В то
же время в реальных условиях оно имеет
самостоятельное значение и является важной технической характеристикой манипулятора, особенно в тех случаях, когда
робот является «узким местом» в производственном процессе. Исходя из этого по-

(10)
где

здесь αE и αT – экспертные весовые множители, определяемые, например, методом
ранговой корреляции.
Выражение (10) представляет собой
обобщенную энергодинамическую оценку
различных вариантов построения исполнительной кинематической цепи манипуляторов и отражает соотношение между
величиной потребляемой энергии и быстродействием, причем
Выражения (9) и (10) могут быть использованы для конкурсной оценки энергетических и динамических характеристик
различных технических объектов, осуществляющих периодические (циклические)
движения.
На основании полученных аналитических выражений выполнено распределение
параметров исполнительной кинематической цепи последовательно расположенных
транспортного и технологического манипуляторов лазер-робота «Палар-40». Для вычислений приняты следующие исходные
данные: L = 10 м; С = 1,5 м; p1 = 100 кг∙м–1;
p2 = 50 кг∙м–1; V1 = 0,1 м∙с–1; V2 = 0,2 м∙с–1;
a1 = 1 м∙с–2; а2 = 2 м∙с–2; g = 10 м∙с–2.

Рис. 3. Графики зависимостей J = ΦE(K) и T = ΦT(K)
для манипуляторов лазер-робота «Палар-40»
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На рис. 3 приведены графические зависимости J = ΦE(K) и T = ΦT(K), вычисленные в соответствии с выражениями (3)
и (5). Прямая 1 – экстремаль, для которой
КЕ = 0,076, КТ = 0,0203; JE = 1,13∙103 Вт;
JT = 1,26∙103 Вт; ТЕ = 0,39 с; ТТ = 0,28 с.
Величину К определим, воспользовавшись выражением (9). Вычислим произведения: JTTT2 = 98,784 Вт с2; JЕTЕ2 = 171,873 Вт с2.
Следовательно, в качестве искомой величины К следует принять K = KT = 0,203. Тогда
длины кинематических цепей транспортного и технологического манипуляторов будут
равны: LTP = 7,97 м; LT = 2,03 м.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 13-08-01364).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ,
ДВИЖУЩЕГОСЯ В КОЛОННЕ, СРЕДСТВАМИ STAR CCM+
1

Киселева Н.Н., 2Масленников Д.А., 1,2Катаева Л.Ю., 2Лощилова Н.А.
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им. Р.Е. Алексеева», Нижний Новгород, e-mail: nntu@nntu.nnov.ru;
2
ГОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения»,
Нижний Новгород, e-mail: tu@miit.ru
1

Настоящая работа посвящена моделированию аэродинамики и загрязнения автомобиля, движущегося
в колонне с постоянной скоростью и дистанцией. Для моделирования колонны автомобилей были определены циклические граничные условия. В статье приведено описание настройки симуляции средствами Star
CCM+. Источник частиц грязи задаётся с помощью инжектора. Грязь моделируется как частицы воды. Частицы грязи двигаются под действием сил аэродинамического сопротивления с учётом обмена импульсом
с газовой фазой. Согласно полученным результатам частицы грязи подхватываются вихревыми потоками
воздуха. По мере удаления от задней части автомобиля частицы оседают на дороге, тем не менее существенная доля частиц прилипает к следующему автомобилю в колонне. Согласно результатам расчётов в наибольшей степени подвержены загрязнению передний бампер, лобовое стекло, верхняя передняя часть кузова
и тыловая часть бокового зеркала.
Ключевые слова: автомобильная аэродинамика, распределение грязи, воздушные потоки, численное
моделирование

SIMULATION OF CONTAMINATION OF VEHICLE MOVING
IN THE CONVOY USING MEANS STAR CCM +
1
Kiseleva N.N., 2Maslennikov D.A., 1,2Kataeva L.Y., 2Loschilova N.A.
Nizhny Novgorod State Technical University n.a. R.E. Alekseev,
Nizhny Novgorod, e-mail: nntu@nntu.nnov.ru;
2
Moscow State University of Railway Transport, Nizhny Novgorod, e-mail: tu@miit.ru
1

Present paper is devoted to the modeling of aerodynamics and vehicle contamination in a convoy of moving
at a constant speed and distance. For the simulation of the vehicles convoy cyclic boundary conditions used. Steps
of the simulation setup using Star-CCM + described. The source of dirt particles is set by the injector. Dirt particles
are modeled as water. Dirt particles moving under the influence of aerodynamic forces, taking into account the
momentum exchange with the gas phase. According to the results, the dirt particles are picked up by whirling air.
As the distance from the back of the vehicle, the particles settles on the road, though a substantial proportion of the
particles settle on the next vehicle in a convoy. According to the calculations, the most exposed to pollution front
bumper, windshield, top-front section of carcass and a rear part of the side mirrors.
Keywords: automotive aerodynamics, the distribution of dirt, air flow, numerical simulation

Изучением процессов распределения
воды и грязи по кузову автомобилей занялись еще в 60-х годах. Скорость автомобилей увеличивалась, поэтому для улучшения видимости и повышения безопасности
в целом этот вопрос был и остаётся острым.
До недавнего времени ключевым инструментом для изучения обтекаемости автомобиля являлась аэродинамическая труба
[5, 14]. Для визуализации потоков используют водяные взвеси с флуоресцентным порошком или красящими частицами. После
этого проводится трасологическая экспертиза, которая позволяет выявить распределение грязевых потоков, а также поиск методов борьбы с повышенной загрязняемостью
с помощью различных модификаций [15].
Одним из самых простых методов сохранения чистоты боковых стекол является
использование навесного оборудования, например молдингов передних стоек, перерас-

пределяющих потоки грязи на крышу, различных канавок на крышах, регулирующих
направление стекающей воды на задние
стойки, заградительных элементов наружных зеркал [3, 1]. Немаловажным является
анализ движения потоков воздуха в подднищевом пространстве автомобиля. Так,
в работе [7] представлена математическая
модель обтекания днища машины, предложена методика расчета аэродинамического
сопротивления. Анализу особенностей формирования пограничного слоя в подднищевой зоне машины и влиянию на подъемную
силу и аэродинамическое сопротивление
посвящена работа [8]. Влияние расположения кузова относительно дорожного полотна на аэродинамические характеристики
изучается в работе [6], где предложено решение задачи уменьшения сопротивления
и действующей на автомобиль подъемной
силы. Тип шины, рисунок ее протектора,
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общая конструкция колеса, способ его установки имеет большое влияние на коэффициент сопротивления автомобиля в целом.
Детальный анализ движения воздушных
потоков проводится не только под днищем,
но и внутри колесных шин [4, 10]. Незначительные изменения в конструкции колесной пары или рисунке протектора могут
значительно снизить выбросы грязи и воды
из-под автомобиля. Каким образом колесо
влияет на загрязняемость автомобиля, изучает автор работы [2]. Многие современные машины оснащены дефлекторами, расположенными перед передними колесами,
для корректировки аэродинамики днища
и уменьшения грязевого шлейфа за транспортным средством. Все модификации автомобиля сопровождаются необходимыми
проверками [12], так как каждое изменение
конструкции может значительно влиять на
возникновение аэродинамических шумов
и лобового сопротивления.
С развитием вычислительной техники появилась возможность осуществлять численное моделирование загрязнения автомобиля.
Активно разрабатываются алгоритмы и программы по расчёту и оптимизации параметров обтекаемости для доводки автомобиля
еще в процессе проектирования [11, 13].
Несмотря на большое количество исследований, вопросы, связанные с загрязнением автомобиля при его движении в колонне,
остаются открытыми.
В отличие от вышеописанных исследований, данная работа посвящена исследованию грязевой аэродинамики колонны автомобилей средствами Star CCM+.
В классической постановке задачи [9]
об обтекании автомобиля принято рассматривать равномерное прямолинейное движение транспортного средства в привязанной к нему системе координат. Расчёт, как
правило, производится в области, имеющей
форму прямоугольного параллелепипеда,
достаточно большого, чтобы влиянием автомобиля на динамику потоков воздуха на
его границах можно было пренебречь.
Для моделирования аэродинамики в более сложных случаях следует рассматривать
специфические граничные условия. Так, при
движении колонны одинаковых автомобилей с постоянной дистанцией следует рассматривать циклические граничные условия
на гранях параллелепипеда, перпендикулярных направлению движения колонны. Длина
ребра параллелепипеда, параллельного направлению движения колонны, определяется как сумма длины транспортного средства
в движущейся колонне и дистанции. Остальные размеры параллелепипеда определяются так же, как и при решении классической

1927

задачи обтекания, исходя из приемлемости
вносимой границами погрешности. При использовании такого подхода возможно возникновение некоторой погрешности для
первых и последних транспортных средств,
движущихся в колонне.
В данной статье приводится описание
настройки симуляции и результаты решения задачи загрязнения автомобиля, движущегося в колонне средствами Star CCM+.
Для реализации данной задачи необходимо выполнить несколько этапов. На первом
этапе осуществляется численное моделирование обтекания автомобиля, движущегося
с заданной скоростью, на основе уравнений
Навье – Стокса и k-ε модели турбулентности. После нахождения стационарного решения, на втором этапе осуществляется моделирование движения автомобиля по мокрой
дороге с учётом движения частиц воды, выбрасываемых из-под колеса. На этом этапе
для моделирования выброса частиц используется модель инжектора, расположенного
под задним колесом автомобиля.
Для расчёта аэродинамики и загрязнения необходимо импортировать CAD-модель автомобиля, задать сетку, физические
модели и граничные условия. Наиболее нетривиальные граничные условия соответствуют поверхности вращающихся колес.
Для их реализации в системе координат,
связанной с автомобилем, необходимо задать на их поверхности граничное условие,
включающее в себя скорость движения границы. С этой целью определяется угловая
скорость вращения через линейную скорость движения автомобиля.

(1)
где ν – скорость движения автомобиля, м/c;
R – радиус колеса, м.
Мгновенная скорость точек на поверхности колеса определяется согласно выражению (2):

(2)
где
– мгновенная скорость точки на поверхности колеса.
Направление вектора
соответствует
касательной к данной точке на поверхности колеса с учётом направления движения
автомобиля, а его длина равна расстоянию
этой точки от оси колеса.
Для реализации в симуляции Star CCM+
граничных условий на колесах, описанных
выше, необходимо определение функций
поля на основе формул (1)–(2).
После получения стационарного решения задачи обтекания автомобиля следует
добавить в симуляцию модель лагранжевой
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многофазности. Для этого добавляется лагранжева фаза, где задаются частицы материала. В целях упрощения модели частицы
грязи моделируются как частицы воды, вылетающие из-под колеса с плотностью, равной 997,561 кг/м3. Выбирается физическая
модель, учитывающая взаимное влияние
лагранжевой и непрерывных фаз в связи
с аэродинамическим сопротивлением, то
есть фазы могут обмениваться между собой
импульсом. В качестве граничных условий
для лагранжевой фазы определяется прилипание, то есть частицы, достигшие поверхности твёрдой фазы, останавливаются,
что позволяет выявить наиболее загрязняемые участки на поверхности транспортного
средства. Такое граничное условие необходимо для учёта прилипания и дальнейшего
анализа процесса загрязнения внешних поверхностей транспортного средства.

В качестве источника подачи частиц воды
из-под задних колес используется инжектор
в форме конуса, потоком жидких частиц изпод передних колес пренебрегаем. В свойствах учитывается диаметр частиц равный
10–4 м, внешний угол конуса равный 1,7 радиан, согласно эксперименту, проведенному
в лаборатории НГТУ, направление расширения конуса противоположно движению автомобиля. Скорость подачи частиц из конуса
равна скорости движения автомобиля, а скорость потока массы частиц равна 4 кг/с. Данная величина получена из формулы (3):

(3)
где V – скорость потока массы частиц, кг/с;
u – скорость движения частиц, м/c; d – ширина колеса, м; l – толщина пленки, мм; ks –
коэффициент прилипания; ρ – плотность
воды, кг/м3.

Рис. 1а. Формирование потока частиц из-под колеса (t = 0,397 с)

Рис. 1б. Формирование потока частиц из-под колеса (t = 0,397 с)
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Ниже приведены результаты расчета
аэродинамики автомобиля, движущегося
в колонне по мокрому участку дороги при
заданной постоянной скорости 97 км/ч,
в программном комплексе Star CCM+. В симуляции предполагалось отсутствие внешних эффектов, таких как встречное движение автомобилей.
Результаты расчётов, полученных на
основании данной модели, приведены на
рис. 1–2. На всей поверхности автомобиля, за исключением колес, цветовая гамма соответствует давлению (Pressure). На
дороге, частицах и плоскости симметрии
(на заднем плане данных рисунков) цветовая гамма соответствует модулю скорости
(Velocity: Magnitude).

1929

Результаты расчета движения автомобиля в колонне, показанные на рис. 1, а, б,
соответствуют моменту времени 0,397 с от
момента въезда её на мокрый участок дороги. Как видно из рисунка, из-под заднего
колеса из конусоидального инжектора с заданной скоростью вылетают частицы, которые за счет заданных граничных условий
прилипания оседают на дороге и поверхности транспортного средства. На данном этапе большинство частиц находится на малой
высоте. Частицы, вылетевшие под наибольшим углом к горизонту, прилипают к нижней части кузова. По мере развития процесса
угол разлёта частиц уменьшается, так как их
движение в большей степени определяется
внешним полем скоростей, а не инерцией.

Рис. 2а. Динамика движения и оседания частиц воды на автомобиль (t = 5,5 с)

Рис. 2б. Динамика движения и оседания частиц воды на автомобиль (t = 5,5 с)

По мере развития процесса формируется поток частиц, который переходит через
циклическую границу и достигает поверхности автомобиля, оседая на нём. Динамика

данного процесса продемонстрирована на
рис. 2, а, б. Результаты численного моделирования соответствуют времени 5,5 с. На
данном рисунке наглядно видно, что частицы
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подхватываются вихревым потоком. По мере
удаления от задней части автомобиля существенная доля частиц оседает на дороге. Тем не
менее количество частиц, подхваченных вихревыми потоками и долетевших до следующего автомобиля в колонне, достаточно велико.
В рамках данной работы смоделировано
движение частиц грязи с учётом аэродинамических эффектов обтекания автомобиля
и взаимодействия частиц грязи с газовой фазой. На основе расчётов продемонстрировано, что в наибольшей степени загрязняется
передний бампер, лобовое стекло, верхняя
передняя часть кузова и тыловая часть бокового зеркала. Выявление зон, загрязняемых
в меньшей степени, представляет существенную сложность в рамках используемой
модели лагранжевой многофазности. Для их
выявления потребовалось бы увеличить число частиц грязи в расчёте, что потребовало
бы большего времени вычислений.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Министерства образования
и науки РФ в рамках проекта по договору
№ 02.G25.31.0006 от 12.02.2013 г. (постановление Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 года № 218).
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НИЗКОРАЗМЕРНЫХ СТРУКТУР
ALOOH В ПРИСУТСТВИИ МАКРОПОВЕРХНОСТЕЙ
РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
Бакина О.В., Ложкомоев А.С., Горбиков И.А., Фоменко А.Н.
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Томск;
Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения
Российской академии наук, Томск, e-mail: ovbakina@ispms.tsc.ru
Одношаговым синтезом в мягких условиях получены частицы AlOOH/SiO2 и AlOOH/Al2O3 типа ядрооболочка, где ядро – это наносферы SiO2 и Al2O3, а оболочка состоит из AlOOH. Наносферы SiO2 и Al2O3
играют роль темплатов, на поверхности которых растут низкоразмерные структуры AlOOH, и обеспечивают устойчивость образовавшихся структур к агломерации. Отмечены существенные различия в ориентации листов по отношению к поверхности темплата в зависимости от его заряда. Ориентация нанолистов
AlOOH зависит от знака заряда поверхности темплата. На положительно заряженных наносферах Al2O3 нанолисты расположены перпендикулярно поверхности, а на отрицательной поверхности SiO2 – практически
параллельно. Темплаты индуцируют образование нанолистов AlOOH in situ; иммобилизация листов на поверхности темплатов является стабилизирующим фактором, препятствующим их агломерации. Появляется
возможность создания электроположительных низкоразмерных структур заданной формы и размера с применением соответствующих темплатов.
Ключевые слова: темплат, нанолисты AlOOH, ядро-оболочка, дзета-потенциал, микро/наноструктуры

FEATURES OF LOW-DIMENSIONAL STRUCTURES ALOOH FORMATION
ON MACROSURFACES OF A DIFFERENT SPECIES
Bakina O.V., Lozhkomoev A.S., Gorbikov I.A., Fomenko A.N.
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk;
Institute of Strength Physics and Materials Sciences of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences, Tomsk, e-mail: ovbakina@ispms.tsc.ru
The core-shell particles of AlOOH/SiO2 and AlOOH/Al2O3 were fabricated via one-step synthesis under soft
conditions, wherein the core is nanospheres SiO2 or Al2O3, and the shell consists of AlOOH. Nanospheres SiO2 and
Al2O3 act as templates, while AlOOH low-dimensional structures grow on their surface that ensures the formation
of stable structures instead of agglomeration. Substantial differences at the sheets orientation with respect to the
template surface depending on their charge were observed. The orientation of AlOOH nanosheets depends on the
sign of the template surface charge. On positively charged Al2O3 nanosheets were oriented perpendicular to the
surface, whereas they were situated substantially parallel to the negatively charged surface of the SiO2. Templates
induce the formation of the AlOOH nanosheets in situ; immobilization of the sheets on the templates surface is
a stabilizing factor to prevent their agglomeration. It becomes possible to create electropositive low-dimensional
structures with given shape and size by applying corresponding templates.
Keywords: template, nanosheets AlOOH, core-shell, zeta potential, micro/nanostructures

Для ряда потенциальных биомедицинских применений требуются положительно заряженные пористые иерархические
микро/наноструктуры, содержащие оксид
алюминия с контролируемой морфологией
[8]. Они представляют собой трехмерные
структуры (3D), состоящие из отдельных
блоков, в качестве которых могут выступать
нанотрубки [5], нанопроволоки [11], наностержни [3], нанолисты [13] и т.д. Такие
материалы значительно отличаются от мономорфологических и сочетают в себе уникальные свойства микро и наномасштабов
[4, 7]. Особенно интересен оксид алюминия в виде цветка, обладающий уникальной
открытой каркасной структурой, высокой
пористостью и удельной поверхностью
[15]. Его синтезируют гидро- и сольвотер-

мальным методом [10], золь-гель, жестким
темплатным методом. В качестве модификаторов применяют поверхностно-активные вещества, алкилкарбоксилазу, монодисперсный латекс [6, 9]. Однако такие методы
синтеза, как правило, сложны и экономически малоэффективны. Перспективными
представляются одноступенчатые методы,
позволяющие избежать использования дополнительных процедур, химических агентов и т.д. Простым методом получения
AlOOH в виде 3D-структуры размером 0,5–
0,7 мкм, состоящей из нанолистов, является
гидролиз электровзрывного нанопорошка
алюмонитридной композиции [2]. Регулировать морфологию таких структур можно
синтезом in situ на дополнительно введенной поверхности (темплате). Чаще всего
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в качестве темплата используют SiO2, например, в виде сфер [12, 14]. Использование в качестве темплатов алюмооксидных
частиц практически не исследовано, несмотря на возможность создания на их основе
структур с высоким электроположительным зарядом.
В настоящей работе описан простой
одностадийный синтез низкоразмерных
структур в виде нанолистов AlOOH, выращенных на поверхности наносфер SiO2
и Al2O3.
Материалы и методы исследования
1. Материалы
Прекурсор. Нанопорошок (Al/AlN) получен методом электрического взрыва алюминиевой
проволоки в атмосфере азота (компания «Передовые порошковые технологии», Томск, Россия, ТУ
1791-003-36280340-2008). Массовое соотношение
Al:AlN составляет 40:60, удельная поверхность
16 м2/г, средний размер частиц 60–100 нм, средний
размер агломератов в водной суспензии 420 нм.
Темплаты.
● Сферический оксид алюминия Al2O3, полученный методом электрического взрыва алюминиевой
проволоки в смешанной атмосфере аргон:кислород
(3:1) (компания «Передовые порошковые технологии», Томск, Россия, ТУ 1791-003-36280340-2008).
Средний размер частиц составляет 50–70 нм, удельная поверхность 16 м2/г.
● Сферический оксид кремния SiO2 марки МКУ-85
(компания «Атех», Россия), средний размер частиц
составляет около 100–150 нм, удельная поверхность
20 м2/г.
2. Темплатный синтез низкоразмерных структур AlOOH.
В 50 мл дистиллированной воды добавляли навеску 0,5 г прекурсора (1 % масс.) при постоянном
перемешивании. В суспензию помещали навеску
0,05 г темплата. Нагревали до температуры 60 °C
в течение 60 мин до полного превращения Al/AlN.
Кинетику превращения прекурсора в воде контролировали по изменению рН реакционной среды (комбинированный стеклянный электрод ЭСК 10602,
рН-метр-ионометр Мультитест, Семико, Россия).
Затем образцы фильтровали, промывали дистиллированной водой и сушили при температуре 105 °C до
постоянной массы.
3. Характеризация
Морфологию образцов изучали методами просвечивающей (JEM 2100, JEOL, Япония) и сканирующей (LEO EVO 50, Zeiss, Германия) электронной
микроскопии. Удельную поверхность образцов определяли методом низкотемпературной адсорбции азота и рассчитывали по методу БЭТ (Сорбтометр М,
Катакон, Россия). Фазовый состав образцов определяли методом рентгенофазового анализа на CuKαизлучении, с использованием баз данных PCPDFWIN
(XRD-6000, Shimadzu, Япония). Дзета-потенциал
частиц определяли методом макроэлектрофореза.
Адсорбционные свойства полученных композитов
оценивали по адсорбции анионного красителя метилоранжа (C14H14N3O3SNa) его водных растворов
в статических условиях, изменение концентрации
красителя в растворах контролировали спектрофо-

тометрически (Spekol 1300, Analytik Jena, Германия)
при длине волны λ = 420 нм, длина оптического пути
кюветы 10 мм.

Результаты исследования
и их обсуждение
Нанопорошок Al/AlN химически активен, легко взаимодействует с водой и водяным паром. При помещении порошка в воду
и увеличении температуры до 40–60 °C реакция протекает за несколько десятков минут.
Она сопровождается изменением рН реакционной среды и газовыделением. На кривой
изменения рН наблюдается выраженный индукционный период, во время которого происходит гидратация и растворение поверхности оксидной пленки и образование и рост
зародышей фазы бемита. Затем следуют два
ступенчатых участка, обусловленных повышением рН в ходе двухстадийного процесса
гидролиза и окисления прекурсора (рис. 1).
Первый рост рН обусловлен генерированием OH¯-групп при гидролизе фазы нитрида
алюминия в составе частиц нанопорошка,
сопровождающемся выделением аммиака
и его последующей диссоциацией. Появление второго небольшого восходящего участка на кривой, совпадающего по времени
с выделением водорода, связано с окислением металлического алюминия. Механизмы,
приводящие к росту концентрации ионов
OH¯, при окислении алюминия остаются
дискуссионными [1]. Введение темплатов
в водную суспензию прекурсора вызывает
гетероадагуляцию частиц прекурсора, предшествующую их реакции с водой. Далее,
при взаимодействии с водой, наблюдаются
все характерные стадии, однако уменьшается время полного превращения прекурсора
(кривая 1 выходит на плато при τ = 2000 c,
кривая 2 – 1500 с, кривая 3 – 1000 с), а в случае SiO2, кроме того, сокращается индукционный период.

Рис. 1. Кинетические кривые
изменения рН реакционной смеси:
1 – Al/AlN; 2 – Al/AlN + Al2O3; 3 – Al/AlN + SiO2
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Основные характеристики полученных
микро/наноструктур приведены в таблице.
По строению полученные структуры можно отнести к типу ядро-оболочка, где оболочка состоит из низкоразмерных листов
AlOOH размером 50–150 нм при толщине
не более 10 нм, аналогичных тем, что образуются в объеме жидкости (рис. 2, а). При
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этом наблюдаются существенные различия
в ориентации листов по отношению к поверхности темплата в зависимости от его
заряда (таблица). На наносфере Al2O3 листы
AlOOH располагаются практически перпендикулярно к ее поверхности (рис. 2, б),
в то время как к поверхности SiO2 стремятся расположиться параллельно (рис. 2, в).

б

в

Рис. 2. ТЕМ-изображения частиц AlOOH:
а – без введения темплатов; б – композитные частицы AlOOH/сферический Al2O3;
в – композитные частицы AlOOH/сферический SiO2

Характеристика объектов исследования
Темплат
Без
темплата
Al2O3
SiO2

Исходные частицы
Композитные структуры
Дзета-по- Удельная Адсорбция
Размер
Удельная
поверхметилоранФазовый состав
частиц, поверхность, тенциал,
мВ
ность, м2/г
жа, мг/г
нм
м2/г
–
–
–
260
5,2 ± 0,2 Псевдобемит,
аморфная фаза
Псевдобемит, аморф50–70
16
10,3 ± 0,3
120
6,5 ± 0,5 ная фаза, -Al O
2 3
100–150

20

−4,1 ± 0,2

Образование таких частиц может происходить двумя путями: за счет гетерокоагуляции сформировавшихся в объеме реакционной среды нанолистов AlOOH и частиц
Al2O3 или SiO2 и в результате роста нанолистов AlOOH in situ на поверхности темплатов. Вероятно, в условиях эксперимента
реализуются оба механизма. Сокращение
индукционного периода при введении SiO2
может объясняться преимущественной реализацией второго механизма, а именно образованием дополнительного числа зародышей фазы псевдобемита на поверхности
SiO2. Далее из этих зародышей образуются
нанолисты AlOOH, для снижения поверхностной энергии которых наиболее выгодно
параллельное расположение относительно
поверхности SiO2.

100

4,7 ± 0,3

Псевдобемит, аморфная фаза, SiO2

В случае электроположительного Al2O3
энергетически наиболее выгодна ориентация
нанолистов AlOOH перпендикулярно поверхности темплата, что позволяет снизить электростатическое отталкивание плоскости нанолиста от поверхности темплата. В результате
взаимного отталкивания нанолистов формируется характерная 3D-структура (рис. 2, б).
Удельная поверхность полученных
структур составляет 100–120 м2/г и практически полностью обусловлена удельной
поверхностью AlOOH, поскольку удельная поверхность исходных сферических
частиц не превышает 20 м2/г. По данным
рентгенфазового анализа, дифрактограмма
представляет собой суперпозицию дифрактограмм псевдобемита и оксида алюминия
или оксида кремния соответственно.
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Выводы
Одностадийным темплатным синтезом
в мягких условиях были получены низкоразмерные структуры типа ядро-оболочка, где ядро – это наносферы Al2O3 и SiO2
а оболочка состоит из различным образом
ориентированных нанолистов AlOOH.
Ориентация нанолистов AlOOH зависит от знака заряда поверхности темплата.
На положительно заряженных наносферах
Al2O3 нанолисты расположены перпендикулярно поверхности, а на отрицательной поверхности SiO2 – практически параллельно.
Темплаты индуцируют образование нанолистов AlOOH in situ; иммобилизация листов на поверхности темплатов является стабилизирующим фактором, препятствующим
их агломерации. Появляется возможность
создания электроположительных низкоразмерных структур заданной формы и размера
применением соответствующих темплатов.
Исследования выполнены при финансовой поддержке Российского научного фонда
(грант № 14-23-00096).
Электронно-микроскопические исследования выполнены в ЦКП «НАНОТЕХ»
ИФПМ СО РАН (ЦКП ТНЦ СО РАН).
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РЕАКЦИИ ДИГАЛОГЕНИДОВ СЕЛЕНА С БЕНЗИЛВИНИЛСУЛЬФИДОМ
И ФЕНИЛВИНИЛСУЛЬФИДОМ
Потапов В.А., Мусалов М.В., Ишигеев Р.С., Мусалова М.В., Амосова С.В.
Иркутский институт химии имени А.Е. Фаворского Сибирского отделения
Российской академии наук, Иркутск, e-mail: v.a.potapov@mail.ru
Впервые изучены реакции присоединения новых электрофильных реагентов – дихлорида и дибромида селена к винилсульфидам: бензилвинилсульфиду и фенилвинилсульфиду. На основе реакций разработаны эффективные региоселективные способы получения ранее неизвестных продуктов присоединения
по правилу Марковникова, бис(2-бензилсульфанил-2-галогенэтил)селенидов и бис(2-фенилсульфанил-2галогенэтил)селенидов. Получены данные, позволяющие предполагать, что реакции протекают через образование промежуточных продуктов присоединения против правила Марковникова (кинетические продукты), которые изомеризуются в термодинамически более устойчивые продукты присоединения по правилу
Марковникова. Реакция изомеризации легче протекает с бромистыми аддуктами, чем с аналогичными хлорсодержащими соединениями.
Ключевые слова: винилсульфиды, галогениды селена, региоселективная реакция, электрофильное
присоединение

RECTIONS OF SELENIUM DIHALIDES WITH BENZYL
VINYL SULFIDE AND PHENYL VINYL SULFIDE
Potapov V.A., Musalov M.V., Ishigeev R.S., Musalova M.V., Amosova S.V.
A.E. Favorsky Irkutsk Institute of Chemistry, Siberian Division
of the Russian Academy of Sciences, Irkutsk, e-mail: v.a.potapov@mail.ru
The addition reactions of new electrophilic regents – selenium dichloride and dibromide to vinyl sulfides:
benzyl vinyl sulfide and phenyl vinyl sulfide have been studied for the first time. Effective regioselective methods
for preparation of earlier unknown addition products according to the Markovkov rule, bis(2-benzylsulfanyl-2haloethyl) selenides and bis(2-phenylsulfanyl-2-haloethyl) selenides have been developed based on these reactions.
Obtained data allow to suppose that reactions proceed via the formation of intermediate anti-Markovnikov products
(kinetic products), which undergo isomerization to thermodynamically more stable Markovnikov products. The
isomerization proceeds easier with bromo adducts than with analogous chloro-containing compounds.
Keywords: vinyl sulfides, selenium halides, regioselective reaction, electrophilic addition

В последнее десятилетие интенсивно
развивается химия дигалогенидов селена,
которые зарекомендовали себя как эффективные и селективные реагенты в синтезе
селеноорганических соединений. Несмотря
на то, что дихлорид и дибромид не могут
быть выделены в индивидуальном виде [8],
эти реагенты могут быть получены in situ
и немедленно вовлечены в разнообразные
превращения [1–7, 9–13].
Нами систематически изучаются реакции дихлорида и дибромида селена с соединениями, содержащими двойную связь
[1–7]. На основе реакции дигалогенидов
селена с дивинилсульфидом получены
новые 5-членные гетероциклические соединения,
5-галоген-2-галогенметил-1,3тиаселеноланы – продукты присоединения
как в α-, так и в β-положения двойных связей дивинилсульфида [1, 6, 7]. В то время
как реакция дигалогенидов селена с дивинилсульфидом изучена достаточно хорошо,
присоединение дигалогенидов селена к моновинилсульфидам до настоящего времени
не описано в литературе.

Материалы и методы исследования
Дихлорид селена получен взаимодействием элементного селена с хлористым сульфурилом [9, 12].
Дибромид селена синтезирован из элементного селена и брома [9, 12].
Спектры ЯМР 1Н и 13С регистрировали на приборе Bruker DPX-400 (рабочие частоты 400,13,
и 100,61 МГц соответственно) в CCl4, внутренний
стандарт – ГМДС. Элементный анализ выполнен на
приборе Thermo Finigan EA 1112.
Типичная методика. Раствор дибромида селена
[получен из элементного селена (0,79 г, 10 ммоль)
и брома (1,60 г, 10 ммоль) [9, 12]] в 20 мл CCl4 добавили по каплям к охлажденному до –20 °С раствору
бензилвинилсульфида (1,5 г, 10 ммоль) в 50 мл CCl4,
перемешивали 4 ч при температуре –20 °С и 40 ч при
комнатной температуре. Смесь фильтровали, растворитель отогнали на роторном испарителе, остаток сушили в вакууме.

Результаты исследования
и их обсуждение
В продолжение систематических исследований реакций дихлорида и дибромида
селена
с ненасыщенными
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халькогенидами [1–7] нами изучено присоединение дихлорида и дибромида селена к бензилвинилсульфиду (1) и фенилвинилсульфиду (2). На основе этой
реакции разработаны эффективные регио-

селективные способы получения ранее
неизвестных
бис(2-бензилсульфанил2-галогенэтил)селенидов (3, 4) и бис(2фенилсульфанил-2-галогенэтил)селенидов (5, 6).

Реакции осуществлялись в среде четыреххлористого углерода или хлороформа
при мольном соотношении винилсульфида
и дигалогенида селена 2:1. Раствор дигалогенида селена добавляли по каплям к охлажденному раствору винилсульфида (при
температуре –20 °С в четыреххлористом
углероде или –60 °С в хлороформе) и перемешивали при этой температуре 4 ч, затем
смесь перемешивалась 40 ч при комнатной
температуре.
Установлено, что реакции дибромида
селена с винилсульфидами 1, 2 региоселективно протекают в среде четыреххлористого углерода, давая селениды (4, 6)
с выходом 85–90 %, в то время как хлорсодержащие продукты (3, 5) селективно
образуются в среде хлороформа (выход
80–86 %). При проведении реакции дихлорида селена с винилсульфидами 1, 2 в четыреххлористом углероде, наряду с соединениями 3, 4 (выход 70–78 %), наблюдается
образование побочных соединений, которые, судя по данным ЯМР, являются продуктами присоединения против правила
Марковникова. Можно предполагать, что
реакции дигалогенидов селена с винилсульфидами протекают через образование
промежуточных продуктов присоединения
против правила Марковникова 7–10 (кине-

тические продукты), которые изомеризуются в термодинамически более устойчивые
соединения 3–6. Реакция изомеризации
легче протекает с бромистыми продуктами
4, 6, чем с их хлорсодержащими аналогами
3, 5. В то же время изомеризация быстрее
идет в более полярном хлороформе, чем
в неполярном четыреххлористом углероде.
Таким образом, в реакции дибромида селена с сульфидами 1, 2 промежуточные продукты присоединения против правила Марковникова 9, 10 переходят в соединения 5, 6
как в хлороформе, так и в CCl4, в то время
как в реакциях дихлорида селена в среде
четыреххлористого углерода остаются некоторые количества продуктов присоединения против правила Марковникова 7, 8.
Однако в хлороформе эти соединения почти полностью изомеризуются в термодинамические продукты 3, 5. Подобные закономерности наблюдались нами в некоторых
других реакциях, например в реакциях присоединения дигалогенидов селена по двойной связи аллилфенилового эфира, которые
протекают через образование кинетических
продуктов присоединения против правила
Марковникова с последующей изомеризацией в термодинамически более устойчивые продукты присоединения по правилу
Марковникова [12].
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Соединения 3-6 – перспективные полупродукты и синтоны для синтеза функциональных селенорганических соединений. Их строение доказано методами
ЯМР 1H и 13C и подтверждено данными
элементного анализа. Значения констант
спин-спинового взаимодействия атома
селена с атомом углерода, имеющим два
протона, для соединений 3–6 составляет
около 68 Гц, что соответствует прямым
константам спин-спинового взаимодействия ( 1JCSе). Это указывает на присоединение атома селена к терминальному
атому углерода винильной группы и образование продуктов присоединения по
правилу Марковникова.
Бис(2-бензилсульфанил-2-хлорэтил)
селенид (3), маслообразное вещество темного цвета. Спектр ЯМР 1Н (400,13 МГц,
CDCl3, , м.д.): 3,18–340 м (8Н, CH2, SeCH2),
4,16 м (2H, CHCl), 7,24–7,48 м (10Н, Ph).
ЯМР 13С (100,61 МГц, CDCl3, , м.д.): 32,79
(SeCH2, 1JC-Se = 68 Гц), 35,72 (CH2), 67,17
CHCl), 127,24 (Ph), 128,54 (Ph), 129,48 (Ph),
136,68 (Ph). Найдено (%): С, 47,78; Н, 4,29;
Cl, 16,02, C18H20Cl2S2Se. Вычислено (%): С,
48,01; Н, 4,48; Cl, 15,74,
Бис(2-бензилсульфанил-2-бромэтил)
селенид (4), маслообразное вещество темного цвета. Спектр ЯМР 1Н (400,13 МГц,
CDCl3, , м.д.): 3,20–335 м (8Н, CH2, SeCH2),
4,50 м (2H, CHBr), 7,30–7,50 м (10Н, Ph).
ЯМР 13С (100,61 МГц, CDCl3, , м.д.): 33,83
(SeCH2, 1JC-Se = 68 Гц), 44,31 (CH2), 55,55
CHBr), 127,37 (Ph), 128,83 (Ph), 129,69 (Ph),
137,93 (Ph). Найдено (%): С, 39,84; Н, 3,61;
Br, 29,89, C18H20Br2S2Se. Вычислено (%): С,
40,09; Н, 3,74; Br, 29,64,
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Бис(2-бензилсульфанил-2-хлорэтил)
селенид (5), маслообразное вещество темного цвета. Спектр ЯМР 1Н (400,13 МГц,
CDCl3, , м.д.): 3,20–3,43 м (4Н, SeCH2),
4,28 м (2H, CHCl), 7,14–7,42 м (10Н, Ph).
ЯМР 13С (100,61 МГц, CDCl3, , м.д.): 33,56
(SeCH2, 1JC-Se = 68 Гц), 69,27 (CHCl), 127,84
(Ph), 128,14 (Ph), 131,08 (Ph), 136,79 (Ph).
Найдено (%): С, 45,78; Н, 4,01; Cl, 17,03,
C16H16Cl2S2Se. Вычислено (%): С, 45,51; Н,
3,82; Cl, 16,79,
Бис(2-бензилсульфанил-2-бромэтил)селенид (6), маслообразное вещество темного
цвета. Спектр ЯМР 1Н (400,13 МГц, CDCl3,
, м.д.): 3,20–335 м (4Н, CH2, SeCH2), 4,50 м
(2H, CHBr), 7,30–7,50 м (10Н, Ph). ЯМР 13С
(100,61 МГц, CDCl3, , м.д.): 34,03 (SeCH2,
1
JC-Se = 68 Гц), 57,18 (CHBr), 127,67 (Ph),
128,34 (Ph), 130,29 (Ph), 138,45 (Ph). Найдено
(%): С, 37,35; Н, 3,02; Br, 31,53, C16H16Br2S2Se.
Вычислено (%): С, 37,59; Н, 3,15; Br, 31,26,
Выводы
На основе реакций дихлорида и дибромида селена к бензилвинилсульфиду
и фенилвинилсульфиду разработаны эффективные региоселективные способы
получения ранее неизвестных продуктов
присоединения по правилу Марковникова, бис(2-бензилсульфанил-2-галогенэтил)
селенидов
и бис(2-фенилсульфанил-2галогенэтил)селенидов.
Работа выполнена в рамках проекта Российского научного фонда (№ 13-14-01085).
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УДК 577.34:538.244

ЭФФЕКТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ИНФРАКРАСНОГО И ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН ПШЕНИЦЫ
Гаджимусиева Н.Т., Асварова Т.А., Абдулаева А.С.
Прикаспийский институт биологических ресурсов Дагестанского научного центра
Российской академии наук, Махачкала, e-mail: rupibrdncran@mail.ru
В данной работе представлены результаты исследований по изучению воздействия доз инфракрасного
и лазерного излучения с помощью аппарата «Рикта-01» на семена пшеницы перед посевом. Выявили стимулирующее действие на всхожесть семян и увеличение длины стеблей и корней при облучении частотой
1000 Гц в течение 10 и 25 мин и снижение этих показателей при увеличении длительности облучения. Обнаружена активизация ростовых процессов семян пшеницы в период вегетации и торможения (в случае хранения) при облучении частотой 1000 Гц в течение 45 и 60 мин. Установлено, что длина стеблей пшеницы,
проросших из облученных и охлажденных семян в течение 24 ч в темновой фазе выше, чем длина стеблей,
проросших на свету. Определено, что увеличение длины стеблей пшеницы наблюдается у семян, подвергшихся охлаждению в течение 48 часов.
Ключевые слова: лазерное, магнитное излучение, инфракрасное излучение, частота излучения, облучение
семян, пшеница, стебли, корни

EFFECT TO INFRARED AND LASER LIGHT
ON THE EMERGENCE OF WHEAT SEEDS
Gadzhimusieva N.T., Asvarova T.A., Abdulaeva A.S.
Caspian Institute of biological resources of Dagestan scientific center Russian Academy
of Sciences, Makhachkala, e-mail: rupibrdncran@mail.ru
This paper presents the results of studies on the effects of dose and infrared laser radiation with the help of
the device «RIKTA-01» on wheat seeds before sowing. Revealed a stimulating effect on seed germination and
increase in length of the stems and roots when irradiated at 1000 Hz for 10 and 25 minutes, and a decrease of these
parameters by increasing the duration of irradiation. Found activation of the growth processes of wheat seeds during
the growing season and deceleration (in the case of storage) in the emission frequency of 1000 Hz for a time of
45 minutes and 60 minutes. It was established that the length of the wheat stems germinated from irradiated seeds
and refrigerated for 24 hours, in the dark phase is higher than the length of the stems, germinated in the light. It was
determined that increasing the stem length of wheat occurs in seed exposed to cooling for 48 hours.
Keywords: laser, magnetic infrared, infrared radiation, radiation frequency, irradiation of the seeds, wheat, stems,
roots

Ионизирующие излучения являются мощным малоизученным фактором, при котором
возникают разнообразные изменения в растениях; зная закономерности этого действия,
можно управлять ростом и развитием растений. Изучение факторов, модифицирующих
стимулирующее действие гамма-излучений,
и учет влияния этих факторов позволили повысить повторность эффектов оптимальных
стимулирующих доз. За истекшие годы накоплен материал по изучению влияния ионизирующего излучения на основные сельскохозяйственные культуры [1–6, 9, 10].
В данной работе рассмотрим один из
актуальных вопросов современной радиобиологии – стимулирующее действие
оптимальных доз инфракрасного и лазерного излучения при предпосевном облучении семян растений пшеницы аппаратом
«РИКТА-01», используемом в медицине
при лечении заболеваний эндокринной,
мочеполовой, сердечно-сосудистой систем,
органов дыхания, кожи, опорно-двигательного аппарата и др. При этом достигается

эффект синергизма, т.е. эффект взаимоусиления, при котором одновременное совместное действие нескольких видов излучения
приводит к гораздо большей эффективности терапии, нежели при последовательном
раздельном действии каждого из лечебных
факторов [5, 8].
Основные физические факторы, аппаратов квантовой терапии, в том числе и лазерного аппарата «РИКТА-01», оказывают
влияние на биологические объекты: импульсное инфракрасное лазерное излучение – длина волны арсенид-галлиевого диода составляет 890 nm. Мощность импульса
лазерного излучения составляет не менее
8 W при длительности каждого импульса
90–130 nm; широкополосное пульсирующее инфракрасное излучение – диапазон
волн составляет 860–960 nm; широкополосное пульсирующее красное излучение
с длинами волн 640–740 nm; магнитное
поле с индукцией 35 ± 10 mT. Такой индукции достаточно для переориентировки молекул-диполей в жидких средах.
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Процесс, основанный на методах квантовой терапии, использует воздействие
низкоэнергетических, безопасных, электромагнитных излучений, оказывающих благотворное влияние на внутриклеточные
и межклеточные процессы в организме.
Включение такого дополнительного фактора, как концентрированный лазерный луч,
способствует преобразованию световой
энергии в химическую без участия хлорофилла за счет белка родопсина.
А.М. Кузиным были разработаны теоретические основы приема предпосевного
облучения, объясняющие с физико-химических позиций действие стимулирующих доз
радиации [5]. Согласно этой теории, при гамма-облучении воздушно-сухих семян в них
образуются длительно живущие свободно
радикальные центры, аккумулирующие поглощенную энергию фотонов. Мигрируя
в упорядоченных белковых системах облученного организма, эта энергия проявляется
в наиболее реактивных центрах.
В зародыше, как в наиболее увлажненной части семени, происходит быстрое
рассеивание энергии, поэтому он менее
подвержен действию радиации. Радикалы,
образующиеся под влиянием облучения,
дают начало радиохимическим процессам,
которые вызывают в семени образование
сильно окисленных веществ типа перекисей и веществ, относящихся к группе хинонов-радиотоксинов. Отличаясь высокой
реакционной способностью, радиотоксины
активизируют ряд окислительных ферментов: пероксидазу, полифенолксидазу, аскорбиносидазу, каталазу и другие на самых начальных этапах пробуждения облученных
семян. Усиление окислительных процессов,
вызывает более быструю мобилизацию запасных питательных веществ семени, что
подтверждено большим количеством экспериментов. Почти во всех экспериментах отмечается повышение энергии прорастания
семян под влиянием облучения.
Закономерно, повторяющееся усиление
окислительных процессов при предпосевном облучении семян можно рассматривать,
как один из факторов, обуславливающих
стимуляцию прорастания, роста и развития
растений на протяжении всего вегетационного периода. Повышение окислительных
процессов, учтенное по накоплению в облученных семенах перекисных соединений
и по активности окислительных ферментов
при гамма-облучении, происходит неравномерно в разных частях семени. В щитке
эти процессы активизируются сильнее, чем
в эндосперме и зародыше, что создает гетерогенность в облученных семенах. Это явление рассматривается как один из факто-

ров, способных вызвать стимуляцию роста
и развития растений подобно гетерозису
гибридов [5, 7].
Образование при облучении высокоокисленных продуктов метаболизма с высокой реакционной способностью сказывается в виде отдаленного последствия на
всех обменных процессах, которые идут
в растениях, выращенных из облученных
семян. При этом возникает цепь последовательно развивающихся биохимических изменений, в том числе и хозяйственно ценных.
Все биохимические изменения идут,
однако, по пути накопления тех веществ,
синтез которых свойственен данному виду
растений, и пока нет примеров образования
каких-либо метаболитов. В овощах, плодах
и фруктах повышается содержание витаминов и сахаров. В растениях кукурузы и других зерновых повышается содержание белков, жиров и углеводов.
Возникшие биохимические изменения
влекут за собой разнообразные морфологические отклонения от нормы. Некоторые из
них обуславливают повышение урожая, образование дополнительных початков у кукурузы, дополнительных стеблей у картофеля, гречихи и текстильных растений.
Наряду с полезными морфологическими отклонениями возникают такие, которые приводят к гибели растений, например
изменения в строении сосудистых пучков,
при высоких дозах радиации заполняющихся соединительной тканью.
А.М. Кузин [5] рассматривает последовательно наступающие изменения под влиянием ионизирующей радиации на молекулярном, структурном, клеточном и тканевом
уровнях. Однако до настоящего времени не
определена четкая корреляция между частотой, экспозицией и биоактивацией у растений. Недостаточно выясненным остается
механизм действия низкоинтенсивного лазера на биообъекты [6].
Биологическая реакция растений на ЛИизлучение с помощью аппарата «РИКТА»
определялась величиной частоты излучения и экспозиции облучения.
Материалы и методы исследований
В лабораторных опытах сухие семена пшеницы
(50 шт.) подвергались воздействию инфракрасного
и лазерного излучения частотами 50 и 1000 Гц с помощью аппарата «Рикта-01», «МИЛТА-ПКП ГИТ».
Энергия фотонов лазерного излучения полупроводникового арсенид-галлиевого диода менее 1,5 эВ,
и она слишком мала, чтобы вызвать ионизацию органических молекул, нарушить естественные процессы,
разорвать биополимерные связи. Для изучения всхожести облученных семян и изменения роста и развития растений пшеницы использовали рулонный
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метод: в рулоны (свернутые вертикально ленты фильтровальной бумаги) закладывали облученные семена
и помещали в стаканы с водой для проращивания.
Контрольные семена не подвергались облучению.

Результаты исследований
и их обсуждение
Почвенно-климатические условия проращивания также резко изменяют радиочувствительность растений: оптимальные
дозы для южных районов возделывания
с интенсивной инсоляцией и высокой температурой должны быть значительно выше,
чем для северных районов.
Накоплен научный материал по изучению факторов, модифицирующих стиму-

1941

лирующее действие гамма-излучений на
основные сельскохозяйственные культуры,
и учет влияния этих факторов позволил повысить повторность эффектов оптимальных
стимулирующих доз. Простое испытание
всхожести семян (процессы прорастания, начинающиеся с набухания и заканчивающиеся выходом зародышевого корешка) служит
показателем потенциальной урожайности,
выживших семян данного вида. Авторами
исследований [9, 10] выявлено, что между
лабораторной и полевой всхожестью семян
озимой и яровой пшеницы наблюдается высокая корреляция и уменьшение скорости
прорастания происходит, когда жизнеспособность семян составляет менее 60 %.

Влияние лазерного и инфракрасного излучения на рост пшеницы
Сух. вес, г
Длина, см
Мощность, Вт Частота, Гц Время,
мин
Cтебли Корни
Стебли
Корни
Лазерное излучение
Контроль
0,58
0,35
12,5 ± 0,8
17,5 ± 0,7
50
10
0,58
0,37
16,1 ± 1,1
20,5 ± 0,9
1000
10
0,59
0,4
19,5
±
0,9
21,5 ± 0,8
1
25
0,67
0,45
13,9 ± 0,7
19,1 ± 0,7
45
0,68
0,48
13,7 ± 0,6
20,7 ± 0,6
60
0,72
0,49
13,1 ± 0,5
20,5 ± 0,6
Инфракрасное излучение
Контроль
0,58
0,35
12,5 ± 0,8
17,5 ± 0,7
1
50
10
–
–
14,3 ± 0,9
19,6 ± 0,8
1000
60
0,52
0,45
12,7 ± 0,7
20,7 ± 0,6

В опытном варианте наших исследований, где семена пшеницы облучали ЛИ частотой 1000 Гц, всходы появились на 6 дней
раньше, чем в контроле (первые всходы
семян в опыте появились на 4-й день, а
в контроле – на 8-й день после закладки
опыта). Высокая всхожесть семян обнаружена после облучения ЛИ частотой 1000 Гц
в течение 25, 45 и 60 мин и составляет более 90 %, при продолжительности облучения в течение 10 мин составляет 84 %, а
в контроле – 75 % (табл. 1). При облучении
ИК-излучением всхожесть семян составляет не более 62 %. Есть основание считать,
что на повышение всхожести семян влияет
ЛИ и ИК-излучение на ранней стадии развития. В дальнейшем облученные опытные
растения вступали раньше контрольных
растений в каждую новую фазу развития
пшеницы. В полевых условиях предпосевная обработка семян электромагнитными
полями повышает их всхожесть до 99 % за
счет эффекта биостимуляции, вызывает
активацию ростовых процессов в период
вегетации и регулирует качество урожая,
приводит к раскислению почвы, повышает
содержание питательных элементов и гуму-

Таблица 1

Всхожесть, %
75
82
86
92
90
90
90
62

са, снижает уровень заболеваемости грибковыми и вирусными болезнями, улучшает
качественные показатели почвы [6].
Учет продуктивности растений проводился путем взвешивания сухой массы стеблей и корней пшеницы каждого варианта
опыта. Изучение динамики массы сухого
вещества побегов пшеницы за 3 недели наблюдений в лабораторных условиях показали, что предпосевное облучение семян
пшеницы частотой 1000 Гц в течение 45
и 60 мин приводит к увеличению сухого вещества на 1,5 % по отношению к контролю.
Количественная разница между облученными и контрольными проростками пшеницы
проявлялась вначале при различии всхожести семян (90 и 75 %). По мере развития растений наблюдалась тенденция увеличения
длины (рост) надземной части и корней при
увеличении частоты ЛИ от 50 до 1000 Гц.
Из рис. 1 видно, что в первые 10 дней
скорость роста стеблей и корней в опытных вариантах, семена которых облучались
ЛИ частотой 1000 Гц продолжительностью
25 мин, почти не отличалась от скорости
роста этих показателей в контроле.
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Рис. 1. Влияние лазерного излучения частотой 1000 Гц за время 25 мин
на длину (см) стеблей и корней по дням

В последующие 10 дней происходит
значительное снижение скорости роста
стеблей и корней в контроле по сравнению
с опытными вариантами. Предпосевное облучение семян ЛИ и ИК-излучением частотой 1000 Гц с увеличением длительности
облучения от 10, 25, 45 до 60 мин приводит
к увеличению длины корней и уменьшению
длины стеблей. Здесь происходит непрерывное проявление радиобиологического
эффекта как стимуляции для корней, так
и некоторого угнетения для роста стеблей
с волнообразным внешним проявлением
(если рассматривать по этим критериям).
Биологический эффект действия ЛИ разных
частот, по сравнению с ИК-излучением,
сказывается внешне более наглядно на соответствующих процессах роста и развития стеблей и корней. Стимуляция ЛИ
четко выражается в повышении всхожести
семян и увеличении длины стеблей и корней, при облучении частотой 1000 Гц в течение 10 мин. Падение всхожести семян,
торможение ростовых процессов, несмотря
на стимулирующее действие излучения на
ранних этапах развития, происходит при частоте 1000 Гц в течение 45 и 60 мин.
В других опытах нами изучено влияние
ЛИ и ИК-излучения на рост и развитие растений, выращенных из облученных и далее

охлажденных при t = –18° в течение 24 час
и 48 час семян пшеницы (50 шт.). Половину
семян (25 шт.) поместили в темное место,
другую половину оставили при естественном освещении. Появление всходов произошло через 4 дня. Длина стеблей пшеницы,
проросших из облученных и охлажденных
в течение 24 час, в темноте (23,1 см) выше
на 7 см по сравнению с длиной стеблей,
проросших на свету (16,1 см). Увеличение
на 8 см по сравнению с длиной стеблей
растений, находящихся на свету (15,0 см)
и контролем (15,1 см), наблюдается у семян, подвергшихся охлаждению в течение
2 суток (табл. 2, рис. 2). Такое прорастание семян происходит за счет влияния ЛИ
на фитохромную систему. Механизм действия фитохрома: влияние на метаболизм
гиббериллина, активация потенциально
активных генов и действие на клеточные
мембраны [9]. У проростков пшеницы, помещенных в темное место, длина стеблей
почти в 1,5 раза выше, чем у выращенных
на свету. По данным авторов [10], необходимыми аспектами силы проростков, развивающихся, в темноте являются: быстрота
прорастания семян, скорость удлинения побега и корня, эффективность использования
запасных веществ эндосперма на рост проростков.

Таблица 2
Влияние лазерного излучения на рост стеблей и корней (свет и темнота)
Время, ч
Свет
24, охлажденные семена
48, охлажденные семена
контроль, охлажденные семена
контроль, неохлажденные семена
Темнота, 24

Длина, см
Стебли

Корни

16,1 ± 1,2
15,0 ± 0,9
15,1 ± 0,8
14,0 ± 0,9
23,1 ± 0,8

21,8 ± 0,9
21,4 ± 1,1
20,0 ± 0,9
19,0 ± 0,9
15,8 ± 0,9
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Рис. 2. Зависимость роста стеблей и корней от фаз света и темноты

Данные исследований свидетельствуют
о стимулирующем действии ЛИ и ИК-излучения частотой 1000 Гц в течение 10 и 25 мин
на всхожесть семян и об активизации ростовых процессов в период вегетации и торможения (в случае хранения) ростовых процессов
семян пшеницы при ИК-излучении частотой
1000 Гц в течение 45 и 60 мин.
Выводы
1. Выявлено стимулирующее действие
ЛИ и ИК-излучения частотой 1000 Гц в течение времени 10 и 25 мин на всхожесть семян пшеницы.
2. Обнаружена активизация ростовых
процессов семян пшеницы в период вегетации и торможения (в случае хранения) при
ИК-излучении частотой 1000 Гц в течение
времени 45 и 60 мин.
3. Установлено, что длина стеблей пшеницы, проросших из облученных и охлажденных
семян в течение 24 ч, в темновой фазе выше,
чем длина стеблей, проросших на свету.
4. Определено, что увеличение длины
стеблей пшеницы наблюдается у семян, подвергшихся охлаждению в течение 48 часов.
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МОНИТОРИНГ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ APIS MELLIFERA
ЮЖНОЙ ЛЕСОСТЕПНОЙ СУБПОПУЛЯЦИИ СРЕДНЕРУССКОГО
ПОДВИДА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
Иванцов Е.М., Шакирова Г.Н., Мухаметова Н.Ф., Саттаров В.Н.
ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы»,
Уфа, e-mail: wener5791@yandex.ru
В статье представлены результаты мониторинга морфометрических признаков Apis mellifera южной
лесостепной субпопуляции среднерусского подвида на территории Республики Башкортостан (РБ). Материалом для работы послужили сборы проб рабочих пчел из пасек 11 административных районов южной
лесостепной зоны РБ: Аургазинский, Бакалинский, Гафурийский, Дюртюлинский, Илишевский, Ишимбайский, Кармаскалинский, Кушнаренковский, Уфимский, Чекмагушевский и Шаранский. Общее количество
исследованных семей составило 4400 шт. Камеральная обработка данных проведена на базе Центра мониторинга биоресурсов и пчеловодства при ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный педагогический
университет им. М. Акмуллы». В работе использован общепринятый морфометрический метод оценки медоносных пчел. Сопоставление полученных результатов проводили с общепринятыми стандартами. Проведенные исследования продемонстрировали происходящие изменения популяционной структуры в целом
и морфогенеза отдельных пчелиных особей. В то же время наблюдаемые скачкообразные колебания численности среднерусских пчел по исследованным годам на данной территории свидетельствуют о происходящих
микроэволюционных процессах, возможными результатами которых будут являться: формирование генетической основы для нового подвида, естественное или антропогенное сохранение пчел или полное уничтожение их в некогда изолированной популяции.
Ключевые слова: медоносная пчела, рабочая пчела, среднерусский подвид, популяция, субпопуляция,
морфометрические признаки, административные районы, Республика Башкортостан

MONITORING MORPHOMETRIC CHARACTERS APIS MELLIFERA
SOUTH FOREST-STEPPE SUBPOPULATIONS SREDNERUSSKY
SUBSPECIES IN BASHKORTOSTAN
Ivantsov E.M., Shakirova G.N., Mukhametova N.F., Sattarov V.N.
Bashkir state pedagogical University M. Akmulla, Ufa, e-mail: wener5791@yandex.ru
The article presents the results of the monitoring of morphometric characters Apis mellifera southern steppe
subpopulation srednerussky subspecies in the territory of the Republic of Bashkortostan (RB). The material for the
work served as sample collection Worker bees from apiaries 11 administrative districts of the southern steppe zone
RB: Aurgazinsky, Bakalinski, Gafuriysky, Dyurtyuli, Ilishevsky, Ishimbay, Karmaskalinsky, Kushnarenkovskogo,
Ufa, Chekmagushevsky and Sharansky. The total number of households was 4,400 units. Office processing of data
carried out on the basis of «Monitoring Center of Life and Beekeeping» at Bashkir State Pedagogical University
M. Akmulla. The paper used the conventional method of morphometric evaluation of honeybees. Comparison of the
results was performed with generally accepted standards. Studies have demonstrated the changes in the population
structure of the whole, and the morphogenesis of individual bee species. At the same time, the observed abrupt
fluctuations in the number of bees on the Central Russian studied years in the area indicate ongoing microevolution
process, possible outcomes of which will be: the genetic basis for the formation of a new subspecies, natural or manmade preservation of bees or the complete destruction of the once isolated population.
Keywords: Apis mellifera, honey bee, worker bee, srednerussky subspecies, population, subpopulation, morphometric
features, administrative regions, the Republic of Bashkortostan.

Из анализа литературных данных известно [1–4], что башкирская популяция
среднерусского подвида медоносной пчелы
(Apis mellifera mellifera L.) на современном
этапе развития претерпевает значительные
изменения структуры в результате распространения гибридных форм. Ранее, характеризуя данную ситуацию, ученые отмечали,
что доля гибридных пчелиных семей в регионе колеблется от 58 до 94 % [2–4]. В то
же время проведение выборочных исследований специалистами позволило выявить
некоторые тенденции по стабилизации популяционной структуры аборигенных пчел
в Республике Башкортостан (РБ) [1].

С учетом особенностей размножения,
влияния трутневого «фона», опасностью
«крадущегося скрещивания» [2] и доминантного антропогенного влияния на современные популяции Apis mellifera [1–4] актуальным остается регулярное проведение
мониторинга морфометрических признаков
для дальнейшей каталогизации, оценки изменения популяционной структуры пчел
и корректировки селекционно-племенных
природоохранных мероприятий [1–4].
Цель работы – мониторинг морфометрических признаков Apis mellifera южной
лесостепной субпопуляции среднерусского
подвида на территории РБ.
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Материал и методы исследования
В основу работы положены данные, полученные
в процессе лабораторных и пасечных исследований
в 2012–2014 гг. при Центре мониторинга биоресурсов и пчеловодства в ФГБОУ ВПО «Башкирский
государственный
педагогический
университет
им. М. Акмуллы».
Материалом для изучения послужили сборы проб рабочих пчел из пасек 11 административных районов южной лесостепной природно-сельскохозяйственной зоны РБ (рис. 1):
Аургазинский (400 пчелиных семей (п./с.)), Бака-
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линский (400 п./с.), Гафурийский (400 п./с.), Дюртюлинский (400 п./с.), Илишевский (400 п./с.),
Ишимбайский
(400 п./с.),
Кармаскалинский
(400 п./с.), Кушнаренковский (400 п./с.), Уфимский
(400 п./с.), Чекмагушевский (400 п./с.) и Шаранский (400 п./с.). Общее количество проанализированных пчелиных семей составило 4400 шт.
При организации и проведении работ руководствовались «Методическими указаниями к постановке экспериментов в пчеловодстве» (Москва,
Россельхозакадемия, 2000) и указаниями «Методы
проведения научно-исследовательских работ в пчеловодстве» (Рыбное, НИИП, 2006).

Природно-сельскохозяйственные зоны Республики Башкортостан:
1 – Абзелиловский; 2 – Альшеевский; 3 – Архангельский; 4 – Аскинский; 5 – Аургазинский;
6 – Баймакский; 7 – Бакалинский; 8 – Балтачевский; 9 – Белебеевский; 10 – Белокатайский;
11 – Белорецкий; 12 – Бижбулякский; 13 – Бирский; 14 – Благоварский; 15 – Благовещенский;
16 – Буздякский; 17 – Бураевский; 18 – Бурзянский; 19 – Гафурийский; 20 – Давлекановский;
21 – Дуванский; 22 – Дюртюлинский; 23 – Ермекеевский; 24 – Зианчуринский; 25 – Зилаирский;
26 – Иглинский; 27 – Илишевский; 28 – Ишимбайский; 29 – Калтасинский; 30 – Караидельский;
31 – Кармаскалинский; 32 – Кигинский; 33 – Краснокамский; 34 – Кугарчинский;
35 – Кушнаренковский; 36 – Куюргазинский; 37 – Мелеузовский; 38 – Мечетлинский;
39 – Мишкинский; 40 – Миякинский; 41 – Нуримановский; 42 – Салаватский;
43 – Стерлибашевский; 44 – Стерлитамакский; 45 – Татышлинский; 46 – Туймазинский;
47 – Уфимский; 48 – Учалинский; 49 – Федоровский; 50 – Хайбуллинский; 51 – Чекмагушевский;
52 – Чишминский; 53 – Шаранский; 54 – Янаульский
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В работе использован общепринятый морфометрический метод оценки медоносных пчел. Статистическую обработку материала проводили общепринятыми методами и использовали стандартные пакеты
программ Microsoft Excel, 2007.
Сопоставление полученных результатов проводили с общепринятыми стандартами из доступных
нам литературных источников [1, 4].
При проведении измерений использовали окулярмикрометр стереоскопического микроскопа МБС-10.
Линейные промеры, выполненные в делениях окулярмикрометра, переводили в мм, а индексы выражали
в процентах. Определяли следующие морфометрические, или экстерьерные, признаки рабочих пчел: длина
хоботка, кубитальный индекс, длина, ширина и площадь правого переднего крыла, четвертого тергита,
стернита, воскового зеркальца и тарзальный индекс.

Результаты исследования
и их обсуждение
Мониторинг морфометрических признаков пчел позволил выявить на территории южной лесостепной субпопуляции
среднерусского подвида особей идентифицированных как гибриды, среднерусский
и южные подвиды. Например: анализ длины
хоботка указывает на наличие Apis mellifera
серого горного кавказского (6,69 ± 0,259),
среднерусского (6,24 ± 0,082) и карпатского
(6,62 ± 0,291) подвидов.
В то же время изучение отдельных
морфометрических признаков (кубитальный индекс: 53,59–65,44 % (61,84 ± 2,65);

длина и ширина правого переднего крыла:
8,69–10,00 (9,20 ± 0,20); тергит: 2,11–2,60
(2,35 ± 0,087); 4,58–5,00 (4,85 ± 0,075),
стернит: 2,89–3,30 (3,12 ± 0,073); 3,89–4,90
(4,47 ± 0,403),
восковое
зеркальце:
1,39–1,70 (1,56 ± 0,055); 2,38–2,83 (2,56 ± 0,097))
у рабочих пчел показало, что большинство
особей в исследованных семьях соответствуют гибридам среднерусского подвида
с южными таксономическими группами.
Дальнейший анализ ежегодно (2012–
2014 гг.) получаем результатов позволяет
рассмотреть сочетание количественного состава пчелиных семей, идентифицированных как среднерусский подвид и гибридизированные формы (табл. 1–3).
Из общего количества исследованных в 2012 г. семей в южной лесостепной
природно-сельскохозяйственной зоне Республики Башкортостан только 688 шт.
(16 %) идентифицированы как среднерусская таксономическая группа, остальные
3712 шт. (84 %) отнесены к гибридизированным формам. При этом стоит отметить,
что из 11 административных районов исследованной территории только в трех зафиксированы случаи обнаружения пчелиных
семей, соответствующих среднерусскому
подвиду (Аургазинский – 12 семей (3 %);
Гафурийский – 366 семей (91 %) и Ишимбайский – 310 (или 77 %) семей.

Таблица 1
Количество идентифицированных пчелиных семей (шт./%) на территории южной
лесостепной природно-сельскохозяйственной зоны РБ (2012 год)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название района
Аургазинский
Бакалинский
Гафурийский
Дюртюлинский
Илишевский
Ишимбайский
Кармаскалинский
Кушнаренковский
Уфимский
Чекмагушевский
Шаранский
Итого

Количество пчелиных семей (шт. / %)
Среднерусский подвид Гибридизированные формы
12 (3 %)
388 (97 %)
–
400 (100 %)
366 (91 %)
34 (9 %)
–
400 (100 %)
–
400 (100 %)
310 (77 %)
90 (23 %)
–
400 (100 %)
–
400 (100 %)
–
400 (100 %)
–
400 (100 %)
–
400 (100 %)
688 (16 %)
3712 (84 %)

По сведениям Н.Ф. Реймерса (1991),
одним из основных аспектов сохранения различных групп животных является
гомеостаз популяций или поддержание
определенной численности особей. С учетом данного факта природных процессов
влияния трутневого «фона» и прямых ан-

Всего
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4400

тропогенных воздействий, нарушающих
адаптивные структуры локальных популяций, был проведен дальнейший мониторинг таксономической принадлежности Apis mellifera в южной лесостепной
зоне. Полученные результаты представлены в табл. 2 и 3.
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Исследования 2013 г. (табл. 2) выявили
некоторую сохранность среднерусских пчел
в трех ранее идентифицированных районах
(Аургазинский, Гафурийский и Ишимбайский), а также были обнаружены районы
с пчелами среднерусского подвида: Кармаскалинский, Кушнаренковский, Уфимский,
Чекмагушевский и Шаранский районы.
Однако в 2013 г. мы наблюдаем, снижение
долей содержания семей среднерусского

1947

подвида в трех изолированных элементах
популяции: Аургазинский (9 семей или
2,3 %), Гафурийский (358 семей – 89 %)
и Ишимбайский (300 семей – 75 %).
В целом мы можем отметить тот факт,
что в южной лесостепной природно-сельскохозяйственной зоне в 2013 г. наблюдалась тенденция в сторону увеличения медоносных пчел среднерусского подвида на 3 %
(688 (16 %) – 2012 г. и 828 (19 %) – 2013 г.).

Таблица 2
Количество идентифицированных пчелиных семей (шт./%) на территории южной
лесостепной природно-сельскохозяйственной зоны РБ (2013 год)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название района
Аургазинский
Бакалинский
Гафурийский
Дюртюлинский
Илишевский
Ишимбайский
Кармаскалинский
Кушнаренковский
Уфимский
Чекмагушевский
Шаранский
Итого

Количество пчелиных семей (шт. / %)
Среднерусский подвид Гибридизированные формы
9 (2,3 %)
391 (97 %)
–
400 (100 %)
358 (89 %)
42 (11 %)
–
400 (100 %)
–
400 (100 %)
300 (75 %)
100 (25 %)
15 (3 %)
385 (97 %)
20 (5 %)
380 (95 %)
45 (12 %)
355 (88 %)
55 (14 %)
345 (86 %)
25 (7 %)
375 (93 %)
828 (19 %)
3572 (81 %)

В табл. 3 представлены результаты мониторинга таксономических признаков медоносных пчел в 2014 г. Исходя из данных,
можно отметить, что данный год характеризуется как общим снижением количественного состава среднерусских пчел по

Всего
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
400
4400

исследованной территории в целом, так
и в отдельно взятых районах: 828 семей
(19 %) – 2013 г.; 740 семей (17 %) – 2014 г.
Однако по сравнению с 2012 г. доля среднерусских пчел выше на 1 % (2012 г. – 688 семей (16 %), 2014 г. – 740 семей (17 %)).

Таблица 3
Количество идентифицированных пчелиных семей (шт./%) на территории южной
лесостепной природно-сельскохозяйственной зоны РБ (2014 год)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Название района
Аургазинский
Бакалинский
Гафурийский
Дюртюлинский
Илишевский
Ишимбайский
Кармаскалинский
Кушнаренковский
Уфимский
Чекмагушевский
Шаранский
Итого

Количество пчелиных семей (шт./%)
Среднерусский подвид Гибридизированные формы
5 (2 %)
–
355 (88 %)
–
–
295 (73 %)
10 (2 %)
17 (4 %)
44 (11 %)
14 (3 %)
–
740 (17 %)

Всего

395 (98 %)
400 (100 %)
45 (12 %)
400 (100 %)
400 (100 %)
105 (27 %)
390 (99 %)
383 (96 %)
356 (89 %)
386 (97 %)
400 (100 %)
3660 (83 %)
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Проведенный мониторинг (2012–2014 гг.)
морфометрических признаков Apis mellifera
южной лесостепной субпопуляции среднерусского подвида позволил выявить процессы гибридизации, характеризующиеся
снижением количества пчел данной таксономической группы. При этом 2012 г. характеризуется массовыми процессами метизации ввиду того, что из 11 исследованных
районов только в трех были идентифицированы отдельные островки среднерусских
пчел, которые, возможно, в дальнейшем
(2013–2014 гг.) способствовали в той или
иной мере восстановительным процессам
и, соответственно, некоторому увеличению
доли среднерусских пчел.
Однако можно отметить, что данный
факт остается второстепенным, т.к. пчелиные семьи, идентифицированные как
среднерусские, обитают в стационарных
пасеках на географически отдаленных территориях, а не в бортях и колодах, где доминантная роль остается за естественным
отбором. В данном случае авторы больше
склоняются к факторам завоза пчелиных
пакетов, плодных маток, влияния процессов
кочевок и трутневого «фона».
Заключение
Таким образом, проведенные исследования морфометрических признаков Apis
mellifera южной лесостепной субпопуляции
среднерусского подвида на территории Республики Башкортостан продемонстрировали происходящие изменения популяционной
структуры в целом и морфогенеза отдельных
пчелиных особей. В то же время наблюдаемые скачкообразные колебания численности
среднерусских пчел по исследованным годам на данной территории свидетельствуют
о происходящих микроэволюционных процессах, возможными результатами которых
будут являться: формирование генетической
основы для нового подвида, естественное или
антропогенное сохранение пчел или полное

уничтожение их в некогда изолированной
структуре популяции.
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ИЗУЧЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ GSTT1 И GSTM1
У БОЛЬНЫХ РАКОМ ЛЕГКОГО В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
1,2

Николаев В.М., 1Иванова Ф.Г., 2Чирикова Н.К., 1Александрова Е.Н.,
1
Григорьева Л.В., 3Хуснутдинова Э.К., 1,2Федорова С.А.

ФГБНУ «Якутский научный центр комплексных медицинских проблем»,
Якутск, e-mail: Nikolaev1126@mail.ru;
2
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова», Якутск;
3
ФГБУН «Институт биохимии и генетики» Уфимского научного центра РАН, Уфа
1

Представлены результаты изучения полиморфизма генов GSTT и GSTM1 у 36 больных раком легкого и 65 здоровых жителей РС(Я) якутской национальности. Впервые установлено, что риск развития рака
легкого в якутской популяции ассоциирован с нулевым генотипом гена GSТM1, что может свидетельствовать о более высоком риске заболевания раком для носителей данного генотипа. При этом нами обнаружена
взаимосвязь между делеционными генотипами генов GSTM1, GSTT1 и активностью ферментов АЛТ, АСТ
и γ-ГТ. В организме больных с генотипом GSTT1(0/0) GSTM1(0/0) отмечена достоверно высокая активность
указанных выше ферментов. Вероятно, высвобождение АЛТ, АСТ и γ-ГТ в кровь происходит в результате
повышения токсичных (канцерогенных) веществ в организме, которые накапливаются в результате отсутствия ферментативной активности GSTM1 и GSTT1.
Ключевые слова: рак легкого, гены, якуты, полиморфизм, глутатион-S-трансфераза

STUDY OF GSTT1 AND GSTM1 GENES POLYMORPHISM IN LUNG CANCER
PATIENTS AND HEALTHY CONTROLS IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)
1,2
Nikolaev V.M., 1Ivanova F.G., 2Chirikova N.K., 1Aleksandrova E.N.,
1
Grigoreva L.V., 3Khusnutdinova E.K., 1,2Fedorova S.A.
Yakut Research Center of Complex Medical Problems, Yakutsk, e-mail: Nikolaev1126@mail.ru;
2
M. K. Ammosov North-Eastern Federal University, Yakutsk;
3
Institute of Biochemistry and Genetics, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Ufa
1

The results of the study of GSTM1 and GSTT1 genes polymorphism in 36 lung cancer patients and 65 healthy
individuals of Yakut nationality in the Republic of Sakha (Yakutia) are presented. It was shown that the risk of lung
cancer in the Yakut population associated with zero genotype of GSTМ1 gene, that could indicate to a higher risk
of cancer for carriers of this genotype. Thus, we found interrelation between deletsionny genotypes of genes of
GSTM1, GSTT1 and activity of ALT, AST, fS-GGT. In an organism of patients with a genotype of GSTT1 (0/0)
GSTM1(0/0) authentically high activity of the enzymes stated above is noted. Possibly, release of ALT, AST, fSGGT in blood results from increase of toxic (cancerogenic) substances in an organism which collect as a result of
lack of fermentation activity of GSTM1 and GSTT1.
Keywords: lung cancer, gene, Yakuts, polymorphism, glutathione-S-transferase

В структуре онкологической заболеваемости в Якутии рак легкого занимает лидирующие позиции [2]. Острота проблемы
обусловлена не только высокой распространенностью заболевания, но и поздней диагностикой [3; 4]. Кроме того, рак легкого
характеризуется неудовлетворительными
результатами лечения и, как следствие, высокой летальностью.
Рак легкого, как и многие онкологические болезни, является многофакторным заболеванием, в развитии которого
важную роль играют как внешнесредовые, так и генетические факторы. Многие
исследователи связывают развитие рака
с мутациями (полиморфизмом) в генах,
кодирующих ферменты биотрансформации ксенобиотиков [18].

Глутатион-S-трансферазы (GST) –
большая группа ферментов, которая подразделяется на 4 класса: α, μ, π, θ; они
вовлечены во вторую фазу биотрансформации эндогенных и экзогенных ксенобиотиков. Глутатион-S-трансферазы обладают
широкой субстратной специфичностью,
метаболизируя многие субстраты. Ферменты детоксикации имеют широкий изоферментный спектр, что определяется
полиморфизмом кодирующих их генов.
Различия в составе изоэнзимов приводят
к разной способности метаболизма чужеродных веществ у различных людей, что
может обуславливать неодинаковую степень предрасположенности к заболеваниям, развитие которых тесно связано с факторами внешней среды.
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Полиморфизм в гене GSTM1, кодирующего фермент глутатион-S-трансферазу
класса μ, характеризуется делецией по обеим аллелям, которая приводит к полному
отсутствию синтеза белкового продукта,
результатом чего является глубокое подавление функции фермента. По литературным сведениям имеются противоречивые
данные относительно ассоциации нольгенотипа GSTM1 с риском возникновения
рака легкого. Так же, как в случае с GSTM1,
обширная делеция в структурной части гена
GSTT1 ассоциируется с низкой эффективностью детоксикации потенциальных канцерогенов, что может быть связано с широкой предрасположенностью к раку [1].
Целью настоящей работы являлось изучение полиморфных вариантов генов ферментов 2-ой фазы детоксикации ксенобиотиков –
GSTT1 и GSTM1 у больных раком легкого.

Рис. 1. Пример идентификации
0/0 и +/+ генотипов по гену GSTT1;
CYP1A1 – внутренний контроль ПЦР (183 п.н.);
2, 3, 4, 6 – «0/0» генотип; 1, 5 – «+/+» генотип

Материалы и методы исследования
Молекулярно-генетические
и клинико-биохимические исследования проведены у 36 человек
якутской национальности больных раком легкого,
поступивших в Якутский республиканский онкологический диспансер. Контрольная группа была подобрана с учетом возраста, этнической принадлежности
и включала 65 человек. Основным критерием отбора
в контрольную группу было отсутствие онкологических заболеваний.
Для выделения ДНК использовался стандартный
метод фенольно-хлороформной экстракции [9]. Анализ полиморфных вариантов специфических участков
генов GSTM1, GSTT1, CYP1A1 проводили с использованием метода полимеразной цепной реакции, используя структуру праймеров описанных ранее [8; 13; 21].
Результаты ПЦР анализировали электрофоретически в 7 % полиакриламидном геле с добавлением
бромистого этидия (0,5 мкг/мл) и визуализацией в проходящем УФ-свете. Гомозиготы по «нулевым» аллелям
генов GSTM1 (GSTM(0/0)) и GSTT1 (GSTT(0/0)) выделялись по отсутствию соответствующих фрагментов 271 и 480 п.н. при электрофорезе. Наличие этих
фрагментов свидетельствовало о присутствии, по
крайней мере одной нормальной (без делеции) копии
генов гомозиготы (GSTM(+/+); GSTT(+/+)) и гетерозиготы (GSTM(0/+); GSTT(0/+)) (рис. 1, 2). Участок гена
CYP1A1 размером 183 п.н. использовали в качестве
внутреннего контроля амплификации.
Биохимические показатели: активность аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартат-аминотрансферазы (АСТ), γ-глутамилтрансферазы (γ-ГТ) определяли на биохимическом автоматическом анализаторе
Cobas mira plus (La Roche Ltd).
Статистическую обработку полученных данных
проводили с помощью пакета прикладных статистических программ SPSS for Windows 10.0. Применяли
стандартные методы вариационной статистики: вычисление средних величин, стандартных ошибок, 95 %
доверительного интервала. Достоверность различий
между средними значениями оценивали с помощью
критерия t Стьюдента для независимых выборок. Данные в таблицах представлены в виде M ± m, где M –
средняя, m – ошибка средней. Вероятность справедливости нулевой гипотезы принимали при p < 0,05.

Рис. 2. Пример идентификации
0/0 и +/+ генотипа по гену GSTM1;
CYP1A1 – внутренний контроль ПЦР (183 п.н.);
(3, 4 – «0/0» генотип; 1, 2 – «+/+» генотип)
При сравнении частот генотипов использовался
стандартный критерий χ2. Относительный риск (OR)
развития заболевания при определенном генотипе
рассчитывался по стандартной формуле

OR = a/b∙d/c,
где a и b – количество больных, имеющих и не имеющих мутантный генотип соответственно и d, c – количество человек в контрольной группе, имеющие и не
имеющие мутантный генотип. OR указан с 95 %-м доверительным интервалом.

Результаты исследований
и их обсуждение
Согласно полученным нами данным
в исследуемых выборках у больных раком
легкого и в контроле обнаружено, что ча-
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нулевого генотипа повышен в 2,6 раза (OR
2,64 (CI 95 %: 1,04 – 6,77)) (табл. 1).
Проведенный анализ делеционного полиморфизма гена GSTT1 значимых отличий
в распределении частот генотипов в зависимости от онкопатологии не выявил.

стота встречаемости «нулевого» генотипа
GSTM1(0/0) в группе больных выше (66,6 %),
чем у здоровых индивидов (43,0 %), различия достигли уровня статистической значимости – χ2 = 5,16, р = 0,023. Относительный
риск развития рака легкого при носительстве

Частота нулевых (0/0) и ненулевых (+ / +) генотипов GSTT1, GSTM1
у больных раком легкого и здоровых
Ген

Генотип
0/0

GSTT1
+/+

0/0
GSTM1
+/+

N
%
χ2(p);
OR
N
%
χ2(p);
OR
N
%
χ2(p);
OR
N
%
χ2(p);
OR

Таблица 1

Больные раком легкого
Контрольная группа
15
21
41,7
32,3
5,16 (0,023)
0,38 (0,15–0,96)
21
44
58,3
67,7
5,16 (0,023)
2,64 (1,04–6,77)
24
28
66,6
43
0,88 (0,347)
0,67 (0,26–1,69)
12
37
33,4
57
0,88 (0,347)
1,50 (0,59–3,78)

П р и м е ч а н и е . р – достигнутый уровень значимости для χ2 соответственно для сравнения

выборок больных раком легкого со здоровыми.

В обследование больных раком легкого
входило определение биохимических показателей (АЛТ, АСТ, ГГТ), позволяющих судить о функциональном состоянии печени.
Активность учитываемых нами ферментов
у больных раком легкого была выше по сравнению с контролем. Активность АЛТ в крови
больных была больше в 1,2 раза (11,50 ± 0,51
МЕ), АСТ в 1,1 раза (26,27 ± 0,89 МЕ), а ГГТ
в 1,5 раза (54,72 ± 2,01 МЕ) по сравнению
с контрольной группой.
Анализ
зависимости
активности
АЛТ, АСТ и γ-ГТ от комбинации гено-

типов GSTT1 и GSTM1 у пациентов выявил общую закономерность: носители
комбинации
GSTT1(+/+)/GSTM1(+/+)
имели наиболее низкие значения этого
показателя, у обладателей хотя бы одного мутантного гена (комбинации генотипов GSTT1(0/0)/GSTM1(+/+) или
GSTT1(+/+)/GSTM1(0/0)) активность АЛТ
была повышена, а у пациентов с наличием мутации в обоих генах (комбинация
генотипов GSTT1(0/0)/GSTM1(0/0)) наблюдался самый высокий уровень активности
ферментов (табл. 2).

Таблица 2
Средние значения активности АЛТ, АСТ и γ-ГТ в сыворотке крови у пациентов с раком
легкого с различными комбинациями генотипов GSTM1/GSTТ1
Комбинации генотипов
GSTT1(+/+)GSTM1(+/+)
GSTT1(0/0)GSTM1(+ / +)
GSTT1(+/+)GSTM1(0/0)
GSTT1(0/0)GSTM1(0/0)

γ-ГТ
37,01 ± 3,23
64,12 ± 5,20**
57,02 ± 7,51*
107,40 ± 23,54*

АЛТ
9,30 ± 3,21
9,60 ± 2,14
12,01 ± 3,05*
18,20 ± 4,02*

АСТ
31,00 ± 4,02
32,12 ± 4,21
40,00 ± 3,54
38,80 ± 5,89*

П р и м е ч а н и е . * p < 0,01 (при сравнении GSTT1(+/+)GSTM1(+/+) и GSTT1(0/0)
GSTM1(0/0)); **p < 0,01 (при сравнении GSTT1(+/+)GSTM1(+/+) и GSTT1(+/+)GSTM1(0/0)).
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Согласно литературным данным, гены
GST, особенно GSTM1, вовлечены в патогенез различных раков и выступают в качестве модификаторов и факторов риска при
самых различных заболеваниях, связанных
с неблагоприятным действием факторов
внешней среды.
Ранее установлено, что полиморфизм
GST-генов ассоциируется с развитием многочисленных злокачественных опухолей:
рака легкого [11; 15; 16], мочевого пузыря
[10; 12], прямой кишки [17], желудка [20],
пищевода [5], груди [14], яичников и кожи
[19]. Есть работы, показывающие связь полиморфизма генов, кодирующих ферменты
2-й фазы детоксикации, с хроническими
и наследственными заболеваниями: хроническим бронхитом, бронхиальной астмой
[6; 7]. Кроме того, показано, что делеция
генов GSTM1 и GSTT1 приводит к повышенной чувствительности к ксенобиотикам
(в частности, к продуктам термического
разложения табака). Полученные нами данные подтверждают, что у якутов делеционный полиморфизм гена GSTM1 достоверно
ассоциирует с развитием рака легкого.
Заключение
В нашей работе впервые показано, что
повышенный риск развития рака легкого
в якутской популяции может быть связан
с нулевым генотипом гена GSTМ1. При
этом нами впервые обнаружена взаимосвязь между делеционными генотипами генов GSTM1, GSTT1 и активностью ферментов АЛТ, АСТ и γ-ГТ. В организме больных
с генотипом GSTT1(0/0)GSTM1(0/0) отмечена достоверно высокая активность
указанных выше ферментов. Вероятно,
высвобождение АЛТ, АСТ и γ-ГТ в кровь
происходит в результате повышения токсичных (канцерогенных) веществ в организме, которые накапливаются в результате отсутствия ферментативной активности
GSTM1 и GSTT1.
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АУТЭКОЛОГИЯ, ТАКСОНОМИЯ И СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ АНТАРКТИЧЕСКИХ
МИКРООРГАНИЗМОВ
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Изучение аутэкологии бактерий и дрожжей, изолированных из почв и фитоценозов Антарктики, показало, что большинство из них являются психротолерантными, умеренными галофилами и устойчивыми
к УФ. Штамм Serratia sp. 6r1g был единственным штаммом, высоко чувствительным к УФ. Изолированные
бактерии и дрожжи таксономически разнообразны, идентифицированы по рибосомной филогении и относятся к видам Micrococcus luteus, Microbacterium trichothecenolyticum, Sporosarcina aquimarina, Rhodococcus
fascians, Staphylococcus sp., Frondihabitans spp., Arthrobacter sp., Serratia sp. Rhodotorula spp., Leucosporidium
sp., Rhodosporidium sp., Tremella sp., Chaetothyriales spp. и Debaryomyces sp. Видимо, стратегия выживания
микробных сообществ в Антарктике направлена на естественную селекцию психро- и галотолерантных,
а также УФ-резистентных микроорганизмов, что является их природной реакцией на экстремальные условия: низкую температуру, высокий уровень солнечной радиации и повышенную минерализацию в прибрежных зонах.
Ключевые слова: Антарктика, микроорганизмы, таксономическое разнообразие, аутэкология, устойчивость
к УФ, психро- и галотолерантность

AUTECOLOGY, TAXONOMY, AND STRATEGY OF SURVIVING IN EXTREME
CONDITION FOR ANTARCTIC MICROORGANISMS
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1

Investigation of autecology of bacteria and yeast isolated from soil and phytocenosis of Antarctica showed
that most of microorganisms are phsychrotolerance, moderate halophilic and resistance to UV. The only strain
sensitive to UV was Serratia sp. 6r1g. Isolated bacteria and fungi was taxonomic diverse, identified by ribosomal
phylogeny and belonged to Micrococcus luteus, Microbacterium trichothecenolyticum, Sporosarcina aquimarina,
Rhodococcus fascians, Staphylococcus sp., Frondihabitans spp., Arthrobacter sp., Serratia sp., Rhodotorula spp.,
Leucosporidium sp., Rhodosporidium sp., Tremella sp., Chaetothyriales spp., and Debaryomyces sp. It seems that
strategy to survive for microbial communities in Antarctica focused on natural selection of phsychro and halo
tolerant, as well as resistance to UV microorganisms, and it has been their indigenous reaction on extreme condition:
low temperature, high level of solar radiation, and increased mineralization in littoral zone.
Keywords: Antarctica, microorganisms, taxonomic diversity, autecology, resistance to UV, phsychro and halotolerance

Среди всех природных стрессов на нашей планете холод является наиболее распространённым. Так, 90 % воды в Мировом
океане имеет температуру от 5 °С и ниже, а
в наземных экосистемах около 80 % составляют места обитания, где низкие температуры сохраняются длительный период: это
Аляска (85 %), Россия и Канада (по 55 %),
Китай (20 %) и большая часть Антарктиды. Ранее нами из наземных экосистем Западной Антарктики и прилегающих к ней
островов Аргентинского архипелага выделены аэробные хемоорганотрофные микроорганизмы, в том числе чёрные и красные
дрожжи [5, 7]. Впервые чёрные и красные дрожжи были найдены академиком
Б.Л. Исаченко ещё 100 лет назад в Аркти-

ке, т.е. на другом полярном континенте [4].
Учитывая экстремальные условия Антарктики (низкую температуру, высокий уровень солнечной радиации и повышенную
минерализацию в прибрежных экосистемах
региона), мы предположили, что микроорганизмы данного региона должны быть
резистентны к этим факторам, что и определило цель наших исследований, а также
необходимость рассмотрения стратегии их
выживания в экстремальных условиях.
Материал и методы исследования
Объектами исследования служили аэробные
хемоорганотрофные микроорганизмы, изолированные ранее при 1–5 °С [5] и 30 °С [7] из различных экосистем Антарктики (почва, фитоценозы, биоплёнки
обрастания) (табл. 1).
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Таблица 1
Список исследованных в работе микроорганизмов, изолированных из наземных
экосистем западной Антарктики
Номера
штаммов
O-1, O-3, S06, S10
S33
S36
S237
O-7, O-10, 181n3
S182
40r5g
4r5, 5r5
S14
S11, S12
6r1g
S48
28r5g

Температура при
изоляции штаммов из образцов
30 °С
30 °С
30 °С
30 °С
30 °С
30 °С
5 °С
5 °С
30 °С
5 °С
1 °С
30 °С
5 °С

Характеристика образцов*,
откуда были изолированы штаммы
Орнитогенная почва
Почва под мхом, остров Lippmann
Орнитогенная каменистая почва, остров Irizar
Почва глинистая, мыс Rassmussen (западная Антарктида)
Чёрный лишайник на южной стороне вертикальной скалы
Чёрный накипной лишайник на вертикальной скале
Зелёный лишайник на камнях
Трава Deсshampcia antarctica на почве между камней
Мох на дне высохшего озера, остров Three little pig
Тёмно-зелёный мох
Зелёный мох, отобранный на моховом поле
Мох, отобранный на мысе Tuxen (западная Антарктида)
Биоплёнка обрастания на вершине вертикальной скалы

П р и м е ч а н и е . * – штаммы изолированы из образцов, отобранных на острове Galindez, если не указано
иначе.

Для культивирования бактерий использовали среду Nutrient Agar (HiMedia Laboratories Pvt. Ltd.) и глюкозо-картофельную агаризованную среду. Дрожжи
выращивали на солодовом агаризованном сусле. Все
микроорганизмы культивировали при 18–20 °С.
Выделение геномной ДНК проводили из клеточных суспензий микроорганизмов, зафиксированных
70 % этанолом. Нуклеиновые кислоты выделяли
с помощью коммерческого набора ДНК-сорб по прилагаемым к наборам инструкциям производителя
с небольшими модификациями (ФГУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва) [1].
Амплификацию препаратов ДНК изолированных культур бактерий проводили с коммерческим набором N-Taq (НТИ-Байкал, Иркутск) с консервативными бактериальными праймерами 27L
(5´–3´: AGAGTTTGATCATGGCTCAG) и 1542R
(5´–3´: CAKAAAGGAGGTGATCC) [2], дрожжей
NS3 (5´–3´: GCAAGTCTGGTGCCAGCAGCC) и NS6
(5´–3´: GCATCACAGACCTGTTATTGCCTC) [8]. Использовали следующий режим реакции: в первом цикле денатурация при 95 °С – 5 мин, затем 30 циклов:
денатурация 94 °С – 30 с, отжиг 52 °С – 30 с и элонгация 72 °С – 90 с, в последнем цикле время элонгации
увеличивали до 7 мин. Амплификацию проводили
в термоциклере Бис (БИС-Н, Россия). Дальнейший
анализ ампликонов и подготовку к сиквенсной реакции вели по разработанным ранее методикам [2].
Нуклеотидные последовательности определяли на
автоматическом секвенаторе ABI310A (ABI PRISM
310 Genetic Analyzer) в ЦКП «Геномика» СО РАН (г.
Новосибирск). Очистка и секвенирование ПЦР продуктов рДНК штаммов O-1, O-3, O-7, O-10 были выполнены Macrogen Inc. (Южная Корея).
Филогенетический анализ. Полученные последовательности генов 16S рРНК бактериальных изолятов
сравнивали с таковыми микроорганизмов, депонированных в базе данных GenBank, используя пакет

программы BLAST. Филогенетическое положение
определяли построением дендрограмм, показывающих положение изучаемого штамма среди близкородственных и типовых видов (пакеты программ
ClustalX 2.1, Mega v. 6.00) с использованием метода
ближайших соседей.
Аутэкологию, т.е. влияние экстремальных факторов на выживаемость микроорганизмов изучали
у антарктических бактерий и дрожжей, изолированных из наземных экосистем (табл. 1). Устойчивость
к ультрафиолетовому излучению определяли, как
описано ранее [6]. Для количественной оценки данного показателя вычисляли летальные дозы УФ (ЛД90
и ЛД99,99). Психро- и галотолерантность микроорганизмов определяли стандартными методами в диапазонах 1–40 °C и 0,1–200 г NaCl/л соответственно.

Результаты исследования
и их обсуждение
У изолятов из фитоценозов и орнитогенной почвы Антарктики изучены
психрои галотолерантность,
а также
УФ-резистентность. Для сопоставления
особенностей аутэкологии и видового состава бактерий проведена молекулярно-генетическая идентификация чистых культур
(табл. 2). Филогенетический анализ позволил определить преимущественно представителей грамположительных бактерий двух
крупных фил Firmicutes и Actinobacteria:
Micrococcus
luteus,
Microbacterium
trichothecenolyticum,
Sporosarcina
aquimarina, Staphylococcus sp., Rhodococcus
fascians, Frondihabitans spp. и Arthrobacter
sp. Грамотрицательные бактерии представлены только Serratia sp., которая
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относится к классу Gammaproteobacteria.
Дрожжи представлены 4 родами базидиомицетов (Rhodotorula spp., Tremella sp.,

Rhodosporidium sp. и Leucosporidium sp.)
и 2 – аскомицетов (Chaetothyriales spp.
и Debaryomyces sp.).

Экофизиологические свойства исследованных микроорганизмов
Номера
штамма
О-1
О-3
О-7
О-10
181n3
4r5
5r5
6r1g
28r5g
40r5
S06
S10
S11
S12
S14
S33
S36
S48
S182
S237

Вид или род

Летальные дозы УФ, Дж/м2
ЛД90

Бактерии
70
Micrococcus luteus
45
Microbacterium trichothecenolyticum
80
Sporosarcina aquimarina
40
Staphylococcus sp.
80
Rhodococcus fascians
70
Frondihabitans sp.
80
Frondihabitans sp.
40
Serratia sp.
75
Arthrobacter sp.
65
Frondihabitans sp.
Дрожжи
350
Tremella sp.
200
Chaetothyriales sp.
75
Leucosporidium sp.
75
Debaryomyces sp.
200
Rhodosporidium sp.
280
Rhodotorula sp.
150
Chaetothyriales sp.
250
Rhodotorula sp.
280
Rhodotorula sp.
120
Chaetothyriales sp.

Влияние УФ радиации. Разрушение
озонового слоя над Антарктикой обуславливает высокий уровень солнечного излучения в регионе. Исследование
устойчивости к УФ антарктических микроорганизмов выявило высокий уровень
их резистентности (рис. 1, 2). Для большинства бактерий пороговая доза УФ,
которая определяется размером «плеча»
на дозовой кривой, составляла 40 Дж/м2.
Этот показатель резистентности к УФ
означает дозу облучения, до которой повреждения ДНК могут полностью репарироваться. Очевидно, что чем выше
пороговая доза облучения, тем, соответственно, выше способность микроорганизмов к выживанию в экстремальных
условиях повышенного УФ излучения.
Из числа исследованных бактерий
наиболее устойчивы к УФ Sporosarcina
aquimarina O-7 и Staphylococcus sp. O-10
(рис. 1), у которых ЛД99.99 составляла соответственно 540 и 310 Дж/м2 (табл. 2). Наи-

ЛД99,99

Таблица 2

Диапазон роста
NaCl, % T, °С

220
165
540
310
280
105
140
75
240
120

0,1–10
0,1–5
0,1–2
0,1–2
0,1–5
0,1–5
0,1–2
0,1–5
0,1–5
0,1–2

5–30
1–42
1–30
10–30
1–30
1–20
1–30
1–30
1–30
1–30

1300
1600
300
230
1400
1400
650
800
1150
650

0,1–10
0,1–15
0,1–10
0,1–10
0,1–10
0,1–10
0,1–10
0,1–10
0,1–15
0,1–15

1–30
5–30
1–30
1–30
1–37
1–37
5–30
1–37
1–37
5–30

более чувствителен штамм 6r1g, который
близок роду Serratia (рис. 1). Пигментированные штаммы дрожжей были высоко резистентны к УФ (рис. 2). ЛД99,99 УФ для них
варьировала в пределах 650–1600 Дж/м2
(табл. 2). Возможно, пигменты минимизировали клеточные повреждения у дрожжей
при УФ облучении. Следует отметить, что
уровень устойчивости микроорганизмов
к УФ сохранился после пяти лет их хранения в лабораторных условиях (при периодических пересевах четыре раза в год), что
свидетельствует о генетической стабильности данного признака.
Психро- и галотолерантность. Независимо от температуры (1–5 или 30 °С) при
первичной изоляции штаммов из природных источников (табл. 1), все исследованные антарктические бактерии и дрожжи
способны расти как при низкой (1–5 °С),
так и умеренной (18–30 °С) температуре,
т.е. они являются психротолерантными
(табл. 2). Следовательно, антарктические
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штаммы способны расти в температурном
диапазоне, характерном длительный период для Антарктики (1–5 °С), а также в ко-
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роткий летний период, когда температура
достигает 20°С и выше, особенно на южной
стороне скал.

Рис. 1. Зависимость выживаемости антарктических бактерий от доз УФ облучения

Рис. 2. Зависимость выживаемости антарктических дрожжей от доз УФ облучения.
Обозначения на рисунках соответствуют номерам проанализированных штаммов
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Проведенные нами эксперименты показали, что исследованные антарктические
бактерии были умеренно галофильными
(рост в среде, содержащей 2–5 % NaCl).
Наиболее устойчивыми к NaCl были отдельные представители родов Micrococcus,
Arthrobacter, Microbacterium, Rhodococcus,
Frondihabitans и Serratia (рост при содержании 5 % NaCl в среде) (табл. 2). Все исследованные антарктические дрожжи росли
в диапазоне NaCl в среде 0,1–10 % (табл. 2).
Можно предположить, что формирование
наземных микробиоценозов в Антарктике
находится под влиянием Мирового океана, т.к. в прибрежной зоне континента и на
островах во время регулярных штормов
происходит постоянное орошение наземных ценозов морской водой с высокой минерализацией.
Стратегия выживания микроорганизмов в экстремальных условиях Антарктики,
в частности при высоком уровне солнечного
излучения, может обеспечиваться несколькими способами: как механизмами, которые
минимизируют клеточные повреждения,
так и системами репарации, которые устраняют повреждения ДНК. Минимизация повреждений у чёрных (Chaetothyriales spp.)
и красных (Rhodotorula sp., Rhodosporidium
sp.) дрожжей может происходить за счёт пигментов (соответственно, меланинов и каротиноидов). Непигментированные дрожжи
(Leucosporidium sp. S11 и Debaryomyces sp.
S12) были менее устойчивы к УФ радиации
(табл. 2). При отсутствии пигментов микроорганизмы реализуют другие системы защиты. Так, для устранения повреждений
ДНК, которые возникают при различных
типах радиации, в том числе и при солнечном коротковолновом УФ излучении
(независимо от наличия пигментов или их
отсутствия), наиболее важным является
функционирование у клеток эффективных
систем репарации повреждений ДНК. Такое направление стратегии выживания используют экстремально радиорезистентные
бактерии [9]. Как нами показано, антарктические микроорганизмы высоко устойчивы
к УФ (рис. 1, 2), что, вероятно, обусловлено наличием активных систем репарации
повреждений ДНК, о чём свидетельствуют
высокие летальные дозы УФ радиации, которые являются мерой способности клеток
к репарации повреждений ДНК.
Психрофилия микроорганизмов обеспечивается сложными метаболическими
системами, в частности особенностями их
ферментных белков и мембранных липидов. Увеличение у последних содержания
ненасыщенных жирных кислот позволяет
мембранам находиться в функционально

активном жидкостно-кристаллическом состоянии при низких температурах. Способность к психрофилии определяется также
синтезом в клетках значительного количества ключевых ферментов, что позволяет
клетке активно функционировать даже при
низкой температуре [3].
Маловероятно, что такие метаболически сложные механизмы, как УФрезистентность и психротолерантность микроорганизмов, могли сформироваться как
адаптивная реакция на действие абиотических стрессовых факторов, характерных
для Антарктики. Особенно если принять во
внимание аэрозольный, орнитогенный и антропогенный трансконтинентальный перенос микрофлоры в экосистемы Антарктики. Видимо, в условиях низких температур
и высокого уровня УФ радиации преимущество для выживания в Антарктике получили микроорганизмы, которые изначально
были способны расти при низкой температуре (1–5 °С) и которые имели эффективные
механизмы репарации клеточных повреждений (в частности, повреждений ДНК), и/
или пигменты (каротиноиды и меланины).
Заключение
Стратегия выживания микробных сообществ в Антарктике направлена на
естественную селекцию психро- и галотолерантных, а также УФ-резистентных
микроорганизмов, что является их природной реакцией на экстремальные условия
Антарктики: низкую температуру, высокий
уровень солнечной радиации и повышенную минерализацию в прибрежных зонах.
Представленные данные позволяют предположить, что первопричиной формирования
и эволюции микробных сообществ в Антарктике послужили низкая температура,
высокий уровень УФ, а также географическая изоляция островов.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ № 14-04-90416-а-Укр и НАН
Украины, договор № 02-04-14 (У).
Список литературы
1. Белькова Н.Л., Дзюба Е.В., Суханова Е.В., Ханаева Т.А.
Адаптация методов молекулярно-генетического анализа для
изучения микроорганизмов, ассоциированных с рыбами //
Биология внутренних вод – 2008. – № 2. – С. 91–94.
2. Белькова Н.Л. Молекулярно-генетические методы
анализа микробных сообществ // В кн. Разнообразие микробных сообществ внутренних водоемов России: Учебнометодическое пособие. Под ред. Андреевой А.М. – Ярославль: Изд-во ООО «Принтхаус», 2009. – С. 53–63.
3. Ермилова Е.В. Молекулярные аспекты адаптации
прокариот. – Санкт-Петербург: Изд. С.-Петербургского университета, 2007. – 299 с.
4. Исаченко Б.Л. Изследованія надъ бактеріями Севернаго Ледовитаго Океана. – Петроградъ: Типографія
В.О. Киршбаума, 1914. – 297 c.

FUNDAMENTAL RESEARCH № 11, 2014

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
5. Романовская В.А., Таширев А.Б., Шилин С.О., Гладка Г.В. Распространение психрофильных микроорганизмов
в наземных биотопах Антарктики // Мікробіол. журнал. –
2012. – 74, № 1. – С. 3–8.
6. Романовская В.А., Таширев А.Б., Шилин С.О., Черная Н.А., Рокитко П.В., Левишко А.С. Устойчивость к УФ
радиации антарктических микроорганизмов // Мікробіол.
журнал. – 2011. – 73, № 3. – С. 3–8.
7. Таширев А.Б., Романовская В.А., Рокитко П.В., Шилин С.О., Черная Н.А., Таширева А.А. Микробиологический
анализ наземных биотопов Антарктики // Мікробіол. журнал. – 2010. – 72, № 2. – С. 4–11.
8. Anderson I.C., Cairney J.W. Diversity and ecology of
soil fungal communities: increased understanding through the
application of molecular techniques // Environ. Microbiol. –
2004. – Vol. 6, No. 8. – P. 769–779.
9. Daly M.J., Minton K.W. Resistance to radiation //
Science. – 1995. – Vol. 270, № 24. – P. 1318.

1959

5. Romanovskaja V.A., Tashirev A.B., Shilin S.O.,
Gladka G.V. Rasprostranenie psikhrofil’nykh mikroorgonizmov
v nazemnykh biotopakh Antarktiki, Mikrobiol. zhurnal. 2012; 74
(1): 3–8.
6. Romanovskaja V.A., Tashirev A.B., Shilin S.O., Chernaja N.A., Rokitko P.V., Levishko А.S. Ustoychivost’ k UF radiacii antarkticheskikh mikroorganizmov, Mikrobiol. zhurnal.
2011; 73 (3): 3–8.
7. Tashirev A.B., Romanovskaja V.A., Rokitko P.V.,
Shilin S.O., Chernaja N.A., Tashireva А.А. Mikrobiologicheskiy analiz nazemnykh biotopov Antarktiki, Mikrobiol. zhurnal.
2010; 72 (2): 4–11.
8. Anderson I.C., Cairney J.W. Diversity and ecology
of soil fungal communities: increased understanding through
the application of molecular techniques, Environ. Microbiol.
2004; 6 (8): 769–79.
9. Daly M.J., Minton K.W. Resistance to radiation, Science. 1995; 270 (24): 1318.

References
1. Belkova N.L., Dzjuba E.V., Sukhanova E.V., Khanaeva T.A. Adaptacia metodov molekuljarno-geneticheskogo analiza dlja izuchenija mikroorganizmov, associirovannykh s rybami,
Biologija vnutrennikh vod. 2008; 2: 91–4.
2. Belkova N.L. Molekuljarno-geneticheskie metody analiza mikrobnykh soobshchestv. V kn. Raznoobrazie mikrobnykh
soobshchestv vnutrennikh vodoemov Rossii: Uchebno-metodicheskoe posobie. Pod red. Andreevoy A.M. Jaroslavl’: Izd-vo
ООО «Printkhaus», 2009. 53–63.
3. Ermilova E.V. Moleculjarnye aspekty adaptacii prokariot.
Sankt-Peterburg: Izd. S.-Peterburgskogo universiteta, 2007. 299.
4. Isachenko B.L. Izsledovanija nad bakterijami Severnago Ledovitago Okeana. Petrograd: Tipografija V.O. Kirshbauma, 1914. 297.

Рецензенты:
Беликов С.И., д.б.н., профессор, зав.
лабораторией аналитической биоорганической химии, ФГБУН «Лимнологический
институт» Сибирского отделения РАН,
г. Иркутск;
Иутинская Г.А., д.б.н., профессор, зав.
отделом общей и почвенной микробиологии Института микробиологии и вирусологии НАН Украины, г. Киев.
Работа поступила в редакцию 18.11.2014

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 11, 2014

1960

BIOLOGICAL SCIENCES

УДК 616-089.819.843-77:615.461

ПОДХОДЫ К МОДИФИКАЦИИ ИСКУССТВЕННЫХ МАТРИКСОВ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫМИ МОЛЕКУЛАМИ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
В ТКАНЕВОЙ ИНЖЕНЕРИИ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ
Севостьянова В.В., Антонова Л.В., Барбараш Л.С.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых
заболеваний», Кемерово, e-mail: sevostyanova.victoria@gmail.com
Недостаток аутологичных кровеносных сосудов малого диаметра для проведения шунтирующих операций привел к многочисленным попыткам создания тканеинженерных кровеносных сосудов. Достаточно
перспективным и вызывающим большой интерес исследователей является использование ростовых факторов и хемокинов, участвующих в ангиогенезе, для стимуляции формирования кровеносных сосудов на
тканеинженерных графтах. Интересным является то, что результаты большинства исследований свидетельствуют о важности использования в качестве способа доставки биомолекул в место регенерации тканей
биосовместимых материалов, которые могут обеспечить контроль над выходом ростовых факторов и сохранением их биологической активности. В настоящем обзоре описаны основные биологически активные
молекулы, которые могут быть использованы в сосудистой тканевой инженерии. Кроме того, в работе представлены основные существующие способы локальной доставки биомолекул с использованием различных
природных и синтетических материалов и эффективность их применения.
Ключевые слова: тканевая инженерия, сосудистый графт, биоматериалы, ростовые факторы

APPROACHES TO THE MODIFICATION OF SCAFFOLDS
WITH BIOACTIVE MOLECULES FOR BLOOD VESSELS TISSUE ENGINEERING
Sevostyanova V.V., Antonova L.V., Barbarash L.S.
Federal state budgetary scientific institution «Research institute for complex issues of cardiovascular
diseases», Kemerovo, e-mail: sevostyanova.victoria@gmail.com
The limited availability of small-diameter autologous blood vessels for the bypass surgery resulted in numerous
attempts to create tissue-engineering blood vessels. Growth factors and chemokines involved in angiogenesis are
very promising and attract great interest of researchers to stimulate the formation of blood vessels on the tissueengineered grafts. Interestingly, the majority of studies indicate the importance of the use of biocompatible materials
for biomolecules delivery in the area of tissue regeneration. The use of delivery systems made from biomaterials
can provide control over release and bioactivity of growth factors. This review describes basic biologically active
molecules that can be used in vascular tissue engineering. In addition, current methods for local delivery of
biomolecules using various natural and synthetic materials and their efficiency are discussed.
Keywords: tissue engineering, vascular graft, biomaterials, growth factors

Основной подход к лечению заболеваний, связанных со значительным поражением коронарных и периферических артерий,
заключается в проведении хирургического
вмешательства с имплантацией биологических или синтетических протезов. Золотым
стандартом для протезирования сосудов
малого диаметра на сегодняшний день является использование аутотрансплантатов
[39]. Однако в большинстве случаев в течение 10 лет после имплантации аутологичные
вены и артерии подвергаются деструктивным изменениям, а также окклюзиям, что
приводит к необходимости проведения реопераций. Кроме того, около 30 % пациентов
не обладают подходящими для трансплантации венами или артериями в результате уже
перенесенных операций либо других заболеваний [1]. Высокая потребность сосудистой
хирургии в альтернативных протезах малого диаметра для проведения шунтирующих
операций привела к активным разработкам

сосудистых графтов с использованием подходов тканевой инженерии.
Главной целью сосудистой тканевой инженерии является создание жизнеспособного графта со свойствами, аналогичными
нативному кровеносному сосуду [36]. Основная стратегия разработки сосудистых
графтов заключается в использовании в качестве основы искусственных матриксов.
Использование матриксов, или так называемых подложек, из природных или
синтетических полимеров уже привело
к существенным успехам в тканевой инженерии кровеносных сосудов. Матрикс
представляет собой трехмерный трубчатый каркас, который обеспечивает структурную поддержку при развитии ткани
и влияет на клеточные функции, такие
как адгезия, дифференцировка, миграция
и пролиферация, а также секрецию компонентов внеклеточного вещества [48]. Важной характеристикой тканеинженерных
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подложек является пористость материала,
которая способствует миграции клеток,
передаче сигналов, доставке питательных
веществ и удалению продуктов метаболизма [6]. Кроме того, матриксы, используемые для создания кровеносных сосудов,
обеспечивают механическую поддержку
клеткам, формирующим ткань.
Для заселения трубчатого каркаса клеточными элементами преимущественно
применяют эндотелиальные и гладкомышечные клетки, а также фибробласты пациента или донора [31]. Наибольшее предпочтение отдается аутологичным клеткам,
так как аллогенные могут быть причиной
возникновения иммунологических реакций
со стороны организма и последующего отторжения трансплантата [28]. До недавнего
времени в большей части работ использовали дифференцированные аутологичные
клетки, выделенные из зрелых тканей,
например из сегмента вены. Дифференцированные клетки уже обладают специальными функциями, но существует ряд
сложностей, связанных с их выделением
и низкой пролиферативной активностью,
что приводит к увеличению времени клеточной экспансии [37]. Также ограничением в использовании аутологичных клеток
является их низкая жизнеспособность у пожилых пациентов с сердечно-сосудистыми
заболеваниями [30]. Поиск альтернативных
клеток для тканевой инженерии привел
к использованию стволовых клеток, а именно гемопоэтических клеток, мезенхимальных стволовых клеток и предшественников
эндотелиальных клеток. Данные клетки более доступны для выделения, так как их источниками является аспират костного мозга, кровь, жировая ткань, полученная при
липосакции, и пуповина [5, 22, 38].
Равномерное заселение матриксов
клетками, а также формирование функционирующей ткани достигается созданием
динамической среды культивирования при
использовании биореакторов, которые имитируют действие гемодинамических сил на
формирующийся кровеносный сосуд [7].
Кроме того, динамическая среда для роста
кровеносного сосуда может быть обеспечена имплантацией бесклеточного сосудистого графта в кровеносное русло. В этом случае заселение его клетками и формирование
сосуда происходит in situ [29, 44].
Еще одним компонентом сосудистой
тканевой инженерии является использование биологически активных молекул для
стимуляции формирования новых тканей.
Особо важным представляется создание
биологически активной среды для регенерации кровеносных сосудов на тканеинже-
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нерных графтах in situ без предварительного заселения клетками. С этой целью
широко используют ростовые факторы, так
как они способны регулировать миграцию
клеток, их пролиферацию, дифференцировку, апоптоз и дедифференцировку [9]. Однако ростовые факторы нестабильны и имеют
короткий период полураспада в результате
протеолитической деградации. Это делает неэффективным их системное введение
и приводит к необходимости осуществления доставки в место регенерации тканей.
В настоящем обзоре рассмотрены возможность и варианты использования активных
биологических молекул, влияющих на ангиогенез, в создании тканеинженерных сосудистых имплантатов. Особое внимание
уделено подходам к эффективным способам иммобилизации биологически активных молекул на искусственных матриксах
для осуществления их локальной доставки.
Ростовые факторы
Ростовые факторы представляют собой
растворимые сигнальные полипептиды,
секретируемые клетками и регулирующие
клеточную активность, а именно выживание, миграцию, пролиферацию и дифференцировку. Передача сигнала происходит
путем связывания ростового фактора с его
специфическим рецептором, расположенным на поверхности клетки. В тканевой инженерии кровеносных сосудов нашли свое
применение ростовые факторы, оказывающие влияние на функции эндотелиальных
и гладкомышечных клеток, а также фибробластов, что обусловлено строением сосудов. Так, полноценный тканеинженерный
кровеносный сосуд должен состоять из трех
слоев: функционального эндотелия; медии,
образованной гладкомышечными клетками;
а также адвентиции, сформированной фибробластами.
Наиболее активно для стимуляции
эндотелизации графтов применяют сосудистый эндотелиальный фактор роста
(VEGF), так как он является важнейшим
регулятором развития сосудов в эмбриогенезе (васкулогенез), а также их формирования во взрослом организме (ангиогенез).
Как было показано Maes с соавторами, наиболее значимую роль в ангиогенезе имеет
VEGF-A 165, так как он преобладает количественно, а также связывается с VEGFR-2
на эндотелиальных клетках, который опосредует наиболее функционально значимые
сигналы [27]. Стимуляция VEGFR-2 индуцирует миграцию, пролиферацию и выживание эндотелиальных клеток, выработку
оксида азота (NO), сосудистую проницаемость и модулирует экспрессию генов [40].
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Основной фактор роста фибробластов
(basic fibroblast growth factor, bFGF) был
первой молекулой с описанным проангиогенным эффектом [12]. bFGF оказывает
влияние на широкий спектр клеток и тканей. Он является митогеном для фибробластов, в результате чего играет значимую
роль в процессах ремоделирования тканей
и регенерации. Ангиогенная функция bFGF
заключается в способности стимулировать
покоящиеся эндотелиальные клетки, вызывая их пролиферацию и организацию
в трубчатые структуры [46]. Кроме того,
данный ростовой фактор стимулирует пролиферацию гладкомышечных клеток стенки
кровеносного сосуда, а также способствует
их выживанию [23].
Кроме ростовых факторов, влияющих
на функции эндотелиальных клеток, важное значение для ангиогенеза имеют биологически активные молекулы, участвующие
в стабилизации кровеносных сосудов, например тромбоцитарный ростовой фактор (platelet-derived growth factor, PDGF),
который является мощным хемоаттрактантом и митогеном для клеток мезенхимального происхождения [24]. PDGF-BB
синтезируется эндотелиальными клетками
и стимулирует привлечение периваскулярных клеток посредством взаимодействия
с рецептором PDGFR-β, экспрессированным на поверхности сосудистых гладкомышечных клеток и перицитов [4]. В свою
очередь перициты обеспечивают формирование и поддержание диаметра кровеносных сосудов, таких как артериолы, капилляры и венулы, а также разделяют базальную
мембрану и эндотелий в данных сосудах.
Сосудистые гладкомышечные клетки образуют концентрические слои в стенках более
крупных сосудов: артерий и вен [19].
В формировании зрелых кровеносных
сосудов существенную роль играют ангиопоэтин-1 (angiopoietin-1, Ang1) и -2 (Ang2),
которые являются олигомерными гликопротеинами и лигандами к тирозинкиназному
рецептору, экспрессируемому клетками эндотелия TIE2. Ang1 и Ang2 вызывают противоположные эффекты и передача сигналов через рецептор Tie2, вероятно, зависит
от баланса между ними [10]. При этом Ang1
обеспечивает основной сигнал, способствующий сохранению целостности эндотелия
в зрелых сосудах, снижению проницаемости сосудистой стенки и подавлению экспрессии генов воспаления, в то время как
Ang2 индуцируется гипоксией и подавляет
эффекты Ang1, что приводит к дестабилизации кровеносного сосуда [17].
Большой интерес в качестве регулятора
формирования кровеносных сосудов пред-

ставляет хемокин-стромальный фактор-1
(stromal-cellderived factor, SDF-1). SDF-1 не
является ростовым фактором, однако он обладает выраженной ангиогенной активностью. Известно пять вариантов сплайсинга
этого хемокина, из которых главными являются SDF-1α и SDF-1β. SDF-1α – преобладающая изоформа, которая обнаруживается
во всех органах, но подвергается быстрому
протеолизу в крови. SDF-1β более устойчив к деградации, стимулирует ангиогенез
и присутствует в насыщенных сосудами органах, таких как печень, селезенка и почки.
Обе молекулы опосредуют передачу сигнала путем связывания с рецептором CXCR4,
который экспрессируется различными клеточными линиями, включая мышечные, эндотелиальные и прогениторные клетки. Связываясь со своим рецептором, SDF-1 может
индуцировать пролиферацию клеток, хемотаксис, миграцию, секрецию ангиогенных
факторов и всех важных компонентов ангиогенеза. Обе изоформы SDF-1α и SDF-1β
препятствуют апоптозу эндотелиальных
клеток, стимулируют их пролиферацию
и формирование капиллярной трубки. Однако SDF-1β проявляет более мощный эффект по сравнению с SDF-1α [20].
Кроме локальной доставки биологически активных молекул, стимулирующих
формирование новых тканей, для усиления терапевтического эффекта предпочтительно использование комбинаций ростовых факторов.
Сложные процессы миграции клеток,
их дифференцировки и пролиферации зависят не только от наличия конкретных
факторов роста, но также от их временного
и пространственного распределения. В связи с этим перспективными являются разработки систем доставок, обеспечивающих
различную кинетику высвобождения биомолекул для управления биологическими
процессами. Выбор эффективных комбинаций ростовых факторов для применения
в тканевой инженерии кровеносных сосудов должен основываться на их влиянии на
функции друг друга, а также на механизмах
ангиогенеза [25]. Например, на первом этапе
формирования кровеносного сосуда необходимы VEGF, FGF и Ang-2, чтобы нарушить
структуру уже существующих кровеносных
сосудов и стимулировать пролиферацию
и миграцию новых клеток с образованием
незрелых сосудов, после чего стабилизация
новообразованных сосудов происходит под
действием Ang-1 и PDGF-BB. При этом,
VEGF-A помимо оказания митогенного
эффекта на эндотелий индуцирует секрецию PDGF-BB эндотелиальными клетками.
bFGF усиливает экспрессию PDGFRβ на
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гладкомышечных клетках, одновременно
вызывая как их пролиферацию, так и пролиферацию эндотелиальных клеток. Таким
образом, комбинированная стимуляция ангиогенными молекулами синергично повышает межклеточные взамодействия через
PDGF-B-PDGFRβ сигнальный путь, что
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приводит к активации и привлечению гладкомышечных клеток с формированием зрелого кровеносного сосуда [23].
Кроме перечисленных биологически активных молекул ангиогенными свойствами
обладают такие ростовые факторы, как PlGF,
TGF-β, NGF, представленные в таблице.

Биологически активные молекулы, оказывающие влияние на ангиогенез
АббревиаНазвание
тура
ростового фактора
VEGF
Vascular endothelial growth
factor / сосудистый эндотелиальный фактор роста
bFGF
Basic fibroblast growth factor /
основной фактор роста фибробластов
Ang-1
Angiopoietin-1 / ангиопоэтин-1

Роль в ангиогенезе
Миграция, пролиферация и выживание
эндотелиальных клеток

[40]

Миграция, пролиферация и выживание эндотелиальных клеток и других видов клеток

[46]

Созревание и стабилизация кровеносных
сосудов через усиление взаимодействия
[10]
между эндотелиальными и гладкомышечными клетками
Ang-2
Angiopoietin-2 / ангиопоэтин-2 Дестабилизация кровеносных сосудов,
ослабляет взаимодействие между эндотели[17]
альными и гладкомышечными клетками.
PDGF-AB Platelet derived growth factorМиграция, пролиферация и рост эндотелиPDGF-BB AB or -BB / тромбоцитарный альных клеток. Созревание кровеносных
фактор-AB или -BB
сосудов через активацию гладкомышечных [19, 24]
клеток
PlGF
Placental growth factor / плаМиграция и рост эндотелиальных клеток
[45]
центарный ростовой фактор
TGF-β
Transforming growth factor-β / Стабилизация новых кровеносных сосудов
и ремоделирование путем накопления вне[41]
трансформирующий фактор
клеточного матрикса
роста-β
NGF
Nerve growth factor / фактор
Миграция и пролиферация эндотелиальных
роста нервов
клеток, усиление экспрессии адгезивных
[47]
молекул, стимулирующих ангиогенез
SDF-1α
Stromal cell-derived factor-1α / Миграция, пролиферация и выживание энстромальный фактор-1α
дотелиальных клеток, образование трубча[20]
той структуры

Способы иммобилизации ростовых
факторов на тканеинженерных
матриксах
Тканеинженерные сосудистые графты,
модифицированные ростовыми факторами
или другими биомолекулами, могут обеспечивать не только опорную функцию при имплантации в организм для восстановления
тканей или органов, но также и биологическую активность по отношению к клеткам.
В работах, посвященных попыткам создания тканеинженерного кровеносного сосуда, описаны различные подходы к модификации сосудистых графтов биологически
активными молекулами. Все существующие на сегодняшний день способы иммобилизации ростовых факторов на природных
или синтетических материалах можно раз-

делить на две группы: иммобилизация биомолекул на поверхности и инкорпорирование биомолекул в материал, который в свою
очередь играет роль системы доставки.
Иммобилизация ростовых факторов
на поверхности биоматериала
Самым простым и распространенным
способом адсорбции ростовых факторов
является погружение готового матрикса
в водный раствор биомолекул. При этом
ростовые факторы могут находиться в виде
чистого раствора или суспензии и прикрепляются к поверхности материала под действием электростатических сил. Несмотря
на то, что данный подход не оказывает влияния на активность биомолекул, он практически не применяется, так как в результате
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нековалентного взаимодействия непосредственно между материалом и ростовыми
факторами невозможно добиться их контролируемого высвобождения. Так Elcin с соавторами исследовал in vitro кинетику выхода VEGF, пассивно адсорбированного на
губках из сополимера молочной и гликолиевой кислот (poly(DL-lactide-co-glycolide),
PLGA), и оценивал их ангиогенную эффективность in vivo на крысах [15]. По сравнению с PLGA-губками, не содержащими
ростовой фактор, а также с болюсной инъекцией, на исследуемом материале имелись
значительные васкуляризированные участки. Однако основной выход VEGF происходил в первые 3 дня, за которые выделилось
72,5 % ростового фактора. Следовательно,
пассивная адсорбция биомолекул на материале приводит к их быстрому высвобождению в окружающие ткани и не позволяет
осуществлять пролонгированную доставку
ростовых факторов. В данном случае невозможно контролировать выход ростового
фактора, что может приводить к попаданию
слишком больших доз в окружающие ткани
с их последующим негативным влиянием
на организм.
Более стабильное высвобождение биомолекул может быть обеспечено путем их
иммобилизации на поверхности матриксов
с использованием вспомогательных белков
и других биологических молекул, таких
как фибронектин, фибрин, желатин, которые создают сайты связывания для ростовых факторов.
В своем исследовании Doi и Matsuda
изготавливали микропористые сосудистые
графты диаметром 1,5 мм из полиуретана
(polyurethane, PU), которые с помощью эксимерлазерной абляции покрывали фотоактивным желатином с иммобилизованными
bFGF и гепарином с последующей сшивкой
ультрафиолетом. Полученные графты имплантировали в инфраренальный отдел аорты крыс на 4 недели. Иммобилизация bFGF
и гепарина способствовала большей степени эндотелизации PU графта по сравнению с протезами без биоактивных молекул,
а также приводила к большему количеству
активированных гладкомышечных клеток
и фибробластов в зоне анастомоза и регенерации субэндотелиальных тканей в средней
части графта. Однако короткий срок исследования не позволил авторам учесть возможную чрезмерную пролиферацию клеток
сосуда под действием высвобождаемого
ростового фактора, а также гиперплазию
неоинтимы, которые в дальнейшем могут
привести к стенозу графта [14].
Улучшению эндотелизации и ремоделирования сосудистых графтов также спо-

собствовала иммобилизация VEGF на сосудистых протезах из политетрафторэтилена
(polytetrafluoroethylene, PTFE) с использованием в качестве вспомогательных молекул
человеческого сывороточного альбумина
[11]. Поверхность PTFE графтов обрабатывали плазмой и глутаровым ангидридом,
после чего активировали с помощью N-(3dimethylaminopropyl)-N’-ethylcarbodiimide
(EDC) и иммобилизировали человеческий
сывороточный альбумин. Поверхностные аминогруппы сывороточного альбумина подвергали взаимодействию с цисаконитовым ангидридом для получения
отрицательных зарядов, которые способствовали электростатическому взаимодействию белка с VEGF. При тестировании сосудистых протезов c конъюгированным на
полимерном материале ростовым фактором
было показано усиление миграции эндотелиальных клеток к поверхности графта, их
адгезии и пролиферации.
SDF-1α, иммобилизированный путем
пассивной адсорбции на синтетических
тканных графтах Gelsoft и Polymaille C из
полиэстера диаметром 6 мм, предварительно покрытых фибронектином, также демонстрировал свою биологическую активность. Графты с SDF-1α имплантировали
в сонную артерию овец, протезы контрольной группы без покрытия имплантировали
в сонную артерию на противоположной
стороне. Импрегнация сосудистых графтов
хемокином SDF-1α стимулировала раннее
привлечение эндотелиальных прогениторных клеток и гемопоэтических стволовых
клеток, что способствовало улучшению эндотелизации при одновременном уменьшении гиперплазии неоинтимы [13].
Еще одним способом прикрепления ростовых факторов является использование
гепарина, физически или химически иммобилизированного на поверхности материала, в качестве вспомогательных молекул.
Так, в работе Wissink с соавторами плоские пленки, изготовленные из коллагена,
подвергали химической сшивке с помощью
EDC в комбинации с N-hydroxysuccinimide
(NHS). Иммобилизацию молекул гепарина
на поверхности коллагена также осуществляли с использованием EDC и NHS. На
молекулы гепарина адсорбировали bFGF
и наблюдали, что в течение 10 дней из пленок высвобождается 43–82 % ростового
фактора в зависимости от видов материала, различающихся количеством гепарина
на поверхности. Локальное высвобождение bFGF из коллагеновых пленок с bFGF
поддерживало адгезию и пролиферацию эндотелиальных клеток в условиях
in vitro [43].
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Ковалентная иммобилизация гепарина
на децеллюляризированной сонной артерии
собаки с использованием EDC и NHS обеспечивала адсорбцию VEGF после погружения данных графтов в раствор с ростовым
фактором. Полное высвобождение VEGF
происходило в течение 20 дней. В эксперименте in vitro на децеллюляризированной
артерии, покрытой гепарином и VEGF отмечали увеличение пролиферации эндотелиальных клеток. В этом же эксперименте проводили имплантацию исследуемых
графтов в сонную артерию собак. Результаты показывали лучшую проходимость
протезов, содержащих ростовой фактор, по
сравнению с немодифицированными в течение 6 месяцев исследования [50]
Такой же способ иммобилизации гепарина с последующей адсорбцией молекул
VEGF использовали Wang с коллегами для
модификации сосудистых графтов диаметром 2–3 мм, изготовленных из поликапролактона методом электроспиннинга. Кинетика выхода ростового фактора с поверхности
протеза составила в среднем около 50 % за
15 дней. Графты, имплантированные в качестве артериовенозного шунта крысам сроком на 2 часа, демонстрировали улучшение
свойств гемосовместимости после обработки ростовым фактором. Кроме того, их подкожная имплантация показала стимуляцию
образования новых сосудов с минимальной
иммунологической реакцией по сравнению
с немодифицированным графтом [42].
При использовании вспомогательных
веществ для иммобилизации ростовых
факторов отмечается более стойкое высвобождение биологически активных молекул
в окружающие ткани по сравнению с их пассивной адсорбцией на матриксах. В свою
очередь, ковалентное связывание ростовых
факторов с биоматериалом обеспечивает их
более пролонгированный выход. При этом
факторы конъюгируют к полимерам через
функциональные группы, которые могут
быть введены в материал с помощью сополимеризации или образованы при его физической или химической обработке.
Так, в исследовании Zeng с соавторами NGF связывали с поверхностью децеллюляризированного матрикса с помощью
бифункционального связывающего агента
N-succinimidyl 3-(2-pyridyldithio) propionate
(SPDP) [47]. Предварительно каротидную
аорту крыс децеллюляризировали и инкубировали с коллагеном, химически сшитым
EDC. Изготовленные графты имплантировали в левую каротидную артерию крысам. Авторы исследования отмечали, что
NGF значительно усиливает мобилизацию
эндотелиальных клеток, их хоуминг в по-
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врежденные сосуды, а также обеспечивает
эндотелизацию сосудистого графта in vivo
и снижение тромбообразования.
Присоединение ростовых факторов
к поверхности биоматерила также возможно при использовании полидофамина. Дофамин обладает ключевыми функциональными группами: катехол (из
3,4-дигидрокси-L-фенилаланина) и амины
(из лизина). Осажденный слой полидофамина стабилен и обеспечивает сопряжение молекул, содержащих первичную
аминогруппу или тиольные группы, через
образование имина или реакцию присоединения Михаэля. Например, трипсин иммобилизуют на субстратах целлюлозы, покрытых полидофамином, с поддержанием
активности фермента. Так, на сосудистом
биосовместимом протезе из сополимера
молочной кислоты и поликапролактона
(poly(L-lactide-co-ε-caprolactone),
PLCL)
с иммобилизированным с помощью полидофамина VEGF отмечали увеличение
адгезии клеток in vitro, активный рост клеточной культуры с формированием слоя эндотелиальных клеток, которые образовывали прочные межклеточные взаимодействия
и экспрессировали на своей поверхности
маркер CD31 [35].
Однако существуют некоторые недостатки данного подхода, такие как трудность
создания выборочных сайтов связывания
для белка, а также возможная потеря биологической активности ростового фактора
в процессе иммобилизации в результате
экранирования или повреждения функциональных групп белка. Кроме того, химическая модификация может привести к нарушению однородности структуры матрикса.
Таким образом, иммобилизация ростовых
факторов на поверхности биоматериала позволяет обеспечить достаточно выраженное
локальное взаимодействие между ростовыми факторами и клетками тканей, в которые
материал имплантируется. Основной проблемой данного подхода является определение баланса между дозой ростового фактора и физическими, а также химическими
свойствами матрикса для регуляции клеточных функций.
Инкорпорирование биологически
активных молекул
в биодеградируемый материал
Инкорпорирование ростовых факторов в структуру биоматериала позволяет
обеспечивать контролируемый выход биомолекул в окружающие ткани. При этом
сам материал представляет собой средство
доставки и может вводиться в организм
как инъекционно, так и при имплантации
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в виде биодеградируемого пористого матрикса, обеспечивающего механическую
поддержку формирующимся тканям.
В большинстве случаев ростовые факторы вводят в биодеградируемый полимер,
которым покрывают уже готовые сосудистые графты, либо используют в качестве
материала для изготовления самого графта.
Для инкорпорирования ростовых факторов
используют большое количество синтетических полимеров, включая большинство
алифатических полиэстеров, сополимер молочной и гликолиевой кислот, а также производные карбонатов.
Например, при имплантации в кровеносное русло на срок до 12 недель сосудистых графтов, изготовленных из децеллюляризированной брюшной аорты крысы
и покрытых поли-D,L-молочной кислотой
((poly-(D,L) lactide acid (PDLLA)), содержащей VEGF или bFGF, Heidenhain с соавторами обнаружили увеличение на материале
протеза количества гигантских многоядерных клеток инородных тел [18]. Такую тканевую реакцию исследователи связали
с передозировкой используемого ростового
фактора. Также был обнаружен негативный
эффект от покрытия графтов bFGF, который
заключался в значительной пролиферации
клеток, формирующих неоинтиму в просвете графта. Следует отметить, что авторы не
изучали в своей работе скорость выхода ростовых факторов при деградации полимера.
Различные способы изготовления тканеинженерных матриксов также позволяют
инкорпорировать биологически активные
молекулы в их структуру. К таким методам
относится отливка из растворов и расплавов, пенообразование, лиофильная сушка
и др. При этом основной проблемой является то, что в процессе изготовления матрикса
ростовые факторы подвергаются жестким
условиям, таким, например, как действие
растворителей [25]. Одним из методов,
с помощью которого можно создавать трехмерные пористые матриксы из полимеров
с инкорпорированными в их структуру лекарственными веществами или биологически активными молекулами, является электроспиннинг [9].
В основе электроспиннинга лежит процесс возникновения постоянных электростатических зарядов на молекулах полимера
в растворе, помещенного в электрическое
поле. Высокая плотность одноименных зарядов приводит к их отталкиванию друг от
друга и вытягиванию тонкого полимерного
волокна нано- и микроразмера. Предварительное введение в раствор биодеградируемого полимера ростовых факторов позволяет инкапсулировать их в полимерные

волокна и изолировать от окружающей
среды [49]. Для этого раствор полимера
в органическом растворителе смешивают
с водным раствором биомолекул до получения суспензии. Находясь в полярном растворителе – воде или фосфатном буфере,
молекулы ростового фактора не контактируют с неполярным растворителем и, следовательно, не подвергаются денатурации,
в связи с чем данный вид электроспиннинга
получил название «двухфазного».
Выход ростовых факторов из такого вида
матриксов происходит в процессе пассивной
диффузии из пор, пронизывающих волокно, а также в результате биодеградации полимера. Скорость деградации полимерного
материала в большей степени обуславливает
кинетику выхода биомолекул в окружающие
ткани. Так, в своих собственных исследованиях мы показали возможность инкорпорирования VEGF и bFGF в тканеинженерный
матрикс из поликапролактона методом двухфазного электроспиннинга [2]. Кроме того,
нами был продемонстрирован пролонгированный выход ростовых факторов с сохранением их биологической активности, а также
значительное усиление ангиогенеза на матриксах из поликапролактона, содержащих
VEGF, в течение 4 месяцев после внутрибрюшной имплантации крысам [3].
Устойчивое пролонгированное высвобождение ростовых факторов, возможность
использования сочетания биомолекул,
а также различных полимеров и их комбинаций делают метод двухфазного электроспиннинга перспективным для создания
тканеинженерных сосудистых графтов.
Кроме того, инкорпорирование ростовых
факторов в полимерные волокна, формирующие матрикс, возможно методом коаксильного электроспиннинга. При этом также используют растворы полимера и биомолекул.
Однако в этом случае раствор ростовых факторов подается в процессе электроспиннига
по капилляру, расположенному внутри иглы,
по которой поступает полимер. В результате
получается материал, состоящий из полимерных волокон с внутренним каналом, в котором находятся биомолекулы [21]. Например,
использование данного метода для инкорпорирования PDGF-bb в PCL с использованием
в качестве порогена PEG позволило добиться равномерного пролонгированного выхода
белка из нановолокон с сохранением биологической активности [26].
Sahoo с коллегами в своем исследовании сравнили между собой два способа инкорпорирования ростовых факторов
с помощью электроспиннинга [34]. Они изготовили два вида матрикса из PLGA с инкопорированным bFGF: методом двухфазного
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электроспиннинга и методом коаксильного
электроспиннинга и далее провели их морфологическую, физико-химическую и биологическую оценку. Ростовой фактор в матриксах, изготовленных первым способом,
был рассредоточен внутри полимерного
волокна, в то же время в матриксах второй группы он располагался в центральной
части волокон. Кинетика высвобождения
bFGF из обоих материалов была одинакова и происходила в течение двух недель.
И хотя прикрепление стволовых клеток
костного мозга на матриксах и их пролиферация были одинаковы в обеих группах,
клетки, культивированные на образцах, изготовленных методом двухфазного электроспиннинга, продуцировали большее количество коллагена и способствовали усилению
экспрессии белков внеклеточного матрикса.
Таким образом, техника электроспиннинга позволяет обеспечить устойчивое пролонгированное высвобождение биомолекул
из полимерного материала, что в комбинации с пористой микроструктурой матрикса
создает благоприятную среду для прикрепления, миграции и пролиферации клеток
и последующего формирования тканей.
Еще одним эффективным способом доставки ростовых факторов является их инкорпорирование в наносферы (1–100 нм)
и микросферы (1–100 мкм) из полимеров.
В тканевой инженерии сосудов микросферы с ангиогенными факторами нашли свое
применение в качестве дополнительных
включений в матрикс. Так, Ennett с коллегами предположили, что временного регулируемого высвобождения VEGF в условиях in
vivo можно добиться путем введения ростового фактора в полимер, который будет выполнять функцию носителя [16]. Они сравнивали эффект от VEGF, непосредственно
прикрепленного к PLGA материалу, с VEGF,
преинкапсулированного в PLGA микросферы, которые впоследствии использовали для
изготовления матрикса. Было показано, что
применение микросфер приводило к замедлению выхода VEGF в окружающие ткани,
но при этом сохранялась способность биомолекул стимулировать рост сосудов, а также наблюдались незначительные системные
эффекты. Усиление ангиогенеза под действие нано- и микросфер из PLGA, изготовленных методом испарения эмульсионного
растворителя и содержащих инкорпорированный VEGF, также было показано Rocha
и соавторами [33].
Достаточно привлекательными для
изготовления систем доставки ростовых
факторов являются природные полимеры,
поскольку они в большинстве случаев обладают хорошей биосовместимостью и не
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вызывают хронического воспаления. Среди
них встречаются водорастворимые материалы, что делает возможным инкорпорирование ростовых факторов без негативного
влияния органических растворителей на
структуру и активность биомолекул. Однако главным недостатком природных полимеров являются низкие показатели физико-механических свойств. Учитывая эти
особенности, для создания тканеинженерных графтов ростовые факторы могут быть
инкорпорированы в микросферы, например из желатина, или в биодеградируемые
гидрогели. Выход ростовых факторов из
гидрогелей обеспечивается как диффузией
инкорпорированных молекул, так и деградацией геля. Быстрая деградация в свою
очередь приводит к значительно высокой
скорости высвобождения биомолекул, в то
время как медленная способствует задержке их выхода. Химическая модификация
полимера позволяет изменять скорость
деградации гелей и тем самым контролировать высвобождение биомолекул. Например, альгинатные гидрогели обладают
низкой и неконтролируемой деградацией
in vivo. Частичное окисление их полимерной цепи периодатом натрия способствует
гидролитической деградации и модификации молекулярно-массового распределения полимера [8].
Так, быстрая эндотелизация синтетических графтов из PTFE, покрытых Матригелем (61 % ламинина, 30 % коллагена
IV типа, 7 % эластина) с VEGF, происходила
при имплантации данных протезов в брюшную аорту крыс через 30 дней [32]. Ростовой фактор способствовал образованию
непрерывного эндотелиального слоя, но
вместе с тем отмечали значительную гиперплазию неоинтимы, сопровождающуюся ростом числа гладкомышечных клеток.
Авторы предполагают, что такой эффект
может быть связан с повышением синтеза
bFGF и TGF-β эндотелиальными клетками,
индуцированными VEGF. В свою очередь
bFGF и TGF-β оказывают митогенное влияние на гладкомышечные клетки сосуда.
Таким образом, инкорпорирование ростовых факторов в тканеинженерный матрикс позволяет добиться пролонгированного выхода биомолекул в окружающие
ткани, а использование полимеров с различной скоростью биодеградации делает
возможным регулирование кинетики их высвобождения. Описанные способы доставки ростовых факторов достаточно эффективны и демонстрируют многообещающие
результаты в экспериментах на животных.
Однако их дальнейшее усовершенствование необходимо для полного контроля
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высвобождения и регуляции концентрации активных биомолекул в окружающих тканях для
получения необходимого клеточного ответа.
Заключение
Доставка ростовых факторов является важным терапевтическим подходом
в тканевой инженерии. Данный обзор иллюстрирует преимущества использования
материалов в качестве способа доставки ангиогенных ростовых факторов в место формирования и регенерации кровеносного сосуда, а также особенности высвобождения
биомолекул в зависимости от способа их
иммобилизации. Искусственные матриксы
с иммобилизированными или инкорпорированными ростовыми факторами способны не только обеспечивать механическую
поддержку клеткам, но также могут выполнять функцию системы доставки для создания биологически активного окружения
в месте повреждения для стимуляции регенерации тканей. Представленные подходы
универсальны, и выбор конкретного метода
зависит главным образом от целей, которые
ставят исследователи при разработке тканеинженерных сосудистых графтов.
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АНТИГЕННАЯ СТРУКТУРА САЛЬМОНЕЛЛ
Чугунова Е.О., Татарникова Н.А., Мауль О.Г.
ФГБОУ ВПО «Пермская государственная сельскохозяйственная академия»,
Пермь, e-mail: chugunova.elen@yandex.ru
Антигенная структура сальмонелл состоит из трех основных антигенов: О – соматический (термостабильный), Н – жгутиковый (термолабильный) и К – поверхностный (капсульный). Соматический
(О-антиген) расположен на поверхности клетки и состоит из фосфолипидно-полисахаридных комплексов,
включающих до 60 % полисахаридов, 20–30 % липидов и 3,5–4,5 % – гексозамина. В липополисахаридном
комплексе выделяют три компонента: 1 – полисахаридная часть (О-специфические цепи); 2 – ядро, образованное цепочками гексоз, и 3 – липид А. Жгутиковый (Н-антиген) имеет две фазы, при этом первая фаза
обозначается строчными буквами латинского алфавита, вторая фаза – арабскими цифрами или латинскими
буквами. Н-антиген сальмонелл, белковый по химической структуре, определяет типовую специфичность
многих энтеробактерий, и его используют для идентификации штаммов. К-антигены (капсульные) объединяют ряд различных антигенов: Vi-антиген, или «антиген вирулентности», имеет белково-полисахаридный
химический состав; антигены 5 и 27 (у сальмонелл группы В), также отличающиеся по физико-химическим
свойствам от О- и Vi-антигеиов; М-антиген (слизистый антиген) – кислый полисахарид, не растворим в воде,
разрушается под воздействием кислоты и этанола и обладает слабыми антигенными свойствами.
Ключевые слова: сальмонеллы, антиген, липиды, липополисахариды, полисахариды, белки

ANTIGENIC STRUCTURE OF SALMONELLAS
Chugunova E.O., Tatarnikova N.A., Maul O.G.
FGBOU VPO «Permskaya state agricultural academy», Perm, e-mail: chugunova.elen@yandex.ru
The antigenic structure of salmonellas consists of three main anti-genes: O – somatic (thermostable),
H –flagellar (thermolabile) and K – superficial (capsular). Somatic (O – antigen) is located on a surface of salmonellas
and consists of the complexes including 60 % of polysaccharides, 20–30 % of lipids and 3,5–4,5 % of hexosamines.
The lipopolysaccharide complex is be made of three components: first part is polysaccharide (O-specific chains),
second part is a nucleus formed by chains of hexoses and third ones is a lipid A. Flagellar (H – antigen) has two
phases, thus the first phase is designated by lower case letters of the Latin alphabet, the second phase – the Arab
figures or Latin letters. The chemical structure of the H-antigen salmonellas is protein. It is use for identification of
strains. K – antigens (capsular) are unite a number of various antigens: Vi-antigen or a antigen of virulence, antigen
№ 5 and 27, M-antigen. Vi-antigen is consist of protein and of polysaccharide. Antigens № 5 and 27 (at salmonellas
of groups B) are differ from O – antigen and Vi-antigen on physical and chemical properties. M-antigen (a mucous
antigen) is acid polysaccharide. Ones is water-insoluble, acidity and spirit can be destroy it.
Keywords: salmonellas, antigen, lipids, lipopolysaccharides, polysaccharides, proteins

Сальмонеллы каждого подвида разделяются на серологические варианты, или
«биологический паспорт» возбудителя,
в котором отражена его антигенная структура, состоящая из трех основных антигенов:
О – соматический (термостабильный), Н –
жгутиковый (термолабильный) и К – поверхностный (капсульный) [4, 6, 16].
Соматический (О-антиген) (от нем.
Ohne Hauch – не образующие налета на агаре), обозначается арабскими цифрами, он
расположен на поверхности клетки и состоит из фосфолипидно-полисахаридных
комплексов, включающих до 60 % полисахаридов, 20–30 % липидов и 3,5–4,5 % –
гексозамина, термостабилен, выдерживает
кипячение в течение 2,5 часов и незначительно разрушается автоклавированием при
120°С в течение 30 мин, не разрушается
спиртом, денатурируется формалином.
Липополисахарид сальмонелл изучен наиболее детально, и его обычно принимают

за стандарт, с которым сравнивают ЛПС
других бактерий. В липополисахаридном
комплексе выделяют три компонента: полисахаридная часть (О-специфические
цепи), ядро – образовано цепочками гексоз
и липид А, при этом важнейшим антигенным компонентом является полисахаридная
часть. Липополисахариды являются носителями О-эндотоксинных свойств, обнаруживая высокую токсичность [3, 14, 15]. Средняя летальная доза его при парентеральном
введении мышам, крысам, морским свинкам составляет 0,5–10 мг/кг. Химический
анализ показывает, что липополисахариды
состоят из фосфорополисахаридного компонента, связанного с фосфоролипоидным
компонентом. Полисахаридный компонент содержит определенные углеводы,
среди которых превалируют гексозамины
и гексозы, часто содержатся метилпентозы (рамноза), иногда дезоксиметилпентозы. Углеводный состав полисахаридов
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у различных видов сальмонелл различен,
обусловливая высокую специфичность получаемых токсических фракций. Последние осаждаются специфической сывороткой в чрезвычайно высоких разведениях
(1:1 000 000–1:10 000 000). При этом речь
идет не о групповой специфичности, а
о специфичности для каждого вида бактерий в соответствии со специфичностью полисахаридной части, так как полисахарид,
освобожденный от других веществ, осаждается специфической сывороткой в высоких
разведениях [8].
Состав основной полисахаридной последовательности (О-специфические цепи)
у Salmonella весьма стабилен, но такие модификаторы, как ацетильные группы, остатки сахаров, образующие ветви, присутствуя
не у всех молекул полисахарида, определяют микрогетерогенность ЛПС даже у одной бактериальной клетки. Число олигосахаридных последовательностей в разных
молекулах ЛПС может значительно варьировать. Так, у S. typhimurium некоторые
цепи состоят из 30–35 повторов, тогда как
некоторые молекулы ЛПС совсем лишены
О-цепей. О-антигенные цепи выступают
над поверхностью внешней мембраны бактериальной клетки, образуя ворсинки до
150 нм длиной.
Основная специфичность О-антигена
в серологических реакциях обусловлена
присутствием на концах полисахаридных
цепочек, формирующих отдельные антигенные факторы, определенных полиозидов
(дидезоксигексоз).
Иммунный комплекс О12-антигена обусловлен присутствием двух латеральных
цепей, на концах которых находится в одном случае рамноза, в другом – глюкоза.
Синтез ядра ЛПС происходит независимо от синтеза О-специфических цепей.
При синтезе ядра мембранным носителем
выступает липид А, который затем остается
в составе ЛПС. Липид А, входящий в состав полноценных, не мутантных, молекул
ЛПС, не обладает антигенностью. Однако,
в реакциях с R-мутантами или при использовании очищенных препаратов липида А
антитела к нему образуются.
Позднее описан еще один соматический
антиген, названный Т-антигеном (от слова
transient). Первый Т-антиген (T1) был обнаружен у S. paratyphi B и S. typhimutium, второй Т-антиген (Т2) – у S. bareilly [3].
Таким образом, антигенное разнообразие, обусловленное различиями структуры
О-цепей, дает бактериям определенные селективные признаки.
Жгутиковый (Н-антиген) имеет две
фазы, при этом первая фаза обозначается

строчными буквами латинского алфавита,
вторая фаза – арабскими цифрами или латинскими буквами. Например, II – O 1, 6,
14 H, e, n, x, z . Это значит, что штамм
с такой антигенной характеристикой относится к виду enterica subsp. Salamae
[1]. Н-антиген сальмонелл, белковый по
химической структуре, термолабильный
(75–100 °С), разрушается фенолом и спиртом, но устойчив по отношению к формалину. Н-антиген определяет, как известно,
типовую специфичность многих энтеробактерий, и его используют для идентификации штаммов [3].
Помимо указанных антигенов у сальмонелл известны и другие антигены. К их
числу относятся К-антигены (капсульные),
объединяющие ряд различных антигенов:
1. Vi-антиген или «антиген вирулентности», названный так A. Felix и R. Pitt
(1934), впервые его открывшими у S. typhi
[12, 13]. Является соматическим антигеном,
расположенным более поверхностно, чем
О-антиген (в микрокапсуле), и отличает от
него термолабильностью и некоторыми другими свойствами. Vi-антиген имеет белково-полисахаридный химический состав (содержит 60–65 % белка, 25–30 % углеводов).
Изолированный Vi-антиген термостабилен,
не разрушается даже при многочасовом
гидролизе при 100 °С в 1 Моль/л уксусной кислоте. Представляет собой полимер
N-ацетилированной
аминогексуроновой
кислоты, обладает выраженной иммуногенностью и протективными свойствами. Присутствие его на поверхности бактериальных клеток препятствует их агглютинации
специфическими О-сыворотками, т.е. делает бактерии «О-инагглютинабельными»,
в связи с чем находит применение в качестве «диагностикума» в различных иммунологических реакциях. Не служит
прямым носителем вирулентности микробов и может быть обнаружен не только
у S. typhi, но и у S. paratyphi C и S. dublin,
а также у некоторых других бактерий семейства кишечных (Escherihia, Citrobacter)
[9, 10, 17, 18, 19, 20, 21].
2. Антигены 5 и 27 (у сальмонелл группы В) также отличают по физико-химическим свойствам от О- и Vi-антигеиов.
3. М-антиген (слизистый антиген), обнаруженный F. Kauffmann у слизистых
штаммов S. paratyphi В, S. choleraesuis,
S. anatum, S. dublin и др. [Цит. по Е.С. Станиславскому, 1971], по-видимому, идентичный для всех типов сальмонелл.
М-антиген – кислый полисахарид, он
не растворим в воде, разрушается под
воздействием кислоты и этанола и обладает слабыми антигенными свойствами.
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По химической природе К-антигены
представляют собой фосфолирированные
белково-липо-полисахаридные комплексы
и отличаются от О-антигенов качественным
составом сахаров и структурным построением полисахарида. К-антигены характеризуются анодной электрофоретической
подвижностью, обладают выраженными
антигенными свойствами [7]. Подобно жгутиковым антигенам, капсульные антигены
сальмонелл не токсичны [2, 3, 5].
Из вышесказанного следует, что антигенная структура сальмонелл имеет мозаичное строение и определяется наличием вариаций антигенных детерминант, которые
приводят к некоторым закономерным изменениям антигенного состава штаммов [3].
По Кауфману (1959) различаются следующие 4 вида антигенных вариаций:
1. Н–О-вариации, характеризующиеся
переходом из жгутиковой НО-формы в безжгутиковую О-форму и сопровождающиеся
потерей Н-антигена. Данный переход встречается редко, и он почти всегда необратим.
2. S–R-вариации, сущность которых
заключается в переходе от гладкой формы
к шероховатой, результатом чего является
потеря видоспецифических компонентов
О-антигена (и приобретение способности агглютинироваться неспецифическими сыворотками – «серологический космополитизм».
3. Вариации формы:
а) О-вариации, представляющие собой
количественные изменения О-антигена;
б) V–W-вариации, касающиеся исключительно Vi-антигена;
в) М–N-вариации, представляющие собой превращение слизистой (М) формы
в нормальную (N) форму.
4. Вариации фазы, являющиеся определенными качественными изменениями жгутиковых антигенов.
Некоторые представители сальмонелл
(S. gallinarum – pullorum) существуют только в О – форме. У некоторых серотипов
сальмонелл (S. choieraesuis, S. typhimurium
и др.) наряду с другими бактериями кишечной группы обнаруживается энтеробактериальный «общий антиген» Кунина. Вообще,
«общий антиген» привлекает особое внимание исследователей из-за наличия в его
составе антигенных детерминант, близких
по строению к детерминантам мембран
эпителиальных клеток толстой кишки и перекрестно реагирующих с ними в иммунологических реакциях [2, 3].
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КУДЮРИТА
КАМЫШЛОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ В ПТИЦЕВОДСТВЕ
Ланцева Н.Н., Кобцева Л.А., Швыдков А.Н.
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный аграрный университет»,
Новосибирск, e-mail: n.lantzeva@yandex.ru
В статье представлены результаты исследований по включению в рацион кур-несушек высококремнистого природного минерального комплекса кудюрита Камышловского месторождения. Результаты исследований показали, что включение в рацион кур-несушек кудюрита Камышловского месторождения оказывает
положительное влияние на качество птицеводческой продукции. Эмпирическим путем достоверно установлено, что включение в рацион кур-несушек кудюрита Камышловского месторождения увеличивает толщину скорлупы яиц на 5,7–9,2 % по отношению к контролю, в результате чего снижается показатель боя яйца
опытных групп. А также положительно влияет на показатель инкубации яиц, если в контроле оплодотворяемость яиц составила 97,1 %, то в опытной группе этот показатель увеличился до 98,9 %. Оценка дегустации
мяса опытной птицы достоверно показала, что в опытной группе органолептические показатели были выше
контрольных по цвету, запаху и вкусу.
Ключевые слова: бой яиц, куры-несушки, кудюрит, индекс формы яйца, инкубация яиц, рацион,
оплодотворяемость яиц, качество птицеводческой продукции, основной рацион, прочность
скорлупы

THE EFFICIENCY OF GUDURICA KAMYSHLOVSKOGO
DEPOSITS IN POULTRY
Lantseva N.N., Kobtseva L.A., Shvydkov A.N.
Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Professional Education
«Novosibirsk State Agrarian University», Novosibirsk, e-mail: n.lantzeva@yandex.ru
The article presents the results of the research on a diet of laying hens highly siliceous natural mineral feed, adding
madurita kamyshenskogo field. The results showed that the inclusion of kamyshenskogo gudurica in the diet of laying
hens has a positive impact on the quality of poultry products. . Empirically reliably it is established that the inclusion
of kamyshenskogo gudurica increases the thickness of the egg shell s on 5,7–9,2 % in relation to the control reduces
the rate of battle eggs and has also a positive effect on the results of egg incubation, if the control fertilization of eggs
amounted to 97,1 %, in experienced pear is increased to 98,9 %. Assessment tasting meat experienced birds, it was
shown that in the experimental group organoleptic scores were higher relative to the control for color, smell and taste.
Keywords: fight eggs, hens, kudurat, index form eggs, incubation of eggs, diet, fertilization of eggs, quality poultry
products, the basic diet, strength of the shell

Увеличение объема производства птицеводческой продукции должно сопровождаться улучшением качества и экологичностью конечного продукта. Одним из
факторов, оказывающих влияние на качество продукции птицеводства, является
кормление сельскохозяйственной птицы
безопасными кормами.
Корма, используемые в птицеводстве,
часто имеют высокую загрязненность микотоксинами, патогенной и условно-патогенной микрофлорой, что ухудшает процессы пищеварения, снижает резистентность
организма, а также рост и продуктивность
сельскохозяйственной
птицы
(Ланцева Н.Н., Швыдков А.Н., 2011).
Применение биологически активных
добавок в птицеводстве в качестве дополнительного источника различных питательных веществ при составлении рационов
играет огромную роль. К биологически активным добавкам естественного происхождения относятся природные минеральные
комплексы. Действующей основой природ-

ных минеральных комплексов являются цеолиты, бентониты, кварциты, глина, сланцы
и другие виды минералов.
При промышленном производстве невозможно уберечь сельскохозяйственную
птицу от воздействия экстремальных факторов внешней среды (стрессов). Поэтому
для их профилактики возникает необходимость применения биологически активных добавок в птицеводстве В.А. Нетеса,
Г.В. Ляндрес, А.Н. Кудрявцева (1988).
Целью исследования было изучение
повышения качества инкубационного яйца
и продукции птицеводства при использовании высококремнистых природных добавок – кудюрита Камышловского месторождения в рационах кур-несушек.
Материал и методика исследований
Исследования проводились на ООО «Птицефабрика Бердская». В качестве объекта исследований использовался кудюрит Камышловского
месторождения и куры-несушеки яичного кросса
«Хайсекс белый».
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Кудюрит Камышловского происхождения Свердловской области (диатомит) – белая, светло-серая или желтоватая, очень легкая порода. Состоит из слабо сцементированных частиц, по минеральному и химическому составу
образует особую группу кремнеземистых пород.
Для исследования по принципу аналогов были
сформированы четыре группы кур-несушек по 54 головы в каждой группе, опыт продолжался 6 месяцев.
Птицу содержали во время опыта индивидуально,
в клетках типа КБН-1, плотность посадки, условия
содержания птицы, фронт кормления и поения, параметры микроклимата, световой и температурный
режимы, влажность, скорость движения воздуха соответствовали требованиям ВНИТИИП.
На протяжении всего опыта птица контрольной
группы получала основной рацион (ОР), сбалансированный в соответствии с нормами ВНИТИП.
В опытных группах часть рациона заменяли кудюритом, птица получала дополнительно к основному
рациону кудюрит Камышловского месторождения
во 2-й опытной группы 4 % комбикорма заменяли кудюритом, который предварительно размалывался до
величины не более 2–3 мм и смешивался с комбикормом. Третья опытная группа получала 5 % кудюрита
от основного рациона, а четвертой опытной группе
6 % комбикорма заменили кудюритом. Птица 1-й кон-

трольной группы получала комбикорм без дополнительных добавок.
При проведении опыта учитывались показатели
качества продукции птицеводства: упругая деформация, индекс формы яйца, химический состав и органолептические показатели яйца и мяса птицы.

Результаты исследований
и их обсуждение
Изучение продуктивных качеств птицы при включении в рационы кудюрита
Камышловского месторождения имеет
огромное значение для разработки научно
обоснованных методов кормления и содержания птицы, улучшения их инкубационных качеств и рентабельности птицеводческих хозяйств (С.И. Сметнев (1970)).
От качества инкубационных яиц зависит уровень важнейших показателей вывода молодняка, жизнеспособности и продуктивности птицы.
Данные показатели индекса формы яйца
у кур в различные возрастные периоды
представлены в табл. 1.

Индекс формы яиц исследуемых групп, % (
Группа

Наименование корма

1-я – контрольная
2-я – опытная
3-я – опытная
4-я – опытная

ОР
96 %ОР+4 % кудюрита
95 %ОР+5 % кудюрита
94 %ОР+6 % кудюрита

)

Таблица 1

Возраст кур, недель
30
40
73,2 ± 0,4
74,6 ± 0,4
73,3 ± 0,4
75,7 ± 0,3
73,3 ± 0,4
74,4 ± 0,5
72,7 ± 0,5
74,9 ± 0,6

П р и м е ч а н и е . Здесь и далее: к контролю: *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001.

Как видно из табл. 2, потребление кудюрита опытной птицей не оказало отрицательного влияния на показатель индекса
формы яйца.
Индекс формы в значительной степени
связан с количеством боя и насечки яиц, на
рис. 1 представлены данные процента боя
племенных яиц от кур исследуемых групп
при скармливании кудюрита Камышловского месторождения.
Если в контроле этот показатель составил 371 мкм, то в опытных группах,
где птица получала кудюрит, этот показатель был выше во второй группе на 9,16 %
(Р < 0,001), в третьей – на 5,66 % (Р < 0,05)
и в четвертой – на 5,95 % (Р < 0,05), по сравнению с контролем.
Упругая деформация коррелирует с толщиной скорлупы и боем яиц. Нами были
проведены исследования этого показателя
в разные возрастные периоды. Как мы видим
из табл. 3, достоверные различия по показа-

телю упругой деформации яиц наблюдались
в 7- и 10-месячном возрасте кур-несушек.
Самый низкий процент боя в разные
возрастные периоды был в третьей группе,
где птица получала 5 % кудюрита (почти
в 2 раза меньше по сравнению с контрольной группой).
Одним из показателей качества яйца
также является прочность скорлупы. Потребление кудюрита способствует достоверному увеличению толщины скорлупы
яиц (табл. 2).
Для оценки качества яиц также используется показатель – единицы Хау. Расчет единицы Хау основан на связи массы
яйца и высоты белка. Введение в рацион
кур-несушек кудюрита оказало положительное влияние на показатель единицы
Хау (табл. 3). Если в контрольной группе
этот показатель находился на уровне 75, то
в опытных группах этот показатель составил от 76 до 89 (Р < 0,01).
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Рис. 1. Процент боя племенных яиц от кур исследуемых групп при скармливании кудюрита
Камышловского месторождения

Таблица 2

Сравнительные показатели качества яиц исследуемых групп
Группа
1-я – контрольная
2-я – опытная
3-я – опытная
4-я – опытная

Упругая деформация скорлупы, мкм
6 месяцев
7 месяцев
10 месяцев
19,6 ± 0,81
26,4 ± 0,84
34,3 ± 1,4
19,8 ± 2,57
23,6 ± 0,75**
31,0 ± 1,4
22,6 ± 2,18
24,3 ± 0,90
31,0 ± 1,0*
18,0 ± 0,83
25,3 ± 0,73
31,3 ± 1,7*

Морфологические показатели яиц подопытных групп, (
Группа
1-я – контрольная
2-я – опытная
3-я – опытная
4-я – опытная

Толщина скорлупы,
мкм
371 ± 4,39
405 ± 4,97***
392 ± 8,8*
393 ± 6,2*

)

Таблица 3

Единицы Хау Отношение массы белка к массе желтка Масса скорлупы, г
75 ± 0,13
1,87 ± 0,15
6,25 ± 0,13
76 ± 0,16
1,70 ± 0,22
7,28 ± 0,23**
79 ± 0,19
1,63 ± 0,13**
6,91 ± 0,21*
88 ± 0,21
1,74 ± 0,15*
6,46 ± 0,20

П р и м е ч а н и е . К контролю *Р < 0,05, **Р < 0,01, ***Р < 0,001.
Содержание сырого протеина, сырого
жира и минеральных веществ в яйцах от

кур опытных групп существенно не отличалось от контроля (табл. 4).

Химический состав яиц кур (в натуральной влажности), %

Таблица 4

Опыты
1
2
Показатель
2-я
–
опытная
3-я
–
опытная
– опытная
1-я – контроль1-я – контроль- 2-я
(96
%
ОР+4
%
(95
%
ОР+5
%
(95
%
ОР+5 %
ная
ная
кудюрита)
кудюрита)
кудюрита)
Сырой протеин
10,77
11,22
10,78
10,78
11,11
Сырой жир
7,95
6,51
7,66
8,35
8,65
Азот общий
1,72
1,79
1,72
1,72
1,77
Зола
7,14
5,98
6,71
6,07
6,45
Кальций
4,49
3,67
4,08
3,09
3,41
Фосфор
0,178
0,165
0,163
0,220
0,230
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Отрицательного влияния кудюрита на
химический состав яйца не установлено.
Также не установлено существенных
различий между контрольной и опытной

группами и по содержанию аминокислот
в яйце (табл. 5).
Аналогичные данные были получены
и по химическому составу мяса кур (табл. 6).

Содержание аминокислот в яйце (в % в воздушно-сухом состоянии),
Аминокислоты
Лизин
Гистидин
Аргинин
Аспарагиновая кислота
Треонин
Серин
Глутаминовая кислота
Пролин
Глицин
Аланин
Цистин
Валин
Метионин
Изолейцин
Лейцин
Тирозин
Фенилаланин

Контрольная (ОР)
2,281 ± 0,80
0,887 ± 0,80
1,894 ± 0,46
3,145 ± 0,78
1,591 ± 0,49
2,253 ± 0,49
4,047 ± 0,89
1,255 ± 0,89
1,126 ± 0,87
1,837 ± 0,56
0,940 ± 0,56
1,946 ± 1,05
0,868 ± 1,05
1,565 ± 0,60
2,880 ± 0,46
1,315 ± 0,74
1,719 ± 1,03

Группа
Опытная (95 % ОР+5 % кудюрита)
2,212 ± 1,29
0,843 ± 1,29
1,976 ± 0,22*
3,283 ± 1,05
1,671 ± 0,87
2,56 ± 21,53
5,136 ± 1,73
1,578 ± 1,75
1,181 ± 1,05**
1,880 ± 0,11
1,350 ± 0,73
2,059 ± 1,44***
0,966 ± 1,65
1,634 ± 0,81**
2,854 ± 0,22
1,386 ± 0,90
1,736 ± 0,97*

Химический состав мяса кур (в натуральной влажности), %
Группа
Контрольная (ОР)
96 % ОР+4 % кудюрита
95 % ОР+5 % кудюрита

Белок
21,16
21,92
20,88

Жир
7,61
5,00
11,02

Содержание протеина, жира и минеральных веществ в опытных группах, получавших Камышловский кудюрит, находилось на уровне контрольной группы.

Зола
0,86
1,02
0,79

Кальций
0,402
0,593
0,419

Аромат
Цвет
Вкус
Общий балл

Таблица 6
Фосфор
0,608
0,781
0,651

Нами также были оценены вкусовые качества яиц и мяса кур, потреблявших кудюриты, методом дегустации
(табл. 7 и 8).

Дегустация яиц, сваренных вкрутую, оценка по 5-балльной шкале, баллов
Показатели

Таблица 5

Таблица 7

Группа
1-я – контрольная

2-я – опытная

Белка

4,0 ± 0,21

4,25 ± 0,123

Желтка

4,0 ± 0,23

4,08 ± 0,19

Белка

4,0 ± 0,24

4,58 ± 0,14*

Желтка

3,5 ± 0,15

3,83 ± 0,24

Белка

4,75 ± 0,13

4,75 ± 0,13

Желтка

4,41 ± 0,14

4,5 ± 0,5

24,66 ± 0,66

25,83 ± 0,78
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Как видно из табл. 7 и 8, кудюрит положительно влияет на вкусовые качества яиц и мяса
кур. Достоверно установлено, что в опытной

группе показатель цвета белка яиц был выше
контрольной группы, а все остальные показатели существенно не отличались от контроля.

Оценка дегустации мяса опытной птицы, балл М ± m
Показатели
Запах (аромат) (по 10-балльной шкале)
Вкус (по 10-балльной шкале)
Цвет, прозрачность (по 5-балльной шкале)
Консистенция (по 5-балльной шкале)

Уровень кормления и качественный состав кормов оказывает существенное влияние
на инкубационные показатели яиц. Скармли-

1979

Таблица 8

Группа
1-я – контрольная
8,3 ± 0,21
8,3 ± 0,15
4,4 ± 0,16
4,7 ± 1,50

2-я – опытная
8,4 ± 0,26
8,7 ± 0,15
4,8 ± 0,13
4,8 ± 0,13

вание кудюрита курам-несушкам оказывало
положительное воздействие на инкубационные показатели племенных яиц (рис. 2).

Рис. 2. Результаты инкубации яйца сравниваемых групп

Анализируя данные рис. 2, можно отметить, что количество замерших эмбрионов наблюдалось наиболее низким в третьей и четвертой группах (0,69–0,71 %),
где птица получала 5–6 % добавки кудюрита. Минимальное количество задохликов было отмечено во второй и третьей
группах (2,8 и 4,8 %), где куры потребляли 4 и 5 % кудюрита. По выводимости яиц
опытные группы превосходили контрольную группу на 2,4–2,9 % (Р < 0,05). Вывод
цыплят также был выше в опытных группах на 2,3–2,8 % (Р < 0,05) по сравнению
с контрольной группой.
И так, включение в рацион кур-несушек
природных высококремнистых добавок –
кудюритов Камышловского месторождения, способствует улучшению качества
яиц. Толщина скорлупы в опытных груп-

пах, где птица получала кудюрит была
выше, чем в контроле, на 5,66–9,16 %
(Р < 0,05). Бой племенных яиц в контроле составил 7,69 %, в опытных группах –
3,4–3,8 % (Р < 0,01). Использование в качестве кормовой добавки Камышловского
кудюрита оказывает благоприятное влияние на инкубационные показатели. По выводимости яиц опытные группы превосходили контрольную группу на 2,4–2,9 %
(Р < 0,05). Вывод цыплят также был выше
в опытных группах на 2,3–2,8 % по сравнению с контрольной группой (Р < 0,01).
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ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ УЕРЭ ОТО (ARTEMISIA VULGARIS L.)
КАК ПИЩЕВОГО И ЛЕКАРСТВЕННОГО РАСТЕНИЯ ЯКУТИИ
Федоров А.А., Ефремова М.И., Чирикова Н.К.
ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова»,
Якутск, e-mail: hofnung@mail.ru
В статье изложен фитохимический анализ надземной части полыни обыкновенной – уерэ ото. По результатам качественного анализа было установлено наличие в исследуемом объекте следующих веществ:
аскорбиновой кислоты, полисахаридов, дубильных веществ, кумаринов, флавоноидов, тритерпеновых и фенольных соединений. Методом тонкослойной хроматографии обнаружено присутствие рутина в сырье полыни обыкновенной – уерэ ото. Наилучшее разделение флавоноидов наблюдается в системах: н-бутанол –
ледяная уксусная кислота – вода (5:1:1) и хлороформ – этилацетат – ледяная уксусная кислота (4:10:5).
Определено количественное содержание основных групп соединений и низкомолекулярных антиоксидантов в надземной части полыни обыкновенной, произрастающей на территории Якутии. Доказано повышенное содержание фенольных соединений в надземной части полыни обыкновенной– уерэ ото. Повышенное
содержание действующих веществ якутской популяции полыни обыкновенной – уерэ ото, подтверждает
многовековой опыт использования исследуемого объекта местными травниками как ценного пищевого и лекарственного растения.
Ключевые слова: полынь обыкновенная, качественный и количественный анализ, хроматография, рутин,
низкомолекулярные антиоксиданты

CHEMICAL COMPOSITION YERE OTO (ARTEMISIA VULGARIS L.)
AS FOOD AND MEDICINAL PLANT OF YAKUTIA
Fedorov A.A., Efremova M.I., Chirikovа N.K.
FSAEI of HPE «M.K. Ammosov North-Eastern Federal University», Yakutsk, e-mail: hofnung@mail.ru
The paper sets out the preliminary phytochemical analysis aboveground part of Artemisia vulgaris – yere oto.
According to the results of the qualitative analysis revealed the presence of all the studied plants, the following
compounds: ascorbic acid, polysaccharides, tannins, coumarins, flavonoids, triterpene and phenolic compounds.
TLC revealed the presence of: routine in raw Artemisia vulgaris– yere oto. The best separation of flavonoids
observed in systems: n-butanol – glacial acetic acid – water (5:1:1) and chloroform – ethyl acetate – glacial acetic
acid (4:10:5). The quantitative content of the main groups of compounds and low molecular weight antioxidants in
aboveground part Artemisia vulgaris, growing in the territory of Yakutia. The raised content of phenolic compounds
in aboveground part Artemisia vulgaris – yere oto is proved. Increased content of active substances Yakut population
Artemisia vulgaris – yere oto confirms the many centuries experience in use the investigated object by local herbalists
as a valuable food and medicinal plants.
Keywords: Artemisia vulgaris L., qualitative and quantitative analysis, chromatography, rutin, low molecular weight
antioxidants

Полынь обыкновенная – Artemisia
vulgaris L., на территории Якутии встречается почти повсеместно, за исключением, может быть, только районов Крайнего
Севера. Часто дает обильные урожаи. Издавна применяется в народной медицине
многих стран. Полынь обыкновенная в народной медицине якутов используется под
названием «Yерэ ото» как лекарственное
и пищевое растение.
Настой травы полыни обыкновенной –
Yерэ ото – якутские травники – отосуты
рекомендуют как кровоостанавливающее
средство, а также для улучшения пищеварения, как ветрогонное, возбуждающее аппетит, как горечь, тонизирующее желудок,
как общетонизирующее и стимулирующее
средство, полезное при анемии, нервной
депрессии и истощении, как потогонное
и противовоспалительное средство при ли-

хорадке и пневмонии, простудных заболеваниях, ларингите, циститах, уретритах, как
мочегонное, желчегонное, противораковое
и противоглистное средство. Ванны из травы рекомендуют при подагре и простудных
заболеваниях. Настой травы полыни обыкновенной рекомендуется наружно при стоматитах, для лечения ран и длительно незаживающих язв. При радикулите, ишиасе,
ревматизме, растяжениях мышц на больное
место ставили уплотненный комочек измятого листа полыни обыкновенной и сжигали (туен), вызывая ожог [4].
Молодые листья этого растения в дореволюционное время среди людей бедного
достатка служили существенным источником еды: листья кипятили в воде, хорошо отжимали и, нарезав на мелкие куски, варили
в пахте. Кроме того, о пищевых свойствах
данного растения свидетельствует одно из
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его распространенных якутских названий
«үөрэ ото», означающеЕ в переводе «трава
для похлебки». Из неё вполне можно приготовить питательные и вкусные кисломолочные супы. Сначала варится пахта, простокваша, потом разбавляется на одну треть водой,
заправляется мукой из расчёта 2 столовые
ложки на литр жидкости и при непрерывном
помешивании доводится до кипения. В готовый суп добавляют ошпаренные крутым
кипятком молодые мелко нарезанные листья
полыни. Такие супы не только питательны
и обладают специфическим вкусом, но в холодном виде ещё и хорошо утоляют жажду
[8]. В настоящее время трава полыни обыкновенной как лекарственное и пищевое растение применяется населением практически
всех районов Якутии.
Целью данного исследования являлось
изучение качественного и количественного
состава полыни обыкновенной, произрастающей в Республике Саха (Якутия).
Материал и методы исследования
Объектами исследования являлась полынь
обыкновенная – Artemisia vulgaris. Образцы растительного сырья были собраны в 2014 г., 3 км юго-западнее от с. Амга Амгинского района Республики
Саха (Якутия). Для анализа лекарственного растительного сырья собирали надземную часть растений
в период массового цветения. Сырье во избежание
разрушения веществ и для удаления излишней влаги высушивали сразу же после сбора – воздушной
сушкой. Условия хранения и сбора соответствуют
методам ГФ [1]. Химический анализ проводился
в лаборатории кафедры биохимии и биотехнологии
института естественных наук СВФУ им. М.К. Аммосова. Для изучения химического состава растений
были использованы методы качественного анализа
на содержание групп соединений [1], методика определения дубильных веществ [1], методика определения полисахаридов [5], методика определения аскорбиновой кислоты [2], методика определения суммы
низкомолекулярных антиоксидантов [7], методика
определения суммарного содержания органических
кислот [6]. Разделение флавоноидов производили
методом тонкослойной хроматографии на пластинке
Sorbfil (ПТСХ-П-А-УФ 10×10). В качестве свидетелей использовали растворы стандартных образцов
рутина и кверцетина (0,005 г/мл).

Результаты исследований
и их обсуждение
По результатам предварительного фитохимического анализа установлено наличие в надземной части полыни обыкновенной: аскорбиновой кислоты (реакция
Тильманса по Шварцу – Вильямсу), полисахаридов (спиртовое осаждение, реакция
с 0,05 % водным раствором толуидиновым
синим), белков (реакция с трихлоруксусной
кислотой), дубильных веществ (реакция
с 10 % водным раствором железоаммони-

евых квасцов, с 1 % раствором желатины,
реакция Стясного), флавоноидов (проба
Chinoda, проба Chinoda по Бриатну), кумаринов (лактонная проба), тритерпеновые
сапонины (пенообразование, реакция Лафона) и фенольных соединений (щелочная
проба, реакция Паули).
Спектрофотометрический анализ спиртового извлечения полыни обыкновенной
с хлоридом алюминия показал, что основной максимум поглощения наблюдается
при длине волны 410 нм. Такой же максимум поглощения при длине волны 410 нм
отмечен для комплекса государственного
стандартного образца рутина с хлоридом
алюминия. Количественное содержание
флавоноидов в надземной части полыни
обыкновенной составило 5,64 ± 0,02 %. Также следует отметить повышенное содержание дубильных веществ в исследуемом
объекте (13,7 ± 0,5 %). Пищевую ценность
травы полыни обыкновенной доказывает оптимальное содержание аскорбиновой кислоты (2,6 ± 0,02 мг/г) и водорастворимых полисахаридов (4,59 ± 0,3 %).
С-витаминная активность растений Якутии
изучена А.Д. Егоровым [3]. Им исследовано свыше 300 видов флоры Якутии, из них
выявлено 80 видов растений с высоким содержанием аскорбиновой кислоты, средних
и полынь обыкновенная. Содержание органических кислот в надземной части полыни
якутской составило 0,039 ± 0,003 %. Содержание низкомолекулярных антиоксидантов
в исследуемом объекте равно 0,09 ± 0,01,
вероятно, из-за высокого содержания фенольных соединений.
Для подбора систем растворителей тонкослойной хроматографии проведено сравнение пяти систем: этилацетат – муравьиная
кислота – вода (10:2:3), хлороформ – спирт
этиловый (8:2), этилацетат – толуол – метанол (8:6:1), хлороформ – этилацетат – ледяная уксусная кислота (4:10:5), н-бутанол –
ледяная уксусная кислота – вода (5:1:1).
В результате оптимальные условия разделения флавоноидов наблюдались в системах:
н-бутанол – ледяная уксусная кислота –
вода (5:1:1) и хлороформ – этилацетат –
ледяная уксусная кислота (4:10:5). После
проявления хроматограмм 2 % спиртовым
раствором хлорида алюминия в системе
растворителей н-бутанол – ледяная уксусная кислота – вода (5:1:1) обнаружена зона,
совпадающая со стандартным образцом
рутина, в спиртовом извлечении полыни
обыкновенной. (Rf = 0,60). Для системы
растворителей хлороформ – этилацетат –
ледяная уксусная кислота (4:10:5) рутин
содержится в спиртовом извлечении травы
полыни обыкновенной (Rf = 0,84).
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Заключение
В результате качественного анализа надземной части полыни обыкновенной было
установлено наличие основных биологически активных веществ, которые обуславливают фармакологический эффект и пищевую
ценность исследуемого растения. Количественный анализ действующих веществ полыни обыкновенной, произрастающей на
территории Якутии, показал, что в результате сравнения содержания биологически
активных веществ местное сырье не уступает по количественному составу полыням из
других регионов. Также отмечается повышенное содержание фенольных соединений
в якутской популяции полыни обыкновенной. Безусловно, накоплению биологически
активных веществ в растениях способствуют экстремальные природно-климатические
условия Якутии. Повышенное содержание
действующих веществ надземной части
полыни обыкновенной, произрастающей
в Якутии, подтверждает многовековой опыт
использования исследуемого объекта якутскими травниками – отосутами как ценного
пищевого и лекарственного растения.
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СТИМУЛИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ:
ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Бабугоева З.А., Атабиева А.Х.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Берберова»,
Нальчик, e-mail: A.Nagoev@yandex.ru
В сложившихся условиях возникает необходимость изучения особенностей воспроизводственных
процессов конкретного региона путем разработки его концепции экономической безопасности и реализации принципов устойчивого развития. Как известно, на воспроизводственный процесс влияет множество
факторов, имеющих как объективный, так и субъективный характер. К объективным факторам можно отнести: уровень развития региона, структуру хозяйства, природно-экономическое положение, внедрение новых форм хозяйствования и т.д. Необходимо также отметить и субъективные факторы, такие как политика
властей всех уровней по отношению к региону, инвестиционная привлекательность, предпринимательская
активность населения. Особую значимост, в процессе развития региона приобретает взаимная обусловленность экономических и социально-экономических и экологических аспектов в обеспечении устойчивого
развития. Следовательно, в контексте указанной проблемы устойчивое развитие региона представляет собой
процесс преобразования качественных и количественных характеристик региональной социо-эколого-экономической системы, направленный на достижение динамического равновесия между обществом, экономикой и окружающей средой.
Ключевые слова: регион, устойчивое развитие, экология

STIMULATIONS OF SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT:
EKOLOGO-ECONOMIC ASPECT
Babugoeva Z.A., Atabieva A.K.
FGBOU «The Kabardino-Balkarian state university of K.M. Berberov»,
Nalchik, e-mail: A.Nagoev@yandex.ru
At this conjuncture there is a need of studying of features of reproduction processes of the concrete region by
development of its concept of economic security and realization of the principles of a sustainable development. It is
known that reproduction process is influenced by a set of the factors having both objective, and subjective character.
It is possible to carry to objective factors: region level of development, structure of economy, natural economic
situation, introduction of new forms of managing, etc. Also subjective factors, such as policy of the authorities of
all levels in relation to the region, investment appeal, enterprise activity of the population aren’t less important.
The special importance, in development of the region, mutual conditionality of economic and social and economic
and ecological aspects in providing a sustainable development gets. Therefore, in the context of a decree problem,
the sustainable development of the region represents the process of transformation of qualitative and quantitative
characteristics of regional sotsio-ekologo-economic system directed on achievement of dynamic balance between
society, economy and environment.
Keywords: region, sustainable development, ecology

Переход к устойчивому развитию – процесс весьма длительный, так как требует
решения беспрецедентных по масштабу социальных экономических и экологических
задач. По мере продвижения к устойчивому
развитию само представление о нем будет
меняться и уточняться, потребности людей – рационализироваться в соответствии
с экологическими ограничениями, а средства удовлетворения этих потребностей –
совершенствоваться. Поэтому реализация
принципов устойчивого развития должна
рассматриваться поэтапно. Причем только для относительно ранних этапов могут
быть разработаны соответствующие программные и прогнозные документы.
Начальный этап перехода России к устойчивому развитию предопределен необходимостью решения острых экономических и со-

циальных проблем, но поскольку именно они
формируют главные целевые ориентиры данного этапа, особенно важно строго соблюдать
в этот период обоснованные экологические
ограничения на хозяйственную деятельность.
Одновременно следует разработать программы оздоровления окружающей среды в зонах
экологического кризиса и начать их планомерное выполнение, наметить комплексные
меры по нормализации обстановки на экологически неблагополучных территориях и подготовить организационную основу реализации этих мер.
На следующем этапе должны осуществляться основные структурные преобразования в экономике, технологическое
обновление, существенная экологизация процесса социально-экономического
развития. На этом этапе экологическое
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благополучие территории страны обеспечивается прежде всего за счет рационализации использования богатого природного
потенциала России и снижения его относительных затрат на душу населения.
Стимулирование процесса формирования основ устойчивого развития, обеспечивая
реализацию и согласование экономических
интересов большого круга заинтересованных
субъектов, позволяет сформировать действенный хозяйственный механизм в эколого-экономической сфере, где неизбежны и реально
существуют противоречия экономических
интересов, необходимость разрешения которых ставит вопрос о способах согласования
указанных интересов [5].
Понятие устойчивого развития включает в себя: признание того, что в центре
внимания находятся люди, которые должны
иметь право на здоровую и плодотворную
жизнь в гармонии с природой; охрана окружающей среды должна стать неотъемлемым
компонентом процесса развития и не может
рассматриваться в отрыве от него; право на
развитие должно реализовываться таким
образом, чтобы в равной мере обеспечить
удовлетворение потребностей в развитии
и сохранении окружающей среды как нынешнего, так и будущих поколений; уменьшение разрыва в уровне жизни населения,
искоренение бедности и нищеты [2].
Таким образом, устойчивое развитие
охватывает политическую, экономическую,
экологическую и социальную сферы деятельности общества.
Устойчивое развитие региона представляет собой процесс постоянного
преобразования качественных и количественных характеристик региональной
социо-эколого-экономической системы,
направленного на достижение динамического равновесия между обществом,
экономикой и окружающей средой, что
обеспечивает благосостояние нынешнего,
а также будущих поколений на основе соблюдения определенных принципов.
Каждый принцип стимулирования
устойчивого развития должен быть направлен на достижение соответствующего признака устойчивого развития региона. В этой
связи к основным принципам стимулирования устойчивого развития региона можно
отнести следующие.
Наиболее важным является принцип ответственности перед будущим и следующий
из него принцип равенства возможностей
развития и удовлетворения потребностей
различных поколений. В сегодняшних условиях для общества оказывается невозможным развиваться далее в рамках существующих моделей потребления, производства,
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отношения к окружающей среде. Ответственность перед будущим при переходе на
модель устойчивого развития становится основным принципом жизни каждого отдельно
взятого человека. Реализация данного принципа на практике довольно сложна.
Принцип равновесности, те есть достижение состояния динамического равновесия региональной социо-экололого-экономической системы [4].
Принцип обеспечения сбалансированности экономики и экологии, или сохранения биосферы, то есть достижение такой
степени развития, когда люди в производственной или иной экономической деятельности перестают разрушать среду обитания,
принцип гармоничности – обеспечение взаимосвязанности между социальной, экономической и экологической сферами региона.
Принцип стабильности – поддержание
в течение как можно более длительного срока положительных параметров устойчивого
развития региона, принцип конкурентоспособности – реализация потенциальных возможностей региона по наращиванию и эффективному использованию конкурентных
преимуществ в каждой подсистеме региона
для обеспечения его устойчивого развития,
принцип безопасности – обеспечение способности социо-экололого-экономической
системы региона к самовоспроизведению
и недопущение действия дестабилизирующих факторов.
Принцип справедливости в самом широком смысле слова. Справедливость до
недавнего времени мыслилась как соответствие между действиями людей и их общественным признанием, но приведенный ранее принцип равенства возможностей для
нынешних и будущих поколений требует
его распространения на будущие поколения
В этой связи под стимулированием
устойчивого развития региона следует понимать процесс активизации побуждений
государственными и региональными органами власти мотивов деятельности субъектов
региональной социо-эколого-экономической
системы, направленных на достижение целей устойчивого развития региона.
Мотивация с позиций устойчивого развития региона понимается как процесс создания условий для хозяйствующих субъектов
региона и их побуждения для достижения
целей устойчивого развития региона через
применение системы стимулов и мотивов.
При этом в качестве потребности региона выступает необходимость достижения
состояния устойчивого развития региона.
Потребности региона в данном аспекте носят социальный, экономический и экологический характер. Региональный интерес
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выступает в виде конкретизированной причины действий по достижению устойчивого
развития региона через систему стимулов
и мотивов. Мотив с точки зрения устойчивого развития региона является внутренним
катализатором (импульсом) деятельности
регионального субъекта, ориентированного
на устойчивое развитие региона. Тогда под
стимулом понимается внешний катализатор
развития региональной социо-эколого-экономической системы, системы, направленной на достижение устойчивого развития
региона. Вознаграждением с позиции устойчивого развития региона является получение
социальных, экономических и экологических благ для региона, а результатом – достижение устойчивого развития региона.
Однако ни один из инструментов, направленных на интернализацию внешних
эффектов загрязнения окружающей среды,
не является безупречным. Механизм устойчивого развития должен опираться как на
административно-контрольные, так и на
экономические и социально-этические инструменты, учитывающие мотивацию субъектов хозяйственной деятельности.
Перечисленные методы являются традиционными, однако существуют и инновации
в стимулировании устойчивоориентированной деятельности экономических субъектов.
Основные стратегические инновации в области стимулирования формирования основ
устойчивого развития в целом должны быть
ориентированы на следующее [3]:
– целенаправленное
фокусирование
управленческой деятельности соответствующих институциональных структур на
исполнение природохозяйственных и природоохранных задач и достижение верифицируемых практических результатов;
– обеспечение ответственности и рачительного хозяйствования в использовании
природных ресурсов;
– в значительно большей степени интегрирование звеньев управления природопользованием на всех его уровнях через
государственные структуры, бизнес-сообщества и общественные объединения;
– использование рыночных стимулов
и механизмов для получения наибольшего эффекта от инвестиционных вложений
в проекты, ориентированные на достижение целей устойчивого развития;
– широкое внедрение методов и механизмов координации, добровольного
партнерства и кооперации всех участников процессов экологического управления
и природопользования в целом.
В этой связи ключевым направлением
совершенствования системы стимулирования устойчивого развития является воздей-

ствие на мотивы деятельности хозяйствующих субъектов.
Мотивация к восприятию основных постулатов концепции устойчивого развития
формируется в процессе социализации индивидуума путем усвоения им ценностей
и норм морали и этики, а также посредством
личного взаимодействия с окружающей
средой. В это время закладываются основы отношения к этой среде как ценности
и формируется система ценностей самого
индивидуума. Для формирования экологоориентированной мотивации наибольшую
значимость имеет характер воспринятых индивидуумом норм и ценностей, которые придают смысл всей его дальнейшей деятельности, в том числе трудовой. Стимулирование
же помогает задействовать усвоенные индивидуумом мотивационные установки.
По мнению специалистов, можно выделить следующие основные типы мотивации
к реализации основных постулатов концепции устойчивого развития, характерных как
для индивидуума, так и для хозяйствующего субъекта [1]:
– ценностная ориентация, выражающаяся в стремлении к содержательности
и общественной полезности использования
природного ресурса;
– прагматическая ориентация на положительный максимальный экономический
эффект и отрицательный минимальный экологический ущерб;
– нейтральная (комплексная) ориентация, характеризующаяся сбалансированностью предпочтений, лежащих в основе двух
вышеназванных типов мотивации.
В этой связи большую роль играет формирование систем социальной и экологической ответственности хозяйствующих
субъектов, в рамках которых одним из важнейших направлений является мотивация
работников к реализации принципов устойчивого развития в своей трудовой деятельности. Данный подход базируется на нравственных ценностях работника, осознании
им своего экологически ориентированного
труда как долга перед обществом и будущими поколениями, понимании ценности и полезности своих действий для окружающей
среды, личной ответственности за экологическую обстановку на своем предприятии.
Подводя итог, отметим, что, по нашему
мнению, основные стратегические направления в улучшении системы стимулирования
устойчивого развития с учетом мотивационной составляющей данного процесса должны
быть ориентированы на следующее [6]:
– обеспечение ответственности и рачительного хозяйствования в области использования природных ресурсов;
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– в значительно большей степени интегрирование существующих звеньев управления устойчивым развитием на всех его
уровнях через государственные структуры, бизнес-сообщества и общественные
объединения;
– широкое внедрение методов и механизмов координации, добровольного партнерства и кооперации всех участников
хозяйственной жизни в рамках достижения целевых ориентиров, закладываемых
в концепции устойчивого развития.
Экологический императив устойчивого развития в современных условиях
становится эндогенным фактором функционирования системы экономических
отношений на всех уровнях, в том числе
и региональном. Однако построение на
практике экономической системы, которая
бы содержала внутри себя экологические
регуляторы, представляется достаточно
сложным и противоречивым процессом,
сопряженным с увязкой интересов большого круга заинтересованных сторон, одним из важнейших элементов которого является использование широкого комплекса
стимулирующих инструментов.
Таким образом, для обеспечения
устойчивого развития необходимо осуществить структурную перестройку хозяйства, межотраслевую и территориальную
сбалансированность региональной экономики, поступательный рост производства,
создание условий для повышения уровня
жизни и благополучия населения на основе минимального использования природных ресурсов при соблюдении экологических ограничений.
Следовательно, в контексте указанной
проблемы устойчивое развитие региона
представляет собой процесс преобразования качественных и количественных
характеристик региональной социо-эколого-экономической системы, направленный на достижение динамического равновесия между обществом, экономикой
и окружающей средой, что обеспечивает
благосостояние нынешнего и будущих поколений на основе соблюдения принципов
сбалансированности, гармоничности, стабильности, конкурентоспособности и безопасности региона.
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ПРОБЛЕМЫ И ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Бабугоева З.А., Шинахова Ф.Б.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет
им. Х.М. Бербекова», Нальчик, e-mail: A.Nagoev@yandex.ru
Проблемы и приоритеты регионального промышленного развития принадлежат к числу наиболее первоочередных, решение которых наиболее актуально с позиции государственного регулирования. Решение вопросов, связанных с приоритетными направлениями развития промышленного комплекса, вышло за рамки государственного регулирования и приобрело характер многогранного процесса, учитывающего реальные интересы
хозяйствующих субъектов, относящихся к различным формам собственности и экономическим укладам, интересы государственного сектора и населения. Актуальность этих процессов приобретает особую значимость
в условиях рыночных преобразований, наблюдавшихся в российской экономике последнее десятилетие, которые внесли существенные изменения в условия формирования макроэкономических тенденций. Формирование
эффективной промышленной политики как на федеральном, так и на региональном уровнях является одним из
необходимых условий современного этапа дальнейшего развития экономических отношений в стране. Использование методов проводимой промышленной политики позволит повысить в том числе и бюджетную, и коммерческую эффективность функционирования как отдельных предприятий, так и отрасли в целом.
Ключевые слова: промышленный комплекс, регион, промышленная политика

PROBLEMS AND PRIORITY DIRECTIONS
OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT OF THE REGION
Babugoeva Z.A., Shinakhova F.B.
The Kabardino-Balkarian state university of K.M. Berbekova, Nalchik, e-mail: A.Nagoev@yandex.ru
Problems and priorities of regional industrial development belong to number of the most prime which decision
is most actual from a position of state regulation. The solution of the questions connected with priorities the
directions of development of an industrial complex was beyond state regulation and gained nature of the many-sided
process considering real interests of the economic entities relating to various forms of ownership and economic
ways, interests of public sector and the population. Relevance of these processes gains the special importance
in the conditions of the market transformations observed in the Russian economy the last decade which made
essential changes to conditions of formation of macroeconomic tendencies. Formation of effective industrial policy
both federal and regional levels is one of necessary conditions of the present stage of further development of the
economic relations in the country. Use of methods of the pursued industrial policy will allow to increase including
the budgetary and commercial effectiveness of functioning of the hotel enterprises and branches in general.
Keywords: industrial complex, region, industrial policy

Проблема повышения эффективности
функционирования промышленных предприятий очень актуальна практически для
всех российских регионов. В каждом субъекте федерации насчитывается в среднем от
150 промышленных объектов. Чуть меньше половины из них находится на грани
убыточности, при этом наиболее частыми
причинами их неэффективного функционирования являются, в частности, низкий
уровень зарплаты сотрудников, устаревшие
основные фонды, неконкурентоспособная
продукция. И, как следствие, перед органами власти в числе прочих мер встает вопрос
о проведении реформы в данной отрасли,
новой промышленной политики, одним из
условий которой является необходимость
обновления технологической базы.
Формирование эффективной промышленной политики как на федеральном, так
и на региональном уровнях является одним

из необходимых условий современного этапа дальнейшего развития экономических
отношений. Использование эффективных
методов проводимой промышленной политики позволит повысить в том числе и бюджетную, и коммерческую эффективность
функционирования как отдельных предприятий, так и отрасли в целом.
В таких условиях говорить что-либо об
инвестиционной привлекательности данных предприятий не имеет смысла. Но необходимо отметить, что все же существуют
все условия, чтобы данные предприятия
смогли выйти на принципиально новый
уровень своего развития. Это возможно
благодаря наличию производственных площадей, наличию коммуникаций, наличию
квалифицированного персонала. Все это
является основой для принципиально нового, инновационного развития предприятий
и отрасли в целом. В данной ситуации схо-
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жесть проблем может привести к тому, что
появляется возможность применять схожие
методы для решения задач, стоящих перед
предприятиями.
При включении подобных методов в региональные программы развития с учетом
инновационного потенциала предприятий
эффективность деятельности региональных
администраций возрастает на порядок. Поэтому очень важна роль таких региональных
инструментов развития промышленности,
как механизмы повышения инвестиционной
привлекательности, господдержка инвестиций в промышленный сектор. Все эти меры
позволяют администрациям ускорить темпы
роста развития промышленности в регионе.
Следовательно, необходимо включение этих
инструментов во всех субъектах федерации.
В конечном итоге основу системы промышленного развития должны составлять
следующие взаимозависимые элементы.
Это прежде всего конкурентная среда с соответствующей институциональной инфраструктурой. Второй элемент – это предприятия, преобразованные в рамках процесса
реструктуризации и адаптированные к условиям конкурентной среды. Следующий
элемент системы – политика как инструмент
государственного регулирования. В ее рамках устанавливаются приоритеты развития,
а также механизмы и размеры поддержки
соответствующих отраслей и предприятий.
Ведущая роль в процессе формирования и реализации промышленной политики
принадлежит органам управления различных уровней иерархии. Данный механизм
обеспечивает эффективное использование
ресурсов, но в ряде ситуаций он бывает неэффективным с позиции достижения максимально возможного эффекта. При этом необходимо вмешательства государства.
При этом подобного рода вмешательство
должно заключаться в следующем. Прежде
всего, удовлетворение потребностей, включая национальную оборону, контроль за состоянием окружающей среды, устранение
отрицательных и стимулирование положительных побочных последствий экономической деятельности. Негативный результат
должен повлечь за собой дополнительное
налогообложение производителя, прямое
административное вмешательство и т.п.,
при этом необходимо активное использование позитивных эффектов использования
налоговых льгот и субсидий.
Неполнота и ограниченный доступ
к информации участниками рынка в информационном обслуживании, приводящий
к неэффективному распределению ресурсов,
обеспечение свободного, но с правовой точки зрения, не нарушающего законодатель-
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ства, внутри- и межотраслевого перелива
капиталов, – все это также является последствиями вмешательства в процесс развития
и реализации промышленной политики.
Промышленная политика, проводимая
в регионах, как правило, является частью
государственного политики, при этом к ней
предъявляются специфические требования
и ограничения. В частности, перед ней ставятся цели исходя из направлений и темпов
экономического развития региона, величины его бюджета, характеристик внутренней конкурентной среды, экологической
обстановки, ресурсного потенциала, а также с учетом собственной инвестиционной
политики (которая одновременно является
и источником формирования, и основным
направлением региональной промышленной политики).
В общем случае промышленная политика кроме инвестиционной содержит несколько структурных составляющих (экспортную,
налоговую, кредитную), позволяющих целенаправленно воздействовать на достижение поставленных целей. Наиболее часто
используются налоговые возможности регулирования (в частности, для увеличения
устойчивости развития экономики и смягчения цикличных кризисов производства).
В максимальной степени потенциал налогов
должен быть задействован в инвестиционной сфере посредством косвенного государственного регулирования.
В настоящее время существует целый
комплекс методических проблем, которые
сдерживают инвестиционную активность
и не позволяют обеспечить уровень развития промышленности в соответствии
с современными экономическими условиями. На начальном этапе целесообразно
повысить уровень научной и методической обоснованности практики инвестирования в отрасли промышленности
с учетом меняющихся общественно-экономических условий.
Структурно-инвестиционная политика
не является чисто рыночным инструментом и потому должна осуществляться государством как рыночными, так и административными методами. При определении
направлений инвестирования необходимо
учитывать следующие критерии:
обеспечение платежеспособного спроса
(и его роста) на продукцию инвестируемого
производства;
минимизацию капиталоемкости инвестиционных проектов;
минимально возможные инвестиционные и производственные циклы проектов;
максимально возможную прибыль на
вложенный капитал;

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 11, 2014

1990

ECONOMIC SCIENCES

максимальную величину технологической цепочки спроса в результате осуществления инвестиционного проекта.
Вполне очевидно, что определяющим
элементом региональной промышленной
политики является инвестиционная компонента. Она формируется на базе своих аналогов субъектов хозяйствования данного
территориального образования, включая государственные организации и учреждения.
Последние в свою очередь подвержены влиянию внешних факторов, одним из которых
является промышленная политика региона.
При разработке инвестиционной политики
принято выделять помимо традиционных прямых и портфельных инвестиций также [1]:
нефинансовые (неденежные) – в форме
вложения прав, лицензий, ноу-хау, имущества в инвестиционный проект, предприятие, бизнес;
инновационные – осуществляемые с целью внедрения на предприятии уже созданных технологических новшеств.
Данные виды инвестиций являются важнейшими для реализации промышленной
политики в регионе и на хозяйствующем
субъекте, однако именно для них система поддержки на различных уровнях недостаточна.
Инвестиционная стратегия предприятия представляет собой деятельность по
обоснованию и использованию наиболее
эффективных форм вложения капитала, направленных на расширение экономического
потенциала. Для ее выполнения разрабатывается программа, состоящая из инвестиционных проектов, сгруппированных по
отраслевым, региональным и другим привлекательным для инвестиций признакам.
В то же время существуют проблемы
в разделении полномочий по объектам между федеральной и региональной политикой
в инвестиционно-финансовой сфере. Необходимая помощь хозяйствующим субъектам
в развитии их производств и продвижении
продукции на рынках осуществляется, прежде всего, за счет проведения региональной
протекционистской политики. Можно предположить, что в условиях неэффективного
выполнения федеральных законов именно
местные власти должны принимать соответствующие экономические решения.
Основой для поддержки инвестиционной политики тех или иных хозяйствующих объектов (создания им благоприятных условий развития и, соответственно,
формирования ограничительных мер для
конкурентов) может быть оценка издержек
различных предприятий данной отрасли.
Выбор данного фактора обосновывается следующим. Предприятие с наименьшими издержками при прочих равных условиях явля-

ется более эффективным. Под экономической
эффективностью будем понимать в соответствии с экономической теорией “получение
данного объема продукции при наименьших
затратах редких ресурсов, причем как продукция, так и применяемые ресурсы измеряются
в стоимостном выражении.
Существует гипотеза, что в конкурентной рыночной среде обеспечивается самое
оптимальное распределение ресурсов для
производства каждого из множества товаров
и услуг. Но при этом следует помнить, что
этот вывод не учитывает связанных с производством и потреблением товара, а также услуги побочных эффектов [2]. Последние возникают, когда в процессе производства часть
издержек переходит к третьей стороне (т.е. не
потребителям и не производителям данной
продукции). Наиболее очевидные последствия такого рода – экологические проблемы.
Довольно часто существует следующая
цепочка явлений. В ряду хозяйствующих
объектов той или иной направленности появляется предприятие, которое за счет минимизации издержек становится наиболее
конкурентоспособным на рынке. Однако
данные минимальные издержки достигаются в значительной степени за счет порождения побочных экологических эффектов.
В этой ситуации для нормализации положения региональные органы управления
могут использовать налоговое или административно-законодательное регулирование.
Причем на предприятии, с высокой долей
вероятности, издержки будут возрастать,
что сделает его функционирование менее
эффективным, а следовательно, его конкурентоспособность снизится.
Инструментами региональной промышленной политики могут являться также такие
классические способы поддержки и развития
предприятий, как государственный и муниципальный заказы, трансфертные платежи.
В общем случае региональная промышленная политика должна быть построена
индивидуально в зависимости от типа хозяйствующего субъекта.
Таким образом, основные цели региональной промышленной политики должны
быть разделены и четко определены по уровням управления. Прежде всего, проводимая
региональная промышленная политика должна отвечать задачам и целям государства.
При реализации инвестиционной стратегии в сфере промышленной политики должно обеспечиваться следующее: сохранение
элементов научно-технического потенциала;
выявление, развитие конкурентных преимуществ и последовательное преодоление ее
слабостей; ликвидация сложившихся диспропорций в отраслевой, внутриотраслевой
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и производственной структурах, выражающихся в техническом и технологическом
отставании нашей индустрии; выход на внутренний рынок с отечественной продукцией
для удовлетворения спроса в полном объеме,
а также выход и прочное удержание позиции на мировом рынке в какой-либо области
с отечественной продукцией [3].
Что касается региональной промышленной политики, то в первую очередь она
должна быть направлена на удовлетворение
потребностей предприятий самого региона
и в то же время является частью государственной политики. При этом должны быть
созданы некие протекционистские условия
для «своих» предприятий, как следствие этого
должна быть минимизирована конкуренция.
Местным властям для поддержки критерием выбора предприятий должна служить
высокая эффективность производства, перспективный спрос на продукцию, а формами поддержки должна стать компенсация
побочных эффектов, т.е. стратегическим
направлением проводимой в регионах промышленной политики должна стать всесторонняя поддержка местных стабильно
работающих предприятий.
Основные векторы стратегического развития промышленности региона, особенно
на долгосрочную перспективу, определяются объективным экономико-географическим
потенциалом территории, сложившейся
структурой экономики и социальной сферы региона и факторами государственного
структурирования промышленности. С этой
точки зрения объектом анализа должны
стать основные отрасли и направления промышленного развития данного региона, их
место и значение для функционирования
региональной социально-экономической системы, прямой и косвенный вклад в достижение приоритетных целей регионального
и федерального правительства [4, 5].
Таким образом, региональная промышленная политика – это комплекс экономических, политических и организационных мер,
направленных на эффективное функционирование отрасли в целом, а также решение многих важных экономических проблем, в том
числе и социальных. Она призвана смягчить
негативные воздействия внешней среды, обезопасить внутренних производителей, создать условия для производства высокотехнологичной продукции и условия для выхода на
внешние рынки. Все это возможно благодаря
правильно проводимой эффективной промышленной политике, которая согласуется
с общими целями стратегического развития
отрасли на федеральном уровне.
В основе реализации стратегического
долгосрочного регионального промышлен-
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ного развития должен лежать программно-целевой метод. Данный метод дает
возможность достижения целей, которые
предусматривают структурные изменения
в развитии экономики, в том числе и в социальной сфере, путем перехода к новым
состояниям экономических систем, которые
не могут быть достигнуты в процессе реализации частных целей развития каких-либо отдельных хозяйственных систем.
Для этого необходимо обеспечить интеграцию деятельности и объединение материальных и финансовых ресурсов независимых субъектов — участников программ
промышленного развития региона на основе
определенной системы критериев, включающей: соответствие передовым технологическим укладам; реализацию конкурентных
преимуществ региона; повышение структурной гибкости региональной экономики; обеспечение устойчивого развития региона.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Балунова Н.В., Юрченко Е.В.
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
Москва, e-mail: balunovanv@mail.ru, ewgenia_yr@mail.ru
Оценка качества управления государственными и муниципальными учреждениями представляет собой актуальную научно-практическую проблему. В условиях трансформации российской экономики и проведения административных реформ требуются надежные инструменты, позволяющие контролировать эффективность реализации политических, экономических и социальных решений. Качественные решения,
принятые на уровне органов власти, могут быть неэффективно реализованы при низком качестве управления организациями, исполняющими эти решения. Внедрение системы мониторинга качества управления
учреждениями государственного сектора, частью которого является методика оценки качества управления,
позволит сравнивать различные по масштабам и видам деятельности учреждения между собой по критерию
качества управления, своевременно выявлять негативные тенденции в реализации государственных и муниципальных задач, принимать более взвешенные решения при планировании деятельности учреждений
государственного сектора.
Ключевые слова: мониторинг, качество управления, учреждения государственного сектора

METHODOLOGICAL FEATURES OF THE ORGANIZATION OF MONITORING
QUALITY OF GOVERNANCE IN STATE AND MUNICIPAL INSTITUTIONS
Balunova N.V., Yurchenko E.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, e-mail: balunovanv@mail.ru, ewgenia_yr@mail.ru
Assessment of the quality of management of state and municipal institutions is an actual scienti-fic and practical
problems. In the context of the transformation of the Russian economy and administrative reforms requires reliable
tools to monitor the effectiveness of the implementation of political, economic and social decisions. Qualitative
decisions taken at the level of government can be implemented inefficiently low quality control organizations
executing those decisions. Implementation of the system of monitoring the quality of governance institutions of the
public sector, part of which is a technique of assessing the quality of management, will allow to compare different in
scope and activities between institutions according to the criterion of quality control, timely identification of adverse
trends in the implementation of state and municipal tasks, make more informed decisions when planning activities
of public sector institutions.
Keywords: monitoring, quality control, public sector institutions

Повышение качества управления государственными и муниципальными учреждениями, обеспечение рационального
и эффективного использования их потенциала невозможно без полной и своевременной информации о функционировании
этих организаций. В связи с этим одной из
задач науки управления является теоретическое обоснование и методологическое
обеспечение использования различных инструментов, повышающих эффективность
принятия решений в системе управления
государственными и муниципальными организациями как объектами государственной и муниципальной собственности.
Наиболее распространенным инструментом формирования информационной
базы, необходимой для оценки качества
управления в государственных и муниципальных учреждениях, выступает мониторинг. Мониторинг является одновременно

специфической технологией управления,
способом контроля и фактором снижения
риска при принятии управленческих решений в социально-экономических системах
любого уровня.
Мониторинг отличается от стандартной статистической технологии целевой
направленностью проведения, интегрированностью результатов наблюдения, возможностью накопления качественных данных, изучения факторов влияния и связей.
В частности, Х. Вольман считает, что с точки зрения методологии мониторинг является оценочной процедурой, направленной на
описание и/или измерение эффектов от какого-либо мероприятия, практически не выявляя причинно-следственные связи. В ходе
так называемой третьей волны оценивания,
которая началась в 1990-х годах и продолжается до сих пор, мониторинг стал выступать в роли ориентированной на результат
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и основанной на индикаторах внутренней
процедуры и инструмента сбора информации [6].
С. Поллит и Г. Букерт указывают, что
оценочные исследования в области государственного управления сопряжены с рядом
методологических проблем, к числу которых можно отнести:
– трудности перевода целей в операционализируемые и измеримые индикаторы;
– сложности в получении достоверной
информации, причем с повышением значимости индикатора снижается возможность
формирования эмпирической базы;
– увеличение релевантности цели также
снижает возможность применить измеримые показатели для ее оценки и эмпирически ее обосновать [7].
С помощью мониторинга решаются
многие слабоструктурированные, неалгоритмизированные управленческие задачи,
которые отличаются преобладанием качественных характеристик, применением нестандартных методов и подходов к принятию решений.
В настоящей статье под мониторингом качества управления учреждениями
государственного сектора будем понимать
специально организованную непрерывную
систему мероприятий по сбору и анализу
статистической информации, проведению
дополнительных информационно-аналитических обследований (опросов, анкетирования и т.д.) и диагностике качества
управления государственными и муниципальными учреждениями.
Необходимость проведения мониторинга качества управления государственными
и муниципальными учреждениями продиктована его особой важностью для государства, экономики и общества. Качество
управления влияет на благосостояние, уровень и качество жизни людей, обеспечивая
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определенный уровень дохода, социальную
защищенность, охрану здоровья, безопасность, развитие интеллекта и личности.
Государственные и муниципальные организации, являясь объектами государственной
и муниципальной собственности, функционируют практически во всех отраслях народного хозяйства, что позволяет сглаживать последствия различных кризисов за
счет мобилизации ресурсов, интервенций
и других инструментов экономической политики. В качестве принципов организации
мониторинга обычно выделяют [2, 3, 5]: репрезентативность, единство объекта наблюдения, комплексность, системность, экономичность, эффективность, оперативность,
объективность, надежность, согласованность, адаптивность системы мониторинговых индикаторов к существующей в России
статистической отчетности, единство методической базы, стандартизация оценок мониторинга.
Указанные принципы в полной мере отражают все основные аспекты проведения
мониторинга качества управления организациями государственного сектора. Особую
актуальность приобретает принцип стандартизации оценок, особенно если принимать
во внимание межмуниципальные равнения.
Как отмечает Д. Цыганков, в межмуниципальных сравнениях отсутствует единая
система индикаторов [4]. Таким образом,
невозможно сравнить предприятия одной
отрасли экономики, находящиеся в разных
муниципальных образованиях, по критериям, отличным от стандартной статистической информации.
По нашему мнению, проведение мониторинга как системы оценочных мероприятий необходимо осуществлять в 4 этапа
(таблица). Для каждого этапа должны быть
использованы собственные специфические
инструменты.

Этапы мониторинга качества управления в учреждениях государственного сектора
и инструменты их реализации
Инструменты
Традиционные
Предлагаемые
Наблюдение
Статистические, бюджетные, кассовые, Отчеты руководителя
бухгалтерские отчеты
Оценка текущего уровня Косвенная оценка через методики оцен- Методика интегральной
качества управления
ки эффективности и результативности оценки качества управления
деятельности организаций
Прогноз уровня качества Прогнозирование на основе факторного Имитационное моделироуправления
анализа, традиционные прогностичевание качества управления,
ские модели эффективности и результа- моделирование на основе
нейронных сетей
тивности деятельности организаций
Принятие управленческих Традиционные инструменты принятия Инструменты менеджмента
решений по повышению решений (SWOT-анализ, анализ иерар- качества
качества управления
хий, финансовое моделирование)
Этап мониторинга
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Конечный этап проведения мониторинга – разработка предложений по развитию
объекта в заданном направлении, т.е. регулирование и, как следствие, управленческое воздействие на основе мониторинга.
В соответствии с принятой в Российской
Федерации политикой управления государственной собственностью в отношении неэффективных организаций с низким качеством управления предполагается
в ускоренном режиме проводить процедуру
приватизации. При отсутствии заинтересованности частного сектора в приобретении
таких организаций необходимо инициировать возбуждение дел о несостоятельности
(банкротстве) с целью последующего применения реабилитационных процедур.
Построение интегральной оценки качества управления связано с решением следующих методологических задач:
1. Определение статистических показателей, на базе которых будет рассчитана
интегральная оценка качества управления
организациями государственного сектора.
2. Выбор способа приведения показателей к сопоставимому виду.
3. Выбор способа объединения показателей в интегральную оценку качества
управления.
Как отмечает А. Беляев [1], в рамках
третьей волны оценивания сохраняются
классические задачи – оценивание социально-политического эффекта и эффективности по издержкам. Но с развитием административных реформ акцент смещается
с издержек на результат.
При формировании набора показателей
оценки индикаторов качества управления
необходимо исключать те из них, которые
линейно связаны друг с другом. В случае
обнаружения линейной связи требуется выбрать показатель, оказывающий наиболее
существенное влияние на качество управления организацией, в противном случае возникает проблема многократного учета влияния на интегральную оценку одних и тех
же факторов.
В целом при построении системы показателей качества управления необходимо
учитывать:
1. Содержание показателей должно
максимально отражать целевые установки
функционирования организаций государственного сектора.
2. Число показателей должно быть сведено к минимуму, при этом в достаточной
степени характеризовать наиболее значимые
аспекты понятия «качество управления».
3. При отсутствии показателей, которые
напрямую характеризуют качество управления, целесообразно включать в модель кос-

венные показатели, позволяющие провести
соответствующие оценки.
4. Способ отбора экспертов, оценивающих объект, способ их опроса.
Идея построения модели оценки качества управления заключается в том, чтобы
на основе имеющихся, доступных, понятных руководителям государственных (муниципальных) организаций показателей,
без проведения масштабных управленческих обследований, которые затратны
в экономическом и временном отношениях, получить адекватные обобщающие,
количественно измеримые оценки качества управления в организациях государственного сектора.
Для определения индикаторов и показателей качества управления государственными и муниципальными организациями
было проведено анкетирование руководителей государственных и муниципальных организаций, осуществляющих деятельность
в транспортном секторе экономики.
В качестве экспертов, отвечающих на
вопросы анкеты, были привлечены руководители организаций государственного
сектора и специалисты этих организаций
в области экономики и управления. В обследовании приняли участие 92 организации транспортного комплекса РФ. В целях
обеспечения репрезентативности ответов
на вопросы анкеты особое внимание уделялось разнообразию размеров, организационно-правовых форм, видов деятельности
и территориальной принадлежности обследуемых организаций.
Респонденты отметили, что наиболее
значимыми индикаторами качества управления являются финансово-экономический,
бюджетный, социальный, инновационный,
информационный и институциональный.
В силу логической и содержательной близости финансово-экономического и бюджетного индикаторов они были объединены
в одну группу.
Проведенное анкетирование организаций транспортного комплекса России
позволило разработать модель оценки
качества управления учреждениями государственного сектора и выделить следующие индикаторы и комплексные показатели их оценки:
1. Финансово-плановый индикатор
(М1):
1.1. Исполнительская дисциплина.
1.2. Чистые активы на одного работника.
1.3. Выполнение плановых показателей
государственных (муниципальных) заданий.
2. Социальный индикатор (М2):
2.1. Общественная полезность и значимость деятельности предприятия.
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3. Инновационный индикатор (М3):
3.1. Эффективность инновационных
проектов.
3.2. Выполнение задания по обновлению
основных фондов.
4. Информационный индикатор (М4):
4.1. Уровень технической оснащенности системы управления.
4.2. Уровень информационной открытости организации.
4.3. Уровень технической поддержки
системы принятия решений.
5. Институциональный индикатор (М5):
5.1. Правовая эффективность.
5.2. Эффективность связей с общественностью.
5.3. Эффективность управления собственностью.

Для значительной части государственных (муниципальных) учреждений экономические (коммерческие, рыночные) показатели, так же, как и оценка бюджетной
эффективности, не применимы. В то же
время всем учреждениям государственного сектора очень важно своевременно
планировать свою деятельность, равномерно осваивать лимиты бюджетных обязательств, соблюдать дисциплину в расчетах с кредиторами.
На основании проведенных исследований была сформирована модель интегральной оценки качества управления
для учреждений государственного сектора,
функционирующих
в неконкурентной среде, она выглядит следующим образом:

КУ = 0,2М1 + 0,42М2 + 0,13М3 + 0,13М4 + 0,12М5,
где КУ – интегральная оценка качества
управления; Мi – комплексные оценки индикаторов качества управления.
Сложность определения конкретных показателей качества управления, характеризующих определенный индикатор, связана
с тем, что в исследовании были задействованы организации, дифференцированные
по видам экономической деятельности,
а задача исследования состояла в выявлении универсальных показателей, применимых для оценки управления учреждения,
вне зависимости от выполняемой функции.
В методическом плане процедура определения показателей качества управления
опиралась на следующие правила:
– на последнем уровне располагают
показатели, которые могут быть измерены инструментально, статистически или
экспертно, то есть единичные и частные
показатели;
– количество показателей в каждой
группе и на любом уровне не более 10, поскольку оценки весомости отдельных показателей могут быть достаточно малыми;
– показатели в каждой группе должны
иметь общее основание для их объединения
и группировки, более простые свойства, которые раскрывают более сложное свойство.
В результате исследований был определен набор конкретных частных и производных показателей качества управления
для каждого индикатора, разработаны модели оценки отдельных индикаторов качества управления, сформирован порядок
оценки, нормирования и свертки частных показателей. Сформированная система показателей позволила выработать
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(*)

рекомендации к содержанию, структуре
и форме Отчета руководителя государственного (муниципального) учреждения.
В структуру отчета руководителя входят
финансовые, социально-трудовые, производственно-экономические, инновационные, информационные и институциональные показатели.
Таким образом, можно рекомендовать
органам государственной власти и органам местного самоуправления ввести
в практику ежегодные отчеты руководителей. Данные отчетов в дальнейшем будут являться основанием для проведения
оценки качества управления учреждением, а следовательно, позволят реализовать
предложенный механизм мониторинга
качества управления, проводить рейтингование учреждений по уровню качества
управления, принимать более обоснованные решения при планировании деятельности учреждений.
Статья подготовлена по результатам
исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуниверситета 2014 года.
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Наличие масштабной государственной поддержки крайне необходимо для развития экспортного потенциала машиностроительных предприятий. Успешное развитие и функционирование экспортно-ориентированных наукоемких производств в условиях усиливающейся конкуренции с производителями из развитых стран не возможно без продуманной системы инструментов государственной поддержки. Рост уровня
экспортного потенциала предприятия, являясь комплексной функцией управления, предполагает системное
использование инструментов различной природы. Проведенный анализ инструментов государственной
поддержки развития экспортного потенциала позволил систематизировать существующие инструменты,
а также выделить резервы использования предлагаемых инструментов. Данная работа посвящена анализу
и совершенствованию комплекса инструментов государственной поддержки отечественного машиностроения, их адаптации к новым условиям и новым вызовам. Положительные стороны присутствия государства
в экономике – концентрация усилий на наиболее значимых для страны направлениях деятельности.
Ключевые слова: экспортный потенциал предприятия, инструменты государственной поддержки
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The presence of large-scale government support is necessary for the development of export potential of
machine-building enterprises. The successful functioning of an export-oriented high-tech industries in conditions
of increasing competition with the manufacturers from developed countries is not possible without the elaborate
system of instruments of state support. Increase in export potential, being a complex function of management system
requires the use of instruments of different nature. The analysis of tools of the state support for the development of
export potential has allowed to systematise existing instruments, as well as to allocate reserves using the proposed
tools. Given work devoted to the analysis and improvement of complex instruments of state support of domestic
engineering and their adaptation to the new conditions and new challenges. Positive aspects of state presence in the
economy – a strong focus on the most important areas of activity for the country.
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Участие России в ВТО предполагает
модификацию арсенала инструментов государственной поддержки, смещение акцента
на стимулирование спроса, развитие институциональных условий, выстраивание системы долгосрочных, устойчивых и предсказуемых мер повышения эффективности
машиностроительных предприятий.
При управлении развитием экспортного потенциала предприятие сталкивается
с необходимостью выбора инструментов,
позволяющих достичь требуемого уровня
экспортного потенциала. Основной задачей данного исследования является анализ
инструментов государственной поддержки,
направленных на развитие экспортного потенциала предприятия.
Инструменты государственной поддержки относятся к внешним инструментам развития экспортного потенциала,
представляют собой разработанные и принятые на уровне государства документы

и программы, как правило, имеют форму
законодательных актов, постановлений
правительства, решений региональных или
территориальных органов власти. Большая
часть таких инструментов разрабатывается
для всех предприятий, однако существует
ряд примеров, когда государственная поддержка касается ограниченного числа производителей (например, введение «утилизационного» сбора).
Государственная политика, направленная на развитие экспортного потенциала
машиностроителей, основана на таких документах, как Указ Президента РФ от 7 мая
2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», а также отраслевых стратегиях и программах.
Федеральные министерства и ведомства во
взаимодействии с органами исполнительной власти субъектов РФ разрабатывают
и реализуют ряд инструментов государственной поддержки промышленности.
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В настоящее время действуют 10 комплексных Государственных программ, направленных на развитие экспортного потенциала машиностроительных предприятий:
«Развитие промышленности и повышение
ее конкурентоспособности» (2012–2020 гг.),
«Развитие транспортной системы»
(2013–2020 гг.),
«Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 гг.»,
«Развитие судостроения на 2013–2030 гг.»,
«Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013–2025 гг.»,
«Космическая деятельность России на
2013–2020 годы»,
«Развитие
науки
и технологий»
(2013–2020 гг.),
«Экономическое развитие и инновационная экономика» (2013–2020 гг.),
«Энергоэффективность
и развитие
энергетики» (2013–2020 гг.).
Финансирование предусмотренных госпрограммами мероприятий производится за
счет федерального бюджета и внебюджетных источников. Т.е. применен принцип инициирования комплекса работ, создания условий для их стимулирования на начальном,
наиболее сложном этапе. Этот принцип позволяет распределить риски между государством и частными компаниями, не позволяя
последним превратиться в безынициативных исполнителей, мало заботящихся о конечных результатах. Меры государственной
поддержки должны быть конечны, а отрасли, ее получившие, должны войти в режим
развития на основе рыночных принципов
в эффективно работающих компаниях.
Первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев считает
актуальным направлением государственной
поддержки формирование прозрачных законодательных основ, обеспечивающих устойчивое и динамичное развитие функционирования отечественного машиностроения. Это
направление – приоритетное в законодательной деятельности Комитета по промышленности Государственной Думы VI созыва [2].
Инструменты экономической политики
государства являются системообразующими – предприятие может отказаться от их
использования, но не учитывать данные инструменты невозможно.
На государственном уровне можно выделить следующие организации, оказывающие услуги, являющиеся инструментами
поддержки и развития уровня экспортного
потенциала предприятий машиностроения:
● Банк развития и внешнеэкономической деятельности («Внешэкономбанк»).
● ОАО «Банк ВТБ».
● ОАО «Сбербанк России».

● ЗАО «Росэксимбанк» (Российский
экспортно-импортный банк).
● Европейский Информационный Корреспондентский Центр в России.
● Торгово-промышленная палата Российской Федерации.
● Российское агентство по страхованию
экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
Указанные организации предлагают
экспортерам соответствующие наборы инструментов по поддержке экспортной деятельности. Предлагаемые данными организациями услуги являются инструментами
экономической политики государства. Среди них можно выделить следующие:
● Предоставление льготных экспортных кредитов.
● Страхование экспортных сделок.
● Государственные гарантии в обеспечение обязательств экспортера.
● Предоставление налоговых послаблений экспортерам.
● Возможность применять метод ускоренной амортизации.
Государственные субсидии
● Развитие инфраструктуры нефинансовой поддержки экспортно-ориентированных предприятий.
Весь спектр инструментов государственной поддержки развития экспортного
потенциала, предлагаемых предприятиям
машиностроения, можно разделить на финансовые и нефинансовые группы инструментов. Среди финансовых инструментов
государственной поддержки, направленных
на развитие экспортного потенциала предприятий, можно выделить следующие:
1. Предоставление льготных кредитов
экспортерам машиностроительной
продукции
1.1. Предоставление льготных экспортных кредитов на изготовление продукции
на основании заключенных договоров на
экспортные поставки продукции. Предоставляются такими финансовыми компаниями, как ПГК «Внешэкономбанк», ЗАО
«Росэксимбанк», ОАО «МСП Банк».
1.2. Предоставление экспортных кредитов
с субсидированием процентной ставки, предоставляется, например, ГК «Внешэкономбанк».
2. Страхование экспортеров –
производителей продукции
машиностроения
В 2011 году учреждено Экспортное
страховое агентство России (ЭКСАР). В настоящее время с Агентством сотрудничают
Внешэкономбанк, Сбербанк и банк ВТБ, заключивший с ЭКСАР соглашение о стратегическом сотрудничестве.
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Клиентами ЭКСАР являются российские
экспортеры, в том числе малые и средние
предприятия, а также российские и иностранные кредитные организации и банки, предоставляющие финансирование российским экспортерам и обслуживающие внешнеторговые
операции [5]. ЭКСАР — это коммерческая
структура, направляющая полученную прибыль на формирование резерва для страховых
операций. Агентство может покрывать до 95 %
убытков по каждой застрахованной сделке
в случае реализации политического риска и до
90 % — в случае коммерческого риска. Объектами страхования ЭКСАР могут быть:
● кредиты покупателю продукции;
● кредиты поставщику продукции;
● риски по аккредитиву;
● кредиты на инвестиции в производство;
● кредиты на пополнение оборотных
средств экспортера.
По планам ЭКСАР, к концу 2014 года
через систему страхования экспортных
кредитов будет реализовываться 10 % российского несырьевого экспорта, страховое
покрытие будет предоставлено 3000 экспортерам и объем поддержки будет составлять
приблизительно 500 млрд рублей [5].
3. Предоставление государственных
гарантий
Государственные гарантии в обеспечение обязательств экспортера или иностранного покупателя могут быть предложены
банком «Внешэкономбанк». Внешэкономбанк предоставляет банковские гарантии
(надлежащего исполнения, возврата аванса),
поручительства и иные инструменты обеспечения обязательств российских экспортеров перед иностранными покупателями.
Внешэкономбанк успешно осуществляет
гарантийную поддержку российских экспортеров российской продукции (товаров, работ
и услуг). Внешэкономбанк при осуществлении своей гарантийной поддержки экспортных контрактов российских компаний сотрудничает с контрагентами по всему миру.
Внешэкономбанк осуществляет сотрудничество с ведущими мировыми банками в рамках предоставления гарантийной поддержки
экспорта. Это позволяет российским компаниям участвовать в экспортных проектах в тех
странах, которые характеризуются высоким
уровнем политического риска, в которых имеются объективные препятствия для реализации контрактов, а также там, где не представлены российские коммерческие банки.
Прямые гарантии Внешэкономбанка принимаются многими иностранными
контрагентами всего мира.
ЗАО «Росэксимбанк», 100 процентов
акций которого принадлежит Внешэко-
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номбанку, выполняет функции агента Правительства Российской Федерации по осуществлению государственной гарантийной
поддержки экспорта российской продукции (товаров, работ и услуг) [1].
Большая часть финансовых инструментов поддержки экспортеров напрямую (субсидии, субвенции) относится к нежелательным или запрещенным мерам с точки зрения
правил и политики ВТО. Эксперты данной
международной организации полагают, что
если предприятие-производитель воспользуется финансовой поддержкой государства
и его продукция станет более конкурентоспособной на внешнем рынке, то такой способ поддержки противоречит принципам
свободного рынка. Поэтому предприятие,
воспользовавшееся прямой финансовой поддержкой государства, может столкнуться
с ограничениями при выводе своей продукции на международный рынок.
В настоящее время необходимо проводить совершенствование финансовых
инструментов экономической политики государства, оказывающих влияние на рост
экспортного потенциала предприятий. Подсистемы государственной политики и инструменты, которые они могут предоставлять экспортерам, представлены в табл. 1.
Нефинансовые инструменты государственной поддержки, направленные на развитие экспортного потенциала предприятий, – это инструменты, которые оказывают
влияние на развитие предприятий-экспортеров не напрямую, а опосредованно, через
какие-либо другие механизмы. Государству
стоит обратить особое внимание на инструменты нефинансовой поддержки, потому
что именно эти инструменты не противоречат принятым в ВТО (полноправным членом
которой наша страна является с недавнего
прошлого) способам поддержки экспортеров
продукции. Многообразие нефинансовых
инструментов поддержки экспортеров на
уровне государства представлено в табл. 2.
В табл. 2 указаны исполнители по каждому виду инструментов, а также конкретизированы способы взаимодействия с предприятиями-экспортерами.
Нефинансовые инструменты государственного регулирования также относятся
к инструментам внешней среды, условия
их предоставления не зависят от мнения
руководителей предприятия. Однако использование этого блока инструментов не
противоречит нормам ВТО, а значит, может быть использовано предприятиями без
ограничений. Как правило, нефинансовые
инструменты государственной поддержки
носят рекомендательный характер, предприятие может не пользоваться ими вовсе.
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Таблица 1
Инструменты экономической политики государства, оказывающие влияние на развитие
экспортного потенциала предприятий
Подсистемы
Инструменты государственной экономической
экономической
политики, имеющие резервы развития
политики
Бюджетная по- ● увеличение финансирования сферы воспроизводства интеллектуальной соблитика
ственности, НИОК, производственной базы машиностроительных предприятий;
● предоставление дотаций, субсидий и субвенций предприятиям-экспортёрам
высокотехнологичной продукции;
● финансовое участие в социально-экономических проектах предприятий-экспортеров высокотехнологичной продукции
Налоговая по- ● дифференциация ставки налогов и порядка налогообложения, льготы по налогообложению, налоговые «каникулы» предприятиям-экспортёрам высокотехлитика
нологичной продукции;
● ускоренный порядок амортизации
Финансовая
● внедрение системы субсидирования процентных ставок по кредитам и взносам
политика
в уставные капиталы;
● предоставление льготных кредитов на развитие экспортного производства;
● предоставление государственных гарантий по экспортным поставкам машиностроительной продукции
● формирование системы устойчивости валютного курса
Институци● развитие инфраструктуры, направленной на предоставление финансовой подональная подержки экспортерам машиностроительной продукции;
литика
● доработка правовых основ формирования организационно-хозяйственных
структур (законопроекты «О государственном стратегическом планировании»
и «Об основах государственно-частного партнерства»);
● создание эффективной системы технического регулирования;
● совершенствование национальной системы стандартизации и обеспечения
единства измерений.
Внешнеэко● формирование системы мер по стимулированию экспортёров высокотехнолономическая
гичной продукции;
политика
● введение импортных и экспортных нетарифных ограничений в соответствии
с требованиями ВТО, направленных на развитие высокотехнологичного экспорта;
● защита внутреннего рынка от давления импорта;
● ленство в международных организациях;
● создание особых таможенных зон и таможенных союзов
Инвестици● привлечение ресурсов государственных институтов развития для реализации
онная и ининвестиционных проектов;
новационная
● развитие рыночных институтов (фондовый рынок, венчурные фонды, инвестиполитика
ционные банки);
● стимулирование совместных с иностранными партнёрами инвестиционных
проектов

Среди государственных инструментов нефинансовой поддержки развития
экспортного потенциала хочется выделить такой инструмент, как развитие инфраструктуры нефинансовой поддержки
экспортно-ориентированных предприятий. Государство оказывает машиностроительным предприятиям, намеренным
экспортировать свою продукцию, нефинансовую поддержку по организации
экспортных поставок.
Например, в нашем крае создан и успешно функционирует Центр поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства и Европейский Информационный Корреспондентский Центр – (Красноярский ЕИКЦ). Центр

предлагает услуги для предприятий, готовых вывести свою продукцию на зарубежные рынки [4]. Среди услуг, оказываемых
ЕИКЦ, можно выделить следующие:
1. Информационные
и консультационные услуги
● Консультирование по условиям, возможностям и требованиям зарубежных рынков.
● Подготовка информации о предприятиях для потенциальных партнеров.
● Проведение маркетинговых исследований международных рынков.
● Рекомендации по выбору маркетинговой стратегии и позиционированию товара.
● Обучение основам внешне-экономической деятельности.
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● Поиск деловых партнеров для предприятий Красноярского края за рубежом.
● Подготовка и размещение бизнес-предложений в международных базах данных.
● Юридическое и финансовое консультирование (заключение сделки, сертификация, валютный контроль, защитные меры,
тарифное регулирование, выбор формы
и метода расчета, ограничения платежей,
выбор способа финансирования).

2001

● Выполнение перевода официальных
документов.
2. Организационные услуги
● Помощь в подготовке предприятия
к участию в бизнес-миссиях.
● Организация двусторонних переговоров.
● Консультация по подготовке демонстрационных материалов и ведению переговоров.

Таблица 2
Нефинансовые инструменты государственной поддержки экспортеров
машиностроительной продукции
Государственная поддержка
Информирование и консультирование
экспортеров

Инструменты
нефинансовой поддержки
● Торговые представительства РФ
● Установление бизнес-миссий Минв иностранных государствах
экономразвития РФ
● Центры координации поддержки
● Создание межправительственных
экспортно-ориентированных субъектов комиссий по сотрудничеству между РФ
малого и среднего предпринимательства и иностранными государствами
● Европейский информационный корре- ● Проведение саммитов и советов с зарубежными партнерами
спондентский центр
● Проведение исследований зарубежных рынков
● Проведение консультаций по юридическим, финансовым и логистическим
вопросам
● Составление и реализация паспортов
Помощь в ор- ● Центры координации поддержки
ганизации фо- экспортно-ориентированных субъектов проектов предприятий
румов, выста- малого и среднего предпринимательства ● Поддержка выставочно-ярмарочной
деятельности
вок, ярмарок
● Торговые представительства РФ
● Подготовка информации о предприв иностранных государствах
ятиях Красноярского края для потенци● Минэкономразвития России
● Торгово-промышленная палата РФ
альных партнеров
● Российский союз промышленников
● Подготовка и размещение информаи предпринимателей
ции об экспортерах в международных
● Российская венчурная компания
базах данных
● Минэкономразвития России
● Улучшение условий по доступу товаСнижение
ров и услуг на внешние рынки
барьеров при ● Торгово-промышленная палата РФ
экспорте про- ● Российский союз промышленников
● Упрощение таможенных процедур
дукции
и предпринимателей
и формальностей
● Устранение административных
барьеров
Исполнители

Среди инструментов государственной
поддержки, направленных на развитие экспортного потенциала предприятий машиностроения, можно выделить такой инструмент как, предоставление тарифных
преференций. Система тарифных преференций действует в рамках общей системы
преференций ООН. Предоставление тарифных преференций является инструментом,
направленным на снижение общих издержек экспортеров товаров в страны дальнего
зарубежья. Российские предприятия могут
воспользоваться невзаимными преференциальными режимами, предоставляемыми
странами Европейского союза (ЕС), США,

Канадой и Турцией в рамках Общей системы преференций ООН в целях получения дополнительных конкурентных преимуществ.
РФ, в соответствии с классификацией
ООН, входит в перечень стран с переходной
(транзитивной) моделью экономики, поэтому российские экспортеры могут претендовать на более благоприятный режим ввоза
своей продукции, нежели РНБ.
Преференциальный режим импорта товаров предоставляется развитыми странами
в одностороннем невзаимном порядке РФ
и не противоречит нормам и правилам ВТО.
Условия предоставления тарифных преференций и правила определения страны
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происхождения товаров у большинства государств унифицированы в соответствии
с рекомендациями Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
и Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД). Для подтверждения этих
режимов достаточно наличия отметок таможенных органов стран, через которые
транспортировались товары, на товаросопроводительных документах.
Все инструменты государственной поддержки развития экспортного потенциала,
доступные предприятиям машиностроения, взаимозависимы, и сам процесс представляет собой единое целое. В то же время
каждый инструмент имеет свои показатели
результата и затрат.
В процессе данного исследования выявлены инструменты государственной поддержки, использование которых в реальных
условиях внешнеэкономической деятельности повышает уровень экспортного потенциала машиностроительных предприятий.
В настоящее время российская экономика нуждается в эффективной промышленной политике, стимулирующей товарную и географическую диверсификацию
экспорта. В этих условиях необходимо повышать значение государственной системы
поддержки экспорта, которая наряду с проведением политики импортозамещения
становится одним из важнейших факторов
развития внешнеэкономического комплекса
современной экономики Российской Федерации после вступления России в ВТО.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЕВРОПЕЙСКОГО И РОССИЙСКОГО
ТРАНСГРАНИЧНОГО РЕГИОНАЛИЗМА
¹Галазова С.С., ²Панфилова Е.А., 1Биганова М.А.
¹ФГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»,
Владикавказ, e-mail: bubu1999@mail.ru, biganovamadina@mail.ru;
²ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,
Ростов-на-Дону, e-mail: venize@mail.ru
Трансграничный регионализм в ЕС, выступая важнейшим фактором организационного структурирования и конкурентного освоения европейского экономического пространства, характеризуется исторической
предрасположенностью, развитостью надгосударственных институтов, качественной обусловностью «открытости» европейских границ. Первоначальные параметры формирования еврорегионов, такие как, вопервых, связь с государственной границей в межстрановом пространстве; во-вторых, институционализация
трансграничного сотрудничества, наличие постоянных надрегиональных административных органов (секретариат); в-третьих, географическая принадлежность к европейскому пространству; в-четвертых, участие
в интеграционных процессах и межрегиональной интеграции; в-пятых, общая польза и взаимовыгодное
трансграничное сотрудничество [10], требуют нового теоретического осмысления с учетом формирования
новых еврорегионов, как с участием стран ЕС, так и между странами СНГ (РФ, Украина, Беларусь) на основе активного развития приграничного сотрудничества между ними [3]. Интенсификация формирования
еврорегионов на внешних границах ЕС со странами СНГ (РФ, Украина, Беларусь) актуализирует проведение
сравнительных исследований в области европейского трансграничного регионализма при возникновении
«новых» еврорегионов на постсоветском пространстве, имеющих свою специфику «перелива» интеграционных эффектов и конкурентных импульсов развития приграничных территорий, рассмотрению этих вопросов и посвящена данная статья.
Ключевые слова: трансграничное сотрудничество, трансграничный регионализм, Еврорегионы,
межрегиональная интеграция, межстрановое пространство

COMPARATIVE ANALYSIS OF EUROPEAN AND RUSSIAN
CROSS-BORDER REGIONALISM
¹Galazova S.S., ²Panfilova E.A., 1Biganova M.A.
¹North Ossetian State University K.L. Hetagurova, Vladikavkaz,
e-mail: bubu1999@mail.ru, biganovamadina@mail.ru;
²Rostov State Economic University, Rostov-on-Don, e-mail: venize@mail.ru
Cross-border regionalism in the EU, as the most important factor of organizational structure and competitive
development of the European Economic Area, characterized by historical predisposition, development of
supranational institutions, quality of conventionality «openness» of the European borders. Initial parameters for
the European regions such as: first, the relationship with the state border cross-country space, and secondly, the
institutionalization of cross-border cooperation, the presence of permanent Nationwide administrative bodies
(Secretariat), and thirdly, geographical origin to the European space, and fourthly, participation in integration
processes and mezhregionalnalnoy integration; fifthly, the overall benefits and mutually beneficial cross-border
cooperation [10], require a new theoretical understanding based on the formation of new evroreginov as involving
the EU and between the CIS countries (Russia, Ukraine, Belarus) based on active cross-border cooperation between
them [3]. Intensification formation Euroregion EU’s external borders with the CIS countries (Russia, Ukraine,
Belarus) actualize Comparative studies in European cross-border regionalism when a «new» Euro-regions in the
former Soviet space, with its own specific «spillover» effects of integration and competitive impulses of border
territories consideration of these issues are addressed in this article.
Keywords: transboundary cooperation, cross-border regionalism, Euroregion, interregional integration, intercountry
space

Идея европейского трансграничного сотрудничества начала утверждаться в государственной политике ЕС достаточно давно
и имеет глубокие исторические корни, что отразилось в развитии «мировых городов» (по
Ф. Броделю) [1] на примере таких городов, как
Лиссабон, Севилья, Антверпен, Амстердам,
Лондон и др., которые создавали экономические пространства с интенсивной торговой,
а позднее – промышленной и финансовой деятельностью трансграничного характера.

По мере промышленного развития европейских государств идея «преодоления»
границ как препятствия пространственного развития регионов начала обретать своих сторонников и реализовалась уже после
Второй мировой войны. Географическая
теснота европейских государств, высокая
степень развитости логистической и транспортной системы, особенно на побережье
Северного моря, у стран Бенилюкса, в Великобритании и на Балтике способствовали
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формированию еврорегионов как особых
пространственных форм перелива и мобильности движения факторов производства за пределами одной страны.
Под еврорегионом понимают регион,
включающий приграничные территориальные общины двух или нескольких государств, обладающий консолидированным
бюджетом и совместными программами
в области экономики, транспорта, культуры, науки, образования и экологии, созданные на основе принципов субсидиарности
[5–8]. Все программы трансграничного сотрудничества в рамках еврорегионов выполняются в соответствии с национальным законодательством каждой из стран.
Органы еврорегиона часто представлены
советом, президиумом, секретариатом, координационными бюро в каждой из стран
и рабочими группами.
И хотя большинство исследователей еврорегиональной интеграции полагают, что
еврорегионы не образуют дополнительный уровень регионального либо местного
управления, рассматривая их как «конечные станции» производственных цепочек
[13], как «транзитные станции» приграничных регионов [17], как «территории
открытых экономик» [9], как «мобильные
территории» [18], направленные на взаимодействие региональных и местных администраций, государственных организаций и частных структур, находящихся по
обе стороны границы, с целью получения
конкурентных преимуществ по мобильному передвижению факторов производства.
В других работах подчеркивается специфический структурный статус еврорегионов как особых «территориальных единиц»
в системе многоуровневого управления европейской экономикой с активной политикой надгосударственных структур в сфере
европейской интеграции [15].
Многие исследователи [7] указывают на
то, что изменились не столько традиционные
функции границы (легализации, контроля,
фискальная), но принципиально поменялся
тип европейских границ, что повлияло на
качественные параметры развития трансграничной интеграции в Европе [8].
Родоман Б. [6] делит экономико-географические границы на три типа в зависимости от их генезиса, а также от свойств
связанности и однородности региональных
территорий:
1) экстремальные границы как разнонаправленный «пространственный экстремум» между качественно различными
и внутренне неоднородными территориальными ареалами со слабой степенью межрегиональной связанности;

2) пороговые границы – это границы
между качественно различными и однородными внутри себя региональными ареалами
со средней степенью связанности межрегионального взаимодействия;
3) конфигурационные границы – это границы между качественно схожими и однородными территориальными ареалами с высокой
степенью межрегиональной связанности, такой тип границ применяется «лишь для пространственного ориентира и учета».
Эффективность интеграционных процессов экономического пространства в рамках «старых» еврорегионов с участием
стран ЕС обеспечивается открытостью пороговых и конфигурационных границ приграничных территорий ЕС, понимаемых
как «транзитная граница», «граница-мост»,
«контактная граница» и т.д.
Для еврорегионов на основе интеграции
стран СНГ, с участием и стран ЕС, возникают
различные по качественному типу границы
приграничных территорий, а именно – экстремальные границы, понимаемых как «граница-рубеж», «фильтрующая граница», «граница-барьер» и т.д. Все это влияет на уровень,
характер, темп и формы интеграционных
процессов экономического пространства приграничных территорий, формируемых в рамках «старых» и «новых» еврорегионов.
Оценивая динамику развития европейского трансграничного регионализма, отметим, что феномен еврорегионов в Западной
Европе как формы трансграничной интеграции приграничных территорий официально
оформился во второй половине ХХ века,
в 1958 г., на границе Германии и Голландии.
В географическом аспекте еврорегионы
ЕС возникли в рамках интеграционных процессов «снизу», инициированных самими
регионами и муниципалитетами, опираясь на
исторически длительные межрегиональные
связи приграничного сотрудничества, и максимально сконцентрированы по направлению
знаменитого «пятиугольника-банана» (Лондон – Париж – Милан – Мюнхен – Гамбург).
В конце 90-х гг. ХХ в. с началом институционализации трансграничного сотрудничества в рамках интеграции «сверху»
по инициативе европейских национальных
государств способствовало развитию надгосударственных форм управления европейской интеграции.
Процессы активного формирования правовых основ евроинтеграции – Европейская
Рамочная Конвенция о приграничном сотрудничестве территориальных сообществ
и властей (1980 г.) и протоколы к ней, Европейская хартия местного самоуправления (1985 г.), Декларация Ассамблеи европейских регионов о регионализме в Европе
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(1996 г.), Базельская Декларация о регионализме в Европе (1996 г.) – способствовали
увеличению числа еврорегионов в европейском экономическом пространстве.
На сегодняшний момент общая численность еврорегионов в ЕС достигает 182,
из них 115 являются постоянными участниками Ассоциации европейских при-
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граничных регионов (AEBR) (рис. 1) [2].
Первоначальные параметры формирования
еврорегионов требуют корректировки в связи с образованием Еврорегионов «Южного
измерения» на территории Турции, Туниса,
Марокко и других стран Северной Африки
и Ближнего Востока, обеспечивающих аутсорсинг европейских производств.

Рис. 1. Динамика численности еврорегионов в Европе с 1958 по 2013 гг.

Трансграничное сотрудничество между
новыми членами ЕС и их восточными соседями имеет следующие формы и уровни:
1) непосредственное
сотрудничество
местных властей;
2) поддержание связей между органами
центральной власти;
3) деятельность общественных организаций;
4) экономическое сотрудничество.
Основными типами приграничного сотрудничества в Европе являются традиционный, преференциальный и партнерский. Выделяют барьерную, градиентную, контактную
и интегративную модели. Страны Европы используют следующие типы трансграничного
сотрудничества: традиционный (он используется в сотрудничестве с Россией, а также
между странами Западной и Центральной
Восточной Европы (Франция и Бельгия; Италия и Словения; Германия и Чехия и др.), преференциальный (Аландские острова Финляндии, заморские департаменты Франции и т.д.)
и партнерский (характерен для сотрудничества внутри ЕС).
Основными надгосударственными институтами приграничного сотрудничества
являются Конгресс местных и региональных властей Европы, Ассамблея европейских регионов, Комитет регионов Европейского Союза, Ассоциация Европейских
приграничных регионов.
К факторам, стимулирующим приграничное сотрудничество, относятся: обнов-

ление приграничных связей; поддержание
и поощрение неформальных отношений,
существовавших ранее; ускорение развития интеграционных связей. К факторам,
препятствующим развитию приграничного
сотрудничества, можно отнести различия
в уровнях экономического развития приграничных регионов; культурные и языковые
барьеры; неадекватность административных институтов и различия в законодательной базе сопредельных государств.
К негативным последствиям установления трансграничных контактов можно отнести следующее: финансирование по линии
ЕС часто используется не по назначению, внутренние конфликты по поводу распределения
ресурсов усугубляются, происходит углубление «асимметрии в отношениях» и пр.
Хотя существующие еврорегионы не
идентичны по правовому статусу и характеру организации, они имеют много общих
черт. Так, они являются постоянными образованиями, обладают собственной идентичностью, имеют собственные административные, технические и финансовые
ресурсы и могут самостоятельно принимать управленческие решения на основе
широкого консенсуса всех заинтересованных сторон в трансграничном сотрудничестве (профессиональные союзы, торговопромышленные палаты, средний и малый
бизнес и т.д.) [4].
В ЕС разработан механизм для взаимовыгодного участия в интеграции на основе
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многоуровневого и пошагового взаимодействия надгосударственных органов, государственных органов и межрегиональных
органов еврорегионов для согласования целей и стратегий реализации трансграничного
сотрудничества для различных групп стран,
в том числе и «малых» европейских стран [8].
Таким образом, в Западной Европе уже
сложился сформировавшийся механизм внутригосударственного согласования при вступлении территориальных общин в еврорегионы, поэтому местные власти принимают
соответствующие решения самостоятельно.
Центральные власти в лице министерств
экономики, юстиции, иностранных и внутренних дел координируют их деятельность
в соответствии с национальным законодательством при активном участии надгосударственных и надрегиональных структур
по вопросам евроинтеграции.
Прослеживая динамику развития российского трансграничного регионализма,
следует сказать, что для еврорегионов с участием стран СНГ (РФ, Украина, Беларусь)
характерны различия в «возрасте» границ,
специфика физико-географических характеристик приграничных рубежей, дифференциация социально-экономического развития приграничных регионов соседних
государств, различная степень транспортной
и инфраструктурной освоенности приграничных территорий, а также неоднородность
таможенных режимов при пересечении гра-

ниц предопределяют скорость, особенности, масштаб, глубину и формы российского
трансграничного регионализма.
В то же время следует отметить длительный этап стихийности приграничной
интеграции для стран СНГ (1991–2003 гг.),
проводимой на уровне отдельных хозяйствующих субъектов и территориальных
образований. Вектор трансграничной интеграции «сверху вниз» российского экономического пространства отразился в принятии
«Концепции межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников СНГ» (15.09.2004 г.), «Конвенции по
приграничному сотрудничеству государствучастников СНГ» (10.10.2008 г.), в которых
сформулированы базовые основы развития
межрегиональной и приграничной интеграции стран СНГ.
Из 11 еврорегионов с участием РФ десять образовались в связи с «новыми» границами, возникшими в 1991 г. после распада СССР. При этом 5 еврорегиональных
образований приходятся на Калининградскую область («Неман», «Балтика», «Сауле», «Лына-Лаве», «Шешуле»), 4 еврорегиона созданы на приграничье с Украиной
(«Днепр», «Слабожанщина», «Ярославна»,
«Донбасс») и «Псков-Ливония» (Эстония,
Литва), а также 1 еврорегион с более старыми границами РФ с Финляндией – «Карелия». Динамика численности еврорегионов
с участием РФ с 1997 по 2010 гг. (рис. 2) [5].

Рис. 2. Динамика численности еврорегионов с участием РФ с 1997 по 2010 гг.

С позиции функциональности еврорегинов и количества вовлеченных в них
российских территорий следует отметить
определенную
асимметричность,
связанную с тем, что практически половина
российских региональных субъектов, участвующих в еврорегионах, представлена
Калининградской областью и ее районами,
не имеющими территориальной границы
с другими регионами РФ, что препятствует

«переливу» как положительных, так и отрицательных эффектов трансграничной
интеграции для внутренних российских регионов, тем самым возрастает значимость
7 российских субъектов, участвующих в еврорегионах на «молодых» внешних границах с Украиной (4 региона –Брянская, Курская, Белгородская, Ростовская области)
и Беларусью (3 региона – Брянская, Смоленская и Псковская области).
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Эволюционно российский трансграничный регионализм прошел несколько этапов:
I этап (1991–1996 гг.) – стихийная, бессистемная интеграция «снизу» трансграничного сотрудничества региональных властей
и муниципалитетов приграничных территорий для преодоления социально-экономической депрессивности и поляризации;
II этап (1997–2003 гг.) – возникновение
первых российских еврорегионов по инициативе европейских государств и приграничных территорий; вхождение российских
регионов в евроинтеграцию;
III этап (2004–2009 гг.) – инициативное
создание российских еврорегионов при интеграции «сверху», формирование правовых
институциональных основ межрегионального
и приграничного сотрудничества стран СНГ;
IV этап (2010 г. – по настоящее время) –
совместные конкурентно-кооперационные
стратегии создания еврорегионов на основе сочетания интеграции «снизу» – со стороны региональных властей и интеграции
«сверху» – со стороны федеративных властей; усиление влияния геополитических
факторов на процессы трансграничной интеграции новых еврорегионов.
В качестве проблем европейского типа
трансграничной интеграции следует отметить проблему возможной зависимости
российских территорий, входящих в состав
данных еврорегионов, от их партнеров по
приграничному сотрудничеству и стремление некоторых соседей навязать условия
сотрудничества, ущемляющие национальные интересы России. Постсоветский тип
трансграничного сотрудничества представлен в диссертации на примере сотрудничества России и стран СНГ. Однако существуют
и проблемные зоны, в частности угроза развития трансграничной организованной преступности (контрабанда наркотиков, нелегальная
миграция, нелегальные трубопроводы и др.).
Приграничные регионы, имеющие статус еврорегионов, а также собственные
институциональные органы управления,
являющиеся постоянными участниками Ассоциации европейских приграничных регионов (AEBR), могут рассчитывать на финансовую помощь в реализации совместных
проектов на территории еврорегиона в рамках региональной политики Евросоюза, на
которую выделяется более трети совместного бюджета ЕС. В то же время необходимо отметить, что процессы евроинтеграции
приграничных соседних регионов имеют
и свои последствия, связанные с институциональным усложнением трансграничного сотрудничества и интеграционных процессов,
перекрестным финансированием различных
совместных проектов, возникновением «фи-
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нансовой» конкуренции между трансграничными проектами в ущерб их значимости для
отдельных регионов и муниципалитетов,
отсутствии квалифицированных кадров для
реализации проектной составляющей трансграничной интеграции и т.д.
Проводя сравнительный анализ европейского и российского трансграничного регионализма, отметим, что в странах Европы
развитие трансграничного сотрудничества
посредством сближения приграничных регионов идет уже на протяжении более полувека, в отличие от российского трансграничного регионализма, возникшего сравнительно
недавно. Сравнительные характеристики европейского и российского трансграничного
регионализма отражены в рис. 3.
В целом можно зафиксировать следующие
имеющиеся особенности российского трансграничного регионализма в отличие от европейской модели трансграничной интеграции:
1. Формирование интеграционных процессов ЕС изначально предшествовало
образованию надрегиональных структур
трансграничных регионов, идущего двумя
путями – как в рамках интеграции «снизу»,
инициируемое самими регионами, опирающимися на территориальную близость
и историческую взаимосвязанность приграничных экономик, так и через интеграцию
«сверху», через надгосударственные и надрегиональные институты на основе различных европейских соглашений, создающих
институциональную основу для трансграничных воспроизводственных «цепочек»
движения факторов производства. Для российских регионов характерно противоречие между «мягкими» функциональными
целями экономической интеграции приграничья, инициируемыми российскими регионами «снизу», и «жесткими» целями национальной безопасности, воспринимаемыми
на уровне федеративного центра, при недостаточной развитости надрегиональных институтов трансграничной интеграции.
2. Европейский процесс интеграции экономического пространства опирался на длительный этап гармонизации таких институциональных условий его хозяйствования, как
таможенное и финансовое законодательства
(1958–1993 г.), позволивших действительно сделать границы европейских регионов
максимально прозрачными для мобильного
движения факторов производства. Базовые
институциональные параметры российской
экономической среды и соседних государств
СНГ во многом не гармонизированы ни во
внутреннем, ни во внешних своих аспектах,
что приводит к образованию внешних отрицательных экстерналий для «новых» еврорегионов с участием РФ, стран СНГ и ЕС.
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Рис 3. Сравнительные характеристики европейского и российского трансграничного регионализма1
1

Составлено автором

3. Импульсы европейского объединения
строились на экономии трансакционных издержек трансграничного регионального обмена на уровне 2 % ВВП стран ЕС с учетом
логистической и транспортной развитости
приграничных территорий. Для российских
приграничных регионов с низкой степенью
развитости транспортной и логистических
систем, имеющих качественно различные
межгосударственные границы по «возрасту», специфике физико-географических
характеристик приграничных рубежей, дифференциации
социально-экономического
развития приграничных регионов соседних
государств, а также неоднородности таможенных режимов при пересечении границ,

что значительно влияет на эффективность
функционирования всех российских еврорегионов и особенно «новых» еврорегионов на
границе России, Украины и Беларусь.
4. Уровень неравномерности социально-экономического развития европейских
регионов на момент образования ЕС не превышал более чем в 2,6 раза ВВП, в свою
очередь уровень неравномерности социально-экономического развития российских
регионов по ВВП на порядок выше.
5. Плотность и качество функционирования надрегиональных и наднациональных институтов, регулирующих процессы
трансграничной интеграции европейского
экономического пространства, значительно
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выше, чем качественный уровень развития
институциональной среды российской экономики и стран СНГ.
Заключение
В рамках экономического пространства
ЕС сформировалось внушительное ядро
«старых» еврорегионов, которое быстро обрастает периферией «новых» образований
на внешних границах ЕС. В отличие от российского трансграничного регионализма, европейский – имеет более глубокие исторические корни, длительный этап гармонизации
трансграничного сотрудничества, развернутую систему межгосударственных и межрегиональных регулирующих органов и разнообразные формы, модели и экономические
цели функционирования еврорегионов в ЕС.
Специфика российского трансграничного регионализма, его противоречивость по
целям, асимметричность развития, высокая
зависимость от геополитических факторов,
неразвитость наднациональных надрегиональных институтов, регулирующих тип,
процессы и модели трансграничной интеграции. Конкурентные преимущества «новых»
еврорегионов с участием РФ и стран СНГ
зависят от способности вновь образованных
еврорегионов встроиться в европейские интеграционные процессы производственного
аутсорсинга, что существенно повлияет на
эффективность реализации интеграционного
потенциала трансграничного корпуса отношений российских региональных субъектов.
Список литературы
1. Бродель Ф. (1993) Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 3. Время мира. – М.,
1993. – С. 53.
2. Официальный сайт Ассоциации европейских приграничных регионов (AEBR) URL: http://www.aebr.eu (дата
обращения: 18.01.2014).
3. Приграничное сотрудничество регионов России, Беларуси и Украины (2013) ЦИИ ЕБР, 100 с.
4. Полуденная М.В. Некоторые особенности приграничного сотрудничества в рамках еврорегионов. URL: http://www.mstu.
edu.rU/publislT/conf/l lntk/section8/ (дата обращения: 10.08.2014).
5. По данным Министерства регионального развития
РФ. URL: http://www.minregion.ru/activities/international_
relations (дата обращения: 08.05.2014).
6. Родоман Б.Б. Основные типы географических границ // Географические границы: сборник статей / под ред.
Б.Б. Родомана, Б.М. Эккеля. – М.: Моск. ун-т, 1982. – С. 24.
7. Шувалов В.Е. (1982) Географическая граница как фактор районообразования // Географические границы: сборник
статей / под ред. Б.Б. Родомана, Б.М. Эккеля. – М.: Моск. ун-т.
8. Яровой Г.О. (2007) Регионализм и трансграничное
сотрудничество в Европе. – СПб.: Норма, 2007.
9. Alvarez, R. (1995) The Mexican-US Border: The
Making an Anthropology of Borderlands. Annual Review of
Anthropology. – Vol. 24. – Р. 447–470.
10. Various forms of «Euroregions». – Strasbourg, 1999. – Р. 5–6.
11. Ernst В. Haas. (1958) The Uniting Europe: Political,
Social and Economic Forces, 1950–1957.
12. Haas Ernst B. International Integration The European
and the Universal Process / International Organization. – 1961. –
Vol. 15. – Р. 366–392.
13. Deleuze G. A thousand Plateus. Capitalism &
Schizophrenia. – Continuum: London, 1998. – Р. 238.

2009

14. Moravcsik Andrew (1997), Taking Preferences
Seriously: A Liberal Theory of International Politics,
International Organization. – Vol. 51(4). – Р. 513–53.
15. Perkmann M. (2003) Cross-Border Regions in Europe.
European Urban and Regional Studies. – Vol. 10. – № 2. –
Р. 153–171.
16. Sandholtz, Wayne and Stone Sweet, Alec (1998),
European Integration and Supranational Governance. Oxford:
Oxford University Press.
17. Soeters J.L. Managing Euregional Networks (1993).
Organization Studies, 14/5, 1993. – Р. 639–656.
18. Rottenburg М. (2000) Sitting in a Bar. Studies in
Cultures, Organizations and Societies. – Vol. 6. – Р. 87–100.

References
1. Braudel F. (1993) Material civilization, economics and
capitalism, XV–XVIII centuries. T. 3 time world. M., 1993, рp. 53.
2. Official website of the Association of European Border
Regions (AEBR) http://www.aebr.eu.
3. Cross-border cooperation between regions of Russia,
Belarus and Ukraine (2013) IIC EDB, 100 p.
4. Poludennaya M.V. Some features of cross-border cooperation in the framework of the Euroregion Website http://www.
mstu.edu.rU/publislT/conf/l lntk / section8.
5. According to the Ministry of Regional Development
http://www.minregion.ru/activities/international_relations.
6. Rodoman B.B. (1982) The main types of geographic
boundaries // Geographical Boundaries: a collection of articles. Ed.
B.B. Rodoman, B.M. Eckel. M.: Moscow University, 1982, рp. 24.
7. Shuvalov V.E. (1982) The geographic boundary as a factor
rayonoobrazovaniya // Geographical Boundaries: a collection of
articles. Ed. B.B. Rodoman, B.M. Eckel. M.: Moskow University.
8. Yarovoy G.O. (2007) Regionalism and cross-border cooperation in Europe. St. Petersburg.: Norma, 2007.
9. Alvarez R. (1995) The Mexican-US Border: The Making
an Anthropology of Borderlands. Annual Review of Anthropology, Vol. 24, pp. 447–470.
10. Various forms of «Euroregions» (1999). Strasbourg, рр. 5–6.
11. Ernst В. Haas. (1958) The Uniting Europe: Political,
Social and Economic Forces, 1950–1957.
12. Haas, Ernst B. (1961) International Integration The European and the Universal Process / International Organization.
Vol. 15 pр. 366–392.
13. Deleuze G. A thousand Plateus. (1998) Capitalism &
Schizophrenia. Continuum: London, рр. 238.
14. Moravcsik, Andrew (1997), Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics, International
Organization, Vol. 51(4), pp. 513–53.
15. Perkmann M. (2003) Cross-Border Regions in Europe.
European Urban and Regional Studies, Vol. 10, no. 2, 153–171.
16. Sandholtz Wayne and Stone Sweet, Alec (1998), European Integration and Supranational Governance. Oxford: Oxford
University Press.
17. Soeters J.L. Managing Euregional Networks (1993).
Organization Studies, 14/5, 1993. pp. 639–656.
18. Rottenburg М. (2000) Sitting in a Bar. Studies in Cultures, Organizations and Societies, Vol. 6. pp. 87–100.

Рецензенты:
Галачиева С.С., д.э.н., профессор, проректор по науке и инновационной деятельности, зав. кафедрой экономической теории, ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский
горно-металлургический институт (государственный технологический университет), г. Владикавказ;
Моргоев Б.Т., д.э.н., профессор кафедры
экономики и предпринимательства, ФГБОУ
ВПО «Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова»,
г. Владикавказ.
Работа поступила в редакцию 12.11.2014

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 11, 2014

ECONOMIC SCIENCES

2010
УДК 3.338

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Гамидуллаева Л.А.
Пензенский государственный университет, Пенза, e-mail: gamidullaeva@gmail.com
В современных условиях образовался пул стран-лидеров по уровню экономического развития, от которых Россия в значительной степени отстает. Данное обстоятельство обуславливает необходимость проведения безотлагательной модернизации и построения инновационной экономики. Значительная роль при этом,
по мнению автора, отводится государству. В статье проведен критический анализ экономического развития
отечественной экономики, выявлены тенденции и актуальные проблемы. Выделены основные направления
модернизации экономики, реализация которых возможна в рамках внедрения принципов и формирования
«тройной спирали» взаимоотношений между субъектами инновационной деятельности. Определены особенности формирования «тройной спирали» взаимоотношений в России, а также представлены функции
государства в данном ключе. Выделены функционирующие на практике модели инновационного развития.
Обоснована необходимость использования зарубежного опыта отдельных государств для проведения модернизации экономики России.
Ключевые слова: модернизация экономики, инновационное развитие, государственная поддержка

PROBLEMS AND PERSPECTIVES OF RUSSIAN’S
ECONOMY MODERNIZATION
Gamidullaeva L.A.
Penza State University, Penza, e-mail: gamidullaeva@gmail.com
In modern conditions, formed a pool of leading countries in terms of economic development, of which
Russia is largely lags behind. This fact makes it necessary to conduct an urgent modernization and building an
innovative economy. A significant role in this, in my opinion, is given to the state. The article gives a critical
analysis of the economic development of the domestic economy, identified trends and topical issues. The basic
directions of modernization of the economy were allocated. They could be implemented within the framework
of the implementation of the principles and form a «triple helix» of relations between the subjects of innovation.
The features of the formation of the «triple helix» of relations in Russia were determined, and were presented
the functions of the state in this question. Allocated functioning in practice models of innovative development.
The necessity of using foreign experience of individual states for the modernization of the Russian economy was
substantiated.
Keywords: modernization of the economy, innovative development, government support

Необходимым условием для реализации поставленных в Стратегии социально-экономического развития России до
2020 года [9] задач является активизация
процессов научно-технологического обновления экономики, внедрения адекватных,
соответствующих требованиям времени
технологий производства во всех секторах
экономики. Интеллектуальный капитал становится одним из определяющих ресурсов,
использование которого является источником для инноваций [5].
На сегодняшний день сформировался
пул стран-лидеров. Отставание развития
экономики России при этом очень значительно. Россия занимает первое место в мире по
добыче и экспорту нефти, но только 0,7 %
мирового рынка полимеров. Данные информационно-аналитического портала «Экономическая безопасность свидетельствуют,
что в 2011 году добыча нефти находилась
на уровне 1972 года, угля – 1957 года, цемента – 1962 года, бумаги – 1965 года. Дан-

ные Росстата свидетельствуют, что в период с 1990 по 2008 г. производство тракторов
сократилось в 19 раз, достигнув тем самым
уровня 1930-х гг., зерноуборочных комбайнов – в 9, кормоуборочных – в 1,4, доильных установок – в 50 раз [2]. Импорт занял
более 70 % российского рынка, доля машин
и оборудования в экспорте сократилась
до 6 %. Чтобы оценить реальную сложившуюся динамику развития отечественной
экономики, приведем следующие данные
(рис. 1–4) [15].
Таким образом, как и сто лет назад, Россия зависит от экспорта сырья и импорта
готовой продукции, в том числе высокотехнологичной.
Значительный доход от экспорта нефти и газа обусловил ухудшение структуры национальной экономики. Так, если за
1995–2010 гг. доля производства минеральных продуктов в национальной экономике увеличилась с 42,5 до 70 %, то доля машиностроения сократилась с 10,2 до 5,7 %
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[1, с. 26]. Доля машиностроения в общем
объеме инвестиций в основной капитал промышленности составляла 6,1 % к 2010 году,
в то время как доля машиностроения в ми-

2011

ровом промышленном производстве составляет, по данным UN Monthly Bulletin of
Statistics, в развитых странах 37 %, а в развивающихся – 20 % [21].

Рис. 1. Импорт на начало ХХ века

Рис. 2. Экспорт на начало ХХ века

Рис. 3. Импорт на начало ХХI века

Рис. 4. Экспорт на начало ХХI века
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Как показывают международные рейтинги инновационной активности и конку-

рентоспособности, их уровень в Российской Федерации крайне низок (таблица).

Международные рейтинги инновационной активности и конкурентоспособности ряда
стран по методике INSEAD, BCG и GCI WEF [18, 19, 20]
Глобальный инновационный
Глобальный индекс
индекс INSEAD, 2013 г.
инноваций BCG, 2012 г.

Россия

Суммарный
балл
37,2

Рейтинг
62

Суммарный
балл
–0,09

В современной экономике России аккумулировалась масса стратегических и текущих проблем, в частности устаревшая производственно-техническая база, сырьевая
зависимость экономики, слабая инвестиционная и инновационная привлекательность, неразвитость конкурентной среды,
инфраструктуры, монополизм и другие.
В этой связи осуществление модернизации
и построение инновационной экономики
при условии активного участия в этих процессах государства является стратегической
целью для нашей страны.
В современной научной литературе
приводится множество определений дефиниции «модернизация» [11, 13 и др.].
Наиболее существенным, на наш взгляд,
является то, что модернизация – это переход на новый этап экономического развития, что требует кардинального обновления
всех составляющих экономического роста,
к которым следует отнести нововведения,
накопления и эффективное использование
социального капитала. Этот этап постиндустриальной экономики – инновационная
экономика – будет базироваться на шестом
технологическом укладе, когда воздействие
на предметы труда (сырье, материалы и т.д.)
будет производиться в автоматизированной
форме на атомно-молекулярном и генноклеточном уровнях [2].
Следует особо отметить, что в современных условиях роль государства претерпевает
коренные изменения. Как отмечает Р.А. Кучуков, реальной силой, способной осуществить неоиндустриальную модернизацию,
является, прежде всего, государство [10].
Авторы М. Альетта, К. Дуглас как представители «новой политической экономии»
[2] считают, что антимонопольное регулирование и конкуренция, действовавшие
в индустриальной экономике, исчерпали
себя и не соответствуют новому технологическому укладу. Американский экономистнеокейнсианец Д.Ю. Стиглиц обосновал
необходимость смены самой парадигмы
экономики. Кризис показал недееспособ-

Рейтинг
49

Индекс глобальной
конкурентоспособности WEF
2013–2014 гг.
Суммарный
Рейтинг
балл
4,25
64

ность классической рыночной теории «невидимой руки рынка» А. Смита, которая,
как полагает автор, никогда не была регулятором экономики [16].
Обобщая вышесказанное, отметим,
что необходимым условием модернизации
экономики России является переход от неолиберализма, тормозящего инновационное
развитие, к действенной государственной
поддержке и регулированию, обеспечивающим возникновение крупных наукоемких
фирм, завоевывающих лидирующие позиции на мировых рынках. В этой связи следует признать неприемлемым использование
в Стратегии долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года модели дерегулирования
экономики.
Наиболее важным в современных условиях представляется выделение основных
направлений модернизации экономики,
к которым относятся следующие:
1) институциональная модернизация;
2) технологическая модернизация;
3) инновационная модернизация.
Реализация вышеуказанных направлений возможна, как показывает зарубежная
практика, в рамках внедрения принципов
и формирования «тройной спирали» взаимоотношений между субъектами инновационной деятельности [8], которая символизирует союз между властью, бизнесом
и университетом, которые являются ключевыми элементами инновационной системы
любой страны. В данной модели подчеркивается роль государства в инновационном
развитии экономики, которая заключается, прежде всего, в финансировании и содействии производству фундаментального
знания в университетах и комплексе высоких технологий, а также в создании инфраструктуры и благоприятного институционального климата для инновационной
деятельности.
Более того, на наш взгляд, системная
инновационная деятельность нуждается
в пропорциональном и регулярном распре-
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делении, макроэкономическом сопряжении
и синхронизации средств, поступающих
на осуществление инновационной деятельности в стране. Также актуализируются
проблемы установления технологических,
информационных и других взаимосвязей
в инновационном процессе, что требует
разработки дополнительных норм, стандартов, требований безопасности и т.д. Усиливаются внешнеэкономические проблемы,
касающиеся поддержания национальной
идентичности
в научно-инновационной
сфере, социального имиджа инновационной деятельности и др.
В исследованиях И.Г. Дежиной, В.В. Киселевой отмечается, что в России пока существуют и развиваются только «двойные»,
а не «тройные спирали» отношений между
субъектами инновационной деятельности.
Складываются четыре вида таких видимых
парных связей: «государство – государственный сектор науки»; «государство – сырьевые
отрасли промышленности»; «государство –
остальной бизнес»; «наука – бизнес».
Проведенный анализ позволил выделить следующие особенности формирования «тройной спирали» взаимоотношений
в России.
1. Стратегические цели внедрения принципов и формирования концепции «тройной спирали» в России совпадают с целями
стран, являющихся технологическими лидерами, однако при этом тактические цели
и задачи не имеют конкретного выражения.
Как отмечает В.В. Иванов [7], на практике
происходит зачастую автоматический перенос уже зарекомендовавших себя институтов, что подразумевает их создание без
адаптации и создает лишь видимость инновационного развития и имитирует инновационное развитие. Так, в российской интерпретации концепции «тройная спираль»
делается вывод о преимуществе университетской науки перед другими формами организации научных исследований. Однако
следует признать, что в Российской академии наук, как и в ведущих университетах
мира, проводится основной объем научных
исследований фундаментального характера,
последовательно реализуется процесс получения и передачи знаний. Следует отметить
также, что в настоящее время идет процесс
интеграции университетской и академической науки. Углубление такой интеграции
приведет к проблемам совместного использования интеллектуальной собственности
и производственных активов, к вопросам
софинансирования НИОКР из бюджетов
разных уровней и др.
2. Научно-техническая и инновационная политика, поддержка определенных

2013

видов НИОКР находится в ведении целого ряда министерств и агентств, функции
которых в основном дублируют друг друга. В структуре государственного управления существуют также ведомственные
координационные, консультационные и совещательные органы. Добиться перераспределения приоритетов в этой системе
достаточно трудно, так как действует инерционная практика принятия решений.
3. Недостаточная
активность
отечественных предприятий, проводящих
НИОКР. Так, в развитых индустриальных
странах новые технологии обеспечивают
около 85 % прироста валового внутреннего
продукта. Объем мирового рынка наукоемкой продукции превысил 12,6 трлн долл. Из
них 36 % – доля США, а доля России – лишь
0,3 %, притом что удельный вес наукоемкой
продукции в общем объеме экспорта не
превышает 1,5–2 % (против 23 % в 1990 г.).
В последнее десятилетие доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции страны составляет 8 %,
а доля инновационно активных предприятий – около 10 %, что в 6–7 раз ниже, чем
в СССР в конце 1980-х гг. Приходится констатировать факт, что на сегодняшний день
российский бизнес восприимчив к инновациям по параметру привлечения нового,
высокотехнологичного оборудования, что
видно по растущим объемам его импорта.
Это связано, в первую очередь, с тем, что
покупка зарубежного оборудования более
выгодна предприятиям по ряду причин: изза сравнительно меньшей цены, высокого
качества предлагаемого послепродажного
обслуживания и др. Интерес к технологическому обновлению возник у предприятий
после кризиса 1998 г., и стратегии развития
компаний основывались в значительной
мере на привлечении зарубежных инвестиций. Соответственно, технологическое
обновление происходило за счет заимствования зарубежных технологий, очень часто
устаревших. Вместе с тем развитие инновационной деятельности только на базе покупки зарубежного оборудования чревато
сохранением технологического отставания.
4. Недостаточный объем бюджетного
финансирования науки. В антикризисных
программах США и других передовых индустриальных стран предусмотрено наращивание затрат на исследования и разработки, тогда как у нас объем финансирования
инновационной отрасли государством снижается. В формирующемся многополярном мире складываются 4 главных центра
научного прогресса – США (35 % мировых расходов на НИОКР по паритету покупательной способности), Европейский
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Союз (24 %), Япония и Китай (примерно по
12 %). К сожалению, Российская Федерация в группу лидеров не входит – на нашу
долю приходится менее 2 % мировых расходов на НИОКР по паритету покупательной
способности и 1 % по обменному курсу [14].
Вместе с тем надо отметить, что намечается
и положительная тенденция роста расходов
на НИОКР со стороны крупного бизнеса.
Компании создают собственные исследовательские подразделения или институты, увеличивают расходы на научно-исследовательские проекты, выполняемые в организациях
государственного сектора науки и вузах.
5. Относительная изолированность научных организаций и вузов не только от бизнессектора, но и друг от друга. Наиболее тесные
связи государства складываются с государственным сектором науки. Организационная
структура остальной науки пока не оформлена, поэтому ее возможности установления
обратных связей с государственными структурами существенно ограничены.
Учитывая вышеизложенные особенности, представляется целесообразным выделить следующие функции государства
в данном ключе.
1. Формулирование инновационной политики как ориентира для всех участников
и элементов инновационной деятельности
в части их роли и функций, а также направлений развития, то есть установление целевых индикаторов.
2. Обеспечение нормативно-законодательной базы: учитывая многочисленность
участников инновационной деятельности,
необходима четкая нормативно-правовая
база (в сфере прав на интеллектуальную
собственность, честной конкуренции, технических стандартов, здравоохранения
и экологии и т.д.), которые создают прозрачную площадку для деятельности всех
участников. Поскольку отсутствует базовый закон об инновациях, следует уточнить
содержание данной категории и желательно
ускорить процесс разработки вышеупомянутого закона.
3. Идентификация и выбор приоритетов в области инноваций и научных исследований и разработок. Приведем перечень
приоритетных направлений, выделенных
Российской академией наук и определенных в рамках прогноза научно-технического развития России, которые относятся
к шестому технологическому кладу и где
уровень российских разработок лидирует
и соответствует мировому. К ним относятся:
информационно-коммуникационные
системы, рациональное природопользование, индустрия наносистем и материалы,
энергетика и энергосбережение, живые си-

стемы, транспортные и авиационно-космические технологии.
4. Увеличение объемов и распределение
ресурсов для финансирования инновационной
деятельности. Абсолютно недопустимо сокращение расходов на НИОКР. В странах – лидерах мирового научно-технического развития
растут частные и государственные расходы на
фундаментальную науку, а также другие сектора, способствующие генерированию и диффузии инноваций в экономике и социальной
сфере. По оценкам ОЭСР, объем ежегодных
инвестиций корпоративного сектора в «интеллектуальные активы» (НИОКР, патенты
и торговые знаки, подготовку персонала и т.д.)
достиг к настоящему моменту в ведущих развитых странах 8–11 % ВВП [14].
5. Увеличение инвестиций в человеческий и физический капитал и предоставление стимулов (материальных и нематериальных) для развития инноваций.
Как известно, в мире сложились три модели инновационного развития: южно-азиатская модель, характеризующаяся массовым
экспортным производством стандартной продукции; американская модель, основанная
на высокоразвитом рынке так называемых
длинных денег, где государство предоставляет долгосрочные финансовые и налоговые
гарантии, а также кредиты на реализацию
приоритетных программ и разработок; германская модель, характеризующаяся на специализации на производстве высокотехнологичных товаров по долгосрочным контрактам
на основе кластерного объединения фирм.
России крайне необходима технологическая модернизация, основу которой должно
создать высокотехнологичное производство
как в новых, так и в традиционных отраслях экономики. Целями такой модернизации являются: создание рабочих мест для
высококвалифицированных рабочих, создание массового спроса на инновации во всех
секторах экономики, освоение новых технологий, методов организации производства,
труда и управления. Сырьевой комплекс необходимо развивать, но только на инновационной основе. Несмотря на определенную
поддержку государства, глубина переработки нефти в 2007–2011 гг. снизилась с 75 до
71 %, тогда как в развитых странах этот показатель составляет 95 % [2]. Конечно, без
использования зарубежного опыта в данном случае не обойтись. В качестве наиболее подходящей для нашей страны считаем
инновационную политику, проводимую
такими странами, как Япония, Южная Корея, Тайвань, а также Финляндия и ряд
других, использующих сложные инновационные стратегии. Сначала они импортировали иностранные станки и оборудование,
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после чего приобретали патенты, строили
свои предприятия, постепенно вытесняли
импорт. Далее «делали ставку» на экспорт,
постепенно усложняя его и переходя к высоким технологиям.
Отдельно хотелось бы заострить внимание
руководства на создании инновационной инфраструктуры в стране, которая способствует
преодолению ограниченности ресурсов за счет
их более рационального использования и комбинации, а также развития творческой инициативы субъектов хозяйствования [3, 4].
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
СУБЪЕКТОВ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Глебова И.С., Роднянский Д.В.
ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»,
Казань, e-mail: drodnyansky@gmail.com
Оценка инвестиционного потенциала различных регионов России является важным инструментом
определения качества и эффективности управления территориями. Привлекательность региона для инвесторов является одним из ключевых факторов территориального развития. Одной из важнейших задач государственной и региональной власти является противодействие оттоку капитала за рубеж и создание благоприятной инвестиционной среды. Уровень инвестиций является одним из ключевых показателей, используемых
органами федеральной власти для оценки качества регионального управления. Для комплексной оценки инвестиционного потенциала регионов Приволжского федерального округа РФ были выделены семь подвидов
потенциалов, в составе каждого из них были определены частные индикаторы. После того как были рассчитаны все частные потенциалы, был найден общий инвестиционный потенциал каждого из исследуемых
регионов. Для этого были просуммированы все частные потенциалы.
Ключевые слова: инвестиционный потенциал, региональное развитие

ANALYSIS AND THE EVALUATION OF INVESTMENT POTENTIAL
OF REGIONS OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT
Glebova I.S., Rodnyanskiy D.V.
Kazan Federal University, Kazan, e-mail: akhamidulina@gmail.com
Evaluation of the investment potential of various regions of Russia is an important tool to determine the quality
and effectiveness of management areas. The attractiveness of the region for investors is one of the key factors of
territorial development. One of the most important tasks of the state and regional authorities is to counter the outflow
of capital abroad and the creation of a favorable investment environment. The level of investment is one of the key
indicators used by national authorities to assess the quality of regional governance. Integrated assessment of the
investment potential of the regions of the Volga Federal District of the Russian Federation have been allocated seven
subspecies potentials within each of them have been identified particular indicator. After we calculated all the partial
potentials, was found overall investment potential of each of the studied regions. To this were added together all the
partial potentials.
Keywords: investment potential, regional development

Важнейшей частью экономической политики любой страны, будь она экономически развитой или развивающейся, является инвестиционный поток. Необходимым
условием развития экономики является
высокая инвестиционная активность. Она
достигается посредством роста объемов
реализуемых инвестиционных ресурсов
и наиболее эффективного их использования
в приоритетных сферах материального производства и социальной сферы. Проведение
современных экономических реформ в России свидетельствует об особой актуальности анализа проблем инвестиционной сферы и определения ее роли в деле успешного
осуществления курса необходимых хозяйственных преобразований в регионах РФ.
За последнее десятилетие в России появилось множество новых как отечественных,
так и специально адаптированных к российским реалиям зарубежных методик оценки
социально-экономического развития регионов, учитывающих, прежде всего, главный
практический аспект таких исследований –

межрегиональный сравнительный анализ
инвестиционного потенциала [1, 2].
Для комплексной оценки инвестиционного потенциала регионов Приволжского федерального округа РФ были выделены семь подвидов потенциалов, в составе
каждого из них были определены частные
индикаторы. Так, производственный потенциал характеризовался ВРП на душу населения, а трудовой потенциал определялся
через среднегодовую численность занятых
в экономике, ожидаемую продолжительность жизни и численность студентов образовательных учреждений высшего профессионального образования на 10000 человек
населения.
В свою очередь потребительский потенциал включал в себя число фактических хозяйств на душу населения, число собственных легковых автомобилей на 1000 человек
населения и общую площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя. Инфраструктурный потенциал характеризовался эксплуатационной длиной
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железнодорожных путей общего пользования, густотой автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием на
1000 кв. км территории.
Финансовый потенциал определялся
такими параметрами, как профицит регионального бюджета, поступление налогов,
сборов и иных обязательных платежей
в бюджетную систему Российской Федерации, рентабельность проданных товаров
(работ, услуг). Инновационный потенциал
рассчитывался с учетом удельного веса организаций, осуществлявших технологические инновации, в общем числе обследованных организаций в процентах, удельного
веса организаций, осуществлявших организационные инновации, в общем числе
обследованных организаций в процентах,
числа созданных передовых производственных технологий и доли инновационных товаров, работ, услуг. Следующий потенциал,
природно-ресурсный, определялся через
отношение площади территории региона
к площади территории Российской Федерации и наличие природных запасов минерально-сырьевых ресурсов.
Таким образом, общий потенциал региона складывался из частных потенциалов,
которые в свою очередь вычислялись на
основе характеризующих их показателей.

2017

Для того, чтобы определить численное значение каждого показателя, использовалась
формула

, а затем после

расчета процентного выражения каждого
показателя полученные значения складывались и делились на количество самих
показателей в данном частном потенциале, а затем бралась доля, равная весу этого
потенциала по экспертной оценке в соотНе-

ветствии с формулой

обходимо отметить, что эта формула может
использоваться только при существовании
допущения о равнозначности показателей
при вычислении частного индикатора. Для
определения весов частных индикаторов
использовались данные методики «Эксперт
РА», по которой производственному потенциалу присваивается вес – 0,7; трудовому –
0,7; потребительскому потенциалу – 0,65;
инфраструктурному – 0,6; финансовому –
0,6; инновационному потенциалу – 0,4; природно-ресурсному – 0,35 [3].
Представим полученные расчетные данные по каждому отдельному потенциалу
в табл. 1–7.

Производственный потенциал субъектов ПФО за 2007–2011 гг.
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Республика
Башкортостан
51
52
48
49
49

Республика
Марий Эл
27
27
30
31
29

Нижегородская
область
49
50
49
52
49

Из таблицы видно, что производственный потенциал Республики Татарстан (РТ) в интервале времени с 2007 по
2011 год является самым высоким, бли-

Самарская
область
63
62
54
57
54

2007
2008
2009
2010
2011

Республика
Башкортостан
62,3
63
63,6
63,3
63,3

Республика
Марий Эл
43,6
44
44
44,6
44,3

Республика
Татарстан
70
70
70
70
70

жайший конкурент – Самарская область,
с 2008 года имеет тенденцию к сокращению. Самый низкий потенциал – у Республики Марий Эл.

Трудовой потенциал субъектов ПФО за 2007–2011 гг.
Год

Таблица 1

Нижегородская
область
65,3
65
65
64
63

Самарская
область
66,3
66,3
65,33
64,3
63,3

Таблица 2
Республика
Татарстан
69
69,3
69,3
70
70
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Что касается трудового потенциала, то
в течение анализируемых 5 лет стабильным
лидером является РТ, на втором месте идет
Самарская область, трудовой потенциал которой характеризуется нестабильностью,
так как начиная с 2008 года наметилась его

тенденция к снижению, в результате чего
к 2011 году ее догнали Республика Башкортостан и Нижегородская область.
Представим расчетные данные по потребительскому потенциалу субъектов
ПФО в табл. 3.

Потребительский потенциал субъектов ПФО за 2007–2011 гг.
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Республика
Башкортостан
56
58,3
59
59,6
60,3

Республика
Марий Эл
43
43,6
45,3
46,6
46,6

Нижегородская
область
53
55,3
55,6
58
59,3

Из данных, приведенных в табл. 3, можно отметить, что наибольшим стабильным
потребительским потенциалом на протяжении всех пяти лет обладает Самарская
область. У Республики Татарстан потребительский потенциал хоть и является тре-

Самарская
область
63,6
63,6
63,6
63,6
62,6

2007
2008
2009
2010
2011

Республика
Башкортостан
48,5
44,5
47
45
45,5

Республика
Марий Эл
21
19,5
19
17,5
16,5

Нижегородская
область
49,5
48
49
46,5
46,5

Исходя из полученных комплексных
данных по частному инфраструктурному
потенциалу, наибольшие показатели наблюдаются в Самарской области, хотя,
к сожалению, их значения стремятся к снижению, такая же картина наблюдается
и в Нижегородской области, республиках
Башкортостан и Марий Эл. На их фоне показатели Республики Татарстан, несмотря
на их средний уровень, выглядят стабильно. Это связано в первую очередь с актив-

Самарская
область
57
56
52,5
49,5
49

2007
2008
2009
2010
2011

Республика
Башкортостан
27,9
49,7
26,2
23,4
35,6

Республика
Марий Эл
–7,2
6,5
5,1
4,9
13,3

Таблица 4
Республика
Татарстан
48
48
48
48
48

ным строительством автомобильных дорог
при подготовке к проведению Универсиады
в 2013 году [4].
Финансовый потенциал региона – это
максимально возможный объём собственных и привлеченных финансовых ресурсов,
аккумулируемых регионом, которые можно
использовать для обеспечения стабильного
функционирования и развития региональной экономики. Приведем в табл. 5 рассчитанные данные в динамике.

Финансовый потенциал субъектов ПФО за 2007–2011 гг.
Год

Республика
Татарстан
54,6
56
57,3
58,6
60,3

тьим по величине, но он значительно уступает Самарской области.
В следующей таблице представлены полученные при расчетах данные по инфраструктурному потенциалу субъектов ПФО
в динамике.

Инфраструктурный потенциал субъектов ПФО за 2007–2011 гг.
Год

Таблица 3

Нижегородская
область
41,2
3
–1,5
7,3
17,6

Самарская
область
14,7
36,1
38
35
20,3
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Таблица 5
Республика
Татарстан
30
40
37,2
17,1
17,3

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Из табл. 5 видно, что финансовый потенциал всех исследуемых субъектов – величина непостоянная. Такая разница в годовых значениях объясняется колебанием
показателя профицита (дефицита) региональных бюджетов. Кроме того, рассматривая частные показатели по финансовому
потенциалу, следует отметить нестабильность и снижение уровня рентабельности
проданных товаров, продукции (работ, услуг) по регионам, а также нестабильность
поступлений налогов, сборов и иных обязательных платежей в консолидированный
бюджет РФ.
Оценим инновационный потенциал регионов, который характеризует, насколько

2019

регион свободен в своем развитии от традиционных источников экономического роста.
Обобщающий результат по данному критерию представлен в табл. 6.
Несмотря на высокий инновационный
потенциал в 2007 году у Самарской области, он имеет поступательную тенденцию
к снижению. В свою очередь в РТ и в Нижегородской области наметилась постепенная
тенденция к его увеличению. Это можно
объяснить ростом удельного веса организаций, осуществлявших технологические
и организационные инновации, в общем
числе обследованных организаций, а также
увеличением доли инновационных товаров,
работ, услуг в этих субъектах РФ.
Таблица 6

Инновационный потенциал субъектов ПФО за 2007–2011 гг.
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Республика
Башкортостан
14,25
18,5
16,5
14,75
16,25

Республика
Марий Эл
9
13,25
9
9,5
8,25

Нижегородская
область
20,75
22,25
25
28,75
31,5

Следующий анализируемый потенциал –
природно-ресурсный, он характеризует регион с точки зрения развития традиционных

Самарская
область
33,5
33,5
26,75
25,5
23,5

Республика
Татарстан
23,25
24
27
28,75
31,5

сырьевых отраслей, уровня и качества добычи и переработки энергетических ресурсов.
Итоговые данные представлены в табл. 7.

Природно-ресурсный потенциал субъектов ПФО за 2007–2011 гг.
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Республика Башкортостан
19,5
19
19,5
20,5
20,5

Республика
Марий Эл
3
3
3
3
3

Нижегородская
область
27
27
27
27
27

Из табл. 7 видно, что максимальное
значение природно-ресурсного потенциала
принадлежит Нижегородской области, это
объясняется высоким процентом добычи
полезных ископаемых среди обследуемых
регионов. На втором месте – Республика
Башкортостан, она выигрышно смотрится
на фоне остальных регионов ПФО за счет
максимального значения такого показателя,
как отношение площади территории региона к площади территории РФ. Марий Эл
здесь проигрывает по всем показателям.
После того как были рассчитаны все частные потенциалы, был найден общий инвестиционный потенциал каждого из исследуемых

Самарская
область
8
8
8,5
9,5
9,5

Таблица 7

Республика
Татарстан
13,5
12,5
15,5
18
18

регионов. Для этого были просуммированы
все частные потенциалы (см. табл. 8).
Таким образом, анализируя агрегированные данные по общему инвестиционному потенциалу субъектов ПФО за анализируемый временной период, можно
отметить, что стабильным лидером, несмотря на внутреннюю изменчивость, в данном
случае является Республика Татарстан [5].
По общей величине она занимает верхнюю строчку в рейтинге, уступая ее только
в 2008 году Самарской области. Последнее
место принадлежит Республике Марий Эл,
что закономерно, так как по всем анализируемым параметрам она систематически
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отставала от своих конкурентов. Несмотря
на это появилась тенденция общего роста
по Марийской республике в целом с 2007.
Нижегородская и Самарская области отста-

ют незначительно от РТ, но наблюдается нехорошая тенденция к снижению общих показателей. Также отрицательная динамика
по годам наблюдается и у Башкортостана.

Общий инвестиционный потенциал субъектов ПФО за 2007–2011 гг.
Год
2007
2008
2009
2010
2011

Республика
Башкортостан
279,45
305
279,8
275,55
290,45

Республика
Марий Эл
139,4
156,85
155,4
157,1
160,95

В целях повышения инвестиционного
потенциала региональные власти должны
учитывать территориальную специфику их
районов, а также разработать систему регионально инвестиционной политики, ключевыми принципами которой должны стать:
● создание привлекательных условий
функционирования рынков средств производства на основе равного конкурентного режима для предпринимателей и инвесторов;
● разработка и внедрение механизмов
нормативно-правовой защиты инвесторов
для обеспечения стабильности и сохранности
привлекаемых инвестиционных ресурсов;
● открытость проводимой регионом
инвестиционной политики; обеспечение
ясности и прозрачности инвестиционного
процесса, доступности для всех инвесторов
информации, которая необходима для осуществления инвестиционной деятельности;
● создание условий для эффективного
взаимодействия между различными группами интересов, а также учета государственных, социальных, политических и экономических интересов всех участников
инвестиционно-финансового рынка;
● взаимную ответственность и выполнение взятых на себя в соответствии с законом обязательств как со стороны исполнительных органов власти, так и других
участников инвестиционного процесса;
● разработка положительного имиджа
региона, который позволит увеличить вложения капитала как со стороны отечественных,
так и со стороны зарубежных инвесторов.
Вышеперечисленные мероприятия благоприятно отразятся на экономическом
развитии регионов в целом и будут способствовать повышению инвестиционного потенциала в частности.
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ЦИКЛИЧНОСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК ПРОЦЕСС ПРИРАЩЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО БОГАТСТВА
Катеринин С.П.
ФГБОУ ВПО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)»,
Ростов-на-Дону, e-mail: aspcoi352@mail.ru
Проведенное исследование инновационной деятельности показало ее двойственный характер: как процесс развития и как творческую деятельность людей, выраженную в новых идеях, изобретениях, продукции
и новых технологиях. Основной методологической основой стала теория экономических циклов, базирующаяся на диалектическом методе познания. Данная двойственность позволила определить цикличный характер
инновационной деятельности, в которой результатом каждого цикла является приращение национального богатства. Также в исследовании рассматривается проблема формирования экономики; таким образом, с одной
стороны, она должна предоставлять площадку для реализации предпринимательских инициатив, выделять
ресурсы для инновационных проектов, а с другой – демонстрировать восприимчивость к инновациям и проявлениям новаторских начинаний. Для решения этой задачи разработана модель инновационной деятельности
организации, в которой отображается взаимодействие организации и государства, результатом которого является увеличение собственности предприятия и приращение национального богатства.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновация, национальное богатство, экономика

CYCLICITY INNOVATION PROPER PROCESS
OF THE INCREASE OF NATIONAL WEALTH
Katerinin S.P.
Rostov State Economy University, Rostov-on-Don, e-mail: aspcoi352@mail.ru
The study of innovation showed its dual nature: both the development process and how the creative activity
of the people, expressed in the new ideas, inventions, products and new technologies. The main methodological
basis was the theory of economic cycles, based on the dialectical method of cognition. This duality is possible to
determine the cyclical nature of innovation, in which the results of each cycle is the increment of the national wealth.
Similarly, the study addresses the problem of formation of the economy, so must the one hand, it should provide a
platform for the implementation of business initiatives, to allocate resources for innovative projects, and the other –
to demonstrate receptivity to innovation and innovative initiatives manifestations. To solve this problem, developed
a model of innovation organization, which displays the interaction of the organization and the state, the result of
which is to increase the ownership of the enterprise, and the increment of the national wealth.
Keywords: innovation of activity, innovation, the national wealth, the economy

В наше время наблюдается бурный рост
инновационной деятельности на всех уровнях. Так, на макроуровне – это проводимая
инновационная политика, на мезоуровне –
развитие высокотехнологичных видов деятельности и на микроуровне – активность
организаций по созданию и внедрению новых продуктов. Для того чтобы ответить на
вопрос о взаимном влиянии этих уровней
и результатах этого влияния, в первую очередь надо рассмотреть определение инновационной деятельности.
Анализ различных трактовок данного
понятия показал, что, с одной стороны, это
процесс развития, а с другой – творческая
деятельность людей.
Академик РАН, доктор экономических
наук, профессор А.А. Дынкин многообразие
видов инновационной деятельности рассматривает с точки зрения создания и использования новых знаний или технологий. При этом инновационный бизнес – это
предприятия, расширяющие возможности

технологического развития традиционных
отраслей [6, с. 70].
А.В. Андрейчиков и О.Н. Андрейчиков
подходят к инновационной деятельности
как к деятельности инновационных организаций, осуществляющих определенный
цикл разработки, внедрения производства
и коммерциализации новшеств [1, с. 210].
Авторы не включают сами фундаментальные исследования в научно-техническую подготовку, а инновационный цикл
организации включает только прикладные,
опытные работы.
Методология организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)
и Евростата дает следующее понимание
данного понятия. Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный
с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований и разработок
либо иных научно-технических достижений) в технологически новые или усовершенствованные продукты или услуги,
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внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические процессы
или способы производства (передачи) услуг, использованные в практической деятельности [8, с. 86].
Классики экономической теории само
предпринимательство рассматривали как
деятельность инновационного характера.
Так, Й. Шумпетер в 1912 г. обосновал особую социальную роль предпринимательства, осуществляемую через поиск новых
путей в развитии бизнеса, стремлении
к творчеству, генерировании и реализации
новаторских идей на практике. Он обращает внимание на зависимость успешной
инновационной деятельности от инновационной восприимчивости субъектов хозяйствования, общества и исполнительной
власти [14, c. 861].
Инновационная восприимчивость влияет на генерирование идей и на создание
новых товаров и услуг, технологий, форм
организации производственного процесса,
а также на восприятие обществом нововведений [4, с. 181].
Ф. Фон Хайек предпринимательство связывал с поиском и исследованием новых экономических возможностей. П. Друкер определял его как кооперативную деятельность,
основа которой – нововведения во всех сферах, в том числе и в управлении [4, с. 182].
Современное представление об инновационной деятельности зарубежными авторами отличается своей направленностью
в сторону творческой деятельности людей,
процесса создания нового. Велмир Срика
в работе «Управление инновациями» пишет, что инновационная деятельность отличается от всех остальных типов организационных инициатив. Это прежде всего
работа людей новаторского склада ума, для
которых характерны:
– оригинальность – способность видеть
вещи по-другому, сомневаться в предложениях и выбиваться из традиционных подходов к работе;
– приверженность цели, решительность,
самомотивация, энтузиазм и усердие;
– стремление к совершенству во всем
и самокритика;
– гибкость ума и чувство юмора;
– независимость от чужого мнения, сопротивление давлению извне и уверенность
в своих силах;
– сомнение, любопытство, терпимость
к двусмысленности и сложности в проблемных ситуациях [7, с. 441–442].
Таким образом, проведенный анализ
российских и зарубежных трактовок понятия «инновационная деятельность» позволил выявить следующие:

1) процесс появления новых идей, создание изобретений, научная деятельность
в большинстве случаев остается за пределами инновационной деятельности;
2) влияние государства на инновационную деятельность не всегда принимается во
внимание.
Для ответа на вопрос о включении или
невключении процесса формирования новых идей, изобретений и в инновационную
деятельность следует, по нашему мнению,
обратиться к опыту ведущих мировых
компаний. Так, например, ключевой идеей
и разработкой внутри корпорации Honda
является производство двигателей и систем
трансмиссии, которые и составляют главное достоинство тех автомобилей, мотоциклов, газонокосилок и генераторов, на которые их устанавливают. В отличие от Honda
компания Chrysler рассматривала двигатели и системы трансмиссии всего лишь как
компоненты автомобиля.
Основные идеи компании Canon в области оптики, передачи и сохранения изображений и микропроцессорных систем
управления позиции основаны на, казалось
бы, не связанных между собой рынках копировальных аппаратов, лазерных принтеров,
сканеров, фото- и видеокамер. Это позволило компании при достаточно низких затратах
в 1983 г. обойти мирового лидера в области
копировальных аппаратов – компанию Xerox.
Таким образом, поиск новых идей, изобретение, научное открытие являются ключевыми стартовыми позициями инновационной деятельности организации, которые,
во-первых, должны создаваться внутри предприятия, а не приобретаться со стороны, а
во-вторых, главным их результатом являются
обеспечение конкурентных преимуществ организации и выведение ее на лидирующие позиции в соответствующих сегментах бизнеса.
Исследование проблемы влияния государства на инновационную деятельность
и их взаимосвязь целесообразно начать с вопросов развития общества в целом, которое
происходит в соответствии с теорией длинных волн (или больших циклов) Н.Д. Кондратьева с цикличностью примерно в 50 лет.
Данная теория была развита в дальнейшем
С.Ю. Глазьевым, который понятие волны
представил как технологический уклад. На
сегодняшний день человеческое общество
прошло пять технологических этапов своего
развития и стоит на пороге шестого уклада.
Первый
технологический
уклад
(1770–1830 гг.) характеризуется новыми
технологиями в текстильной промышлености, использованием энергии воды.
Второй
технологический
уклад
(1830–1880 гг.) – это ускоренное развитие
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транспорта (железные дороги, паровое судоходство). Изобретение парового двигателя послужило причиной появления механического производства во всех отраслях.
Третий технологический уклад (1880–
1930 гг.) обязан своим появлением и развитием масштабным использованием во
всех отраслях экономики (главным образом
в промышленности) электрической энергии.
Использование в промышленном производстве электрической энергии, развитие тяжелого машиностроения и электротехнической
промышлености на основе использования
стального проката, новых открытий в области химии, появление радиосвязи, телеграфа, автомобиля. Появление крупных фирм,
картелей, синдикатов, трестов. Господство
монополии на рынке. Начало концентрации
банковского и финансового капиталов.
Четвёртый
технологический
уклад
(1930–1980 гг.) основан на развитии энергетики. Основным изобретением данного
периода является двигатель внутреннего
сгорания, что способствовало широкому
применению нефти, нефтепродуктов и газа.
Это эпоха массового производства автомобилей, тракторов, самолетов, военной техники,
товаров народного потребления. Появились
новые средства связи, полимерные синтетические материалы. Появление конвейерной
технологии привело к развитию массового
и серийного производства. Организационно
данный уклад характерен появлением транснациональных и межнациональных корпораций, которые осуществляют прямые инвестиции в рынки разных стран.
Пятый технологический уклад (1980–
2010 гг.) основан на изобретениях и новаторских идеях в области микроэлектроники,
информатики, генной инженерии. Это позволило развить электронную промышленность, вычислительную и оптико-волоконную технику, программное обеспечение,
телекоммуникации, роботостроение, оказание информационных услуг. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети
крупных и мелких компаний, соединенных
электронной сетью на основе Интернета,
осуществляющих тесное взаимодействие
в области технологий, контроля за качеством
продукции, планирования инноваций.
В настоящее время наблюдается переход от пятого к шестому технологическому
этапу (2015–2050 г.), который будет характеризироваться развитием робототехники,
биотехнологий, основанных на достижениях молекулярной биологии и генной инженерии, нанотехнологий, систем искусственного интеллекта, информационных
сетей, интегрированных высокоскоростных
транспортных сетей [5, с. 39–40].
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Таким образом, анализ технологических
укладов показал, что переход от одного уклада к другому происходит вследствие какоголибо революционного изобретения, о чем
пишет Н.Д. Кондратьев на основе анализа
истории экономики, называя данное событие
«эмпирической правильностью». В развитии
больших циклов четыре эмпирические правильности, которые можно установить при
более или менее внимательном изучении
конкретного хода развития экономической
жизни и которые мы считаем чрезвычайно важными не только для характеристики
больших циклов, но и для их понимания.
В течение примерно двух десятилетий
перед началом повышательной волны большого цикла наблюдается оживление в сфере
технических изобретений. Перед началом
и в самом начале повышательной волны наблюдается широкое применение этих изобретений в сфере промышленной практики,
связанное с реорганизацией производственных отношений. Начало больших циклов
обычно совпадает с расширением орбиты
мировых экономических связей [11, с. 374].
Об инновационном характере экономического роста говорит и лауреат Нобелевской
премии Саймон Кузнец в лекции «Современный экономический рост: выводы и мнения».
Экономический рост страны можно
определить как долговременное увеличение
возможностей поставлять все более разнообразные товары потребления, причем эта
возможность основывается на развитии передовых технологий, институциональных
и идеологических необходимых установок.
Все три компонента определения чрезвычайно важны. Постоянный рост поставки
товаров является результатом экономического роста, которым он определяется. Некоторые малые страны могут обеспечить рост
доходов населения, поскольку они обладают определенными ресурсами (полезные
ископаемые, особенности географического
положения и т.д.), которые используются
более развитыми странами, что приносит
хороший доход в виде рентных платежей.
Несмотря на увлекательные аналитические
проблемы, которые поднимают эти страны-счастливчики, которые обеспечивают
благосостояние за счет использования современных технологий, а не продажи того,
что им досталось в качестве даров природы. Передовые технологии – это альтернативный источник экономического роста, но
сами по себе они не являются единственным необходимым и достаточным условием. Если технология используется широко
и эффективно и если развитие технологии
подталкивается таким использованием,
должны быть сделаны институциональные
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и идеологические корректировки, чтобы
стимулировать подобающее использование
инноваций посредством генерирования общемирового знания. Можно привести следующие примеры современного мирового
экономического роста: энергия пара и электричества и крупные предприятия, потребляющие эти ресурсы, несовместимы с семейным производством, неграмотностью
или рабством, – всем тем, что существовало
ранее в большинстве даже развитых стран,
и тем, что пришлось заменить на более подходящее общество и соответствующие институты. Нет современной технологии, совместимой со стереотипом сельского образа
жизни, большими семьями, поклонением
перед нетронутой природой.
Источники технического прогресса, секторы производства, на которые влияет прогресс, и пространство, в котором происходит
экономический рост, различны на протяжение веков в различных частях мира. Таким
образом, возникает вопрос: должно ли институциональное и идеологическое урегулирование в совокупности с технологическими изменениями быть применено к странам
с развивающейся экономикой. Камни преткновения в развитии человеческого знания,
которое составляет основу постоянного роста на протяжении многих периодов и распространяется на основную часть мира, могут быть определены как инновации в рамках
определенных эпох. И изменчивый курс экономической истории может быть подразделён на экономические эпохи, каждая из которых определяется инновациями именно этой
эпохи, причем каждой соответствуют свои
характеристики роста [12, с. 92–93].
Инновационный характер циклического развития и роста был теоретически обоснован для экономики. Однако в восьмидесятых годах прошлого века профессор
Гарвардского университета Р. Кантер поставила вопрос об инновационном развитии
не только с экономической, но и с социологической точки зрения. «Мы сталкиваемся
с социальными и экономическими переменами непредсказуемого масштаба и многообразия, с которыми нельзя справиться
прежними методами и которые требуют
принципиально новых подходов». С ее точки зрения, внедрение инноваций обеспечивает единственную возможность продвижения вперед. Реакция организаций на это
требование времени должна заключаться
в создании климата, благоприятствующего
успешному применению инноваций.
Р. Кантер рассматривает эту проблему
исключительно с социологической точки зрения. Она верит в то, что ключевыми
факторами создания условий для успеш-

ного применения инноваций являются организационные климат и коммуникации,
а основной проблемой – недостаточный
обмен информацией. Работники ощущают
ограниченность полномочий и свою изолированность от принимающих важные решения на высшем управленческом уровне
менеджеров; поэтому в ответ на такой порядок они либо стремятся к продвижению по
служебной лестнице ради достижения власти, либо переходят в состояние безразличия и, соответственно, начинают работать
меньше и хуже. Менеджеры среднего звена
оказываются в сложном положении: хотя по
мнению рабочих они и обладают властью,
в действительности же они должны выполнять решения, принятые на более высоком
уровне. Результатом являются бюрократизация организации и исчезновение в ней
стимулов к эффективному труду [9, с. 361].
Приведенный анализ показал, что различные направления развития общества так
или иначе носят инновационный характер
и их нельзя рассматривать обособленно
друг от друга, а только в тесном взаимодействии, что требует системного междисциплинарного подхода. Междисциплинарную
системную концепцию места и роли экономики в обществе разрабатывает профессор
Г.Б. Клейнер. Основой концепции служит
платформа системной экономики – нового
направления экономической теории, в рамках которого социально-экономические
системы рассматриваются как ключевые
действующие лица в экономическом пространстве времени. Схема функционирования общества рассматривается как цепочка
взаимодействия «государство – социум –
экономика-бизнес» [10, с. 5–6].
В соответствии с предложенной системной моделью общества экономика необходима как структурный элемент конфигурации
«государство – социум – экономика – бизнес»,
непосредственное взаимодействие которого
с социумом, с одной стороны, и бизнесом –
с другой, обеспечивает функционирование
общества в целом. В этом контексте реципиентами результатов экономической деятельности субъектов (и одновременно донорами
экономических ресурсов) выступают социум
и бизнес, именно они диктуют предъявляемые к ней внешние требования при координирующей роли государства.
Положение экономики в структуре
общественных подсистем определяет ее
базовые обязательства перед непосредственно взаимодействующими с ней системами – социумом и бизнесом. По отношению к бизнесу экономика должна, с одной
стороны, предоставлять площадку для реализации предпринимательских инициатив,
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выделять ресурсы для инновационных проектов, а с другой – демонстрировать восприимчивость к инновациям и проявлениям новаторских начинаний. В свою очередь
бизнес должен активно реагировать на потребности экономики в позитивных изменениях, обеспечивать на всей территории
страны выявление проблемных ниш и «узких мест» в функционировании народного
хозяйства и их ликвидацию.
Отношения экономики и социума также
должны носить взаимный кооперационный
характер. Экономика обеспечивает социум
потребительскими благами, осуществляет
их справедливое распределение и создает стимулы для их эквивалентного обмена.
Она также предоставляет обществу рабочие
места. Как процессная система, экономика
обеспечивает единство условий протекания производства, распределения, обмена
и потребления благ на территории страны,
возможность межрегионального перетока
ресурсов. В свою очередь социум снабжает
экономику трудовыми ресурсами, которые
в ней превращаются в человеческий капитал, обеспечивает отбор и закрепление социально-экономических институтов, необходимых для функционирования экономики.
Таким образом, системное исследование проблемы взаимоотношений организаций, экономики, социума и государства
привело к необходимости построения модели инновационной деятельности организации (рисунок), предусматривающей
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реализацию и развитие инновационной
деятельности посредством приращения национального богатства в широком смысле
этого слова. То есть это не просто сумма
материальных и нематериальных активов,
но и человеческий, интеллектуальный потенциал и т.д. В настоящее время данные
виды активов не учитываются, но вопрос
об этом уже обсуждается. Так финансовокредитный энциклопедический словарь под
редакцией А.Г. Грязновой определяет национальное богатство как совокупность экономических активов страны, уменьшенную
на стоимость ее финансовых обязательств.
Национальное богатство исчисляется на
определенный момент времени, как правило, в стоимостном выражении в текущих
и сопоставимых (постоянных) ценах. К богатству относится все, что имеет рыночную
ценность. К национальному богатству следовало бы относить и такие нематериальные результаты общественного труда, как
научно-технический уровень кадров, накопленный опыт и т.д. Возможно, что в понятие национальное богатство со временем
войдет генофонд нации – как вторая природная составляющая национального богатства. Если в докапиталистические времена главным богатством считалась земля,
а в капиталистические – капитал, то в начале XXI века наблюдается опережающий
рост интеллектуального потенциала общества как важнейшего элемента национального богатства [13, с. 643–644].

Модель инновационной деятельности организации
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Разработанная модель инновационной
деятельности организации представляет
цикличное движение от рождения инновации в виде нового знания, идеи, изобретения и т.д., которое организация превращает
в новый продукт или технологию (детство
инновации). Внедрение новой продукции
и технологий на рынке и дальнейшая их
продажа приводит к росту собственности
организации, которая выражена в виде материальных и нематериальных активов,
также в знаниях (юность инновации). Рост
уровня развития организации приводит
к формированию нового научного и технологического уклада общества в целом,
а именно к росту национального богатства
(зрелость инновации), что является толчком
к формированию потребностей общества
и создает предпосылки к рождению нового
знания, идей и т.д.
Анализ инновационной деятельности позволил выявить ее влияние на развитие как
предпринимательства, так и государства во
всех его аспектах. Цикличный характер развития общества и рост национального богатства
обусловлен инновационной деятельностью.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ
МОДЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Кожевина О.В.
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»,
Москва, e-mail: ol.kozhevina@gmail.com
В статье, на основе адаптации зарубежного опыта использования организационных моделей управления эффективностью в общественном секторе экономики выявлены перспективные методы исследования
и критерии качества управления в организациях государственного сектора. Обосновано, что эффективность
деятельности институциональной и функциональной структур государства может быть охарактеризована
системой абсолютных и относительных показателей. Проанализированы различные подходы к характеристике и границам государственного (общественного) сектора экономики, проведено сравнение структуры
государственного сектора в США, странах Европы и Азии, сформулированы задачи и роль государственного предпринимательства. Сравнивая государственный и частный секторы в различных странах, определено,
что некоторые отрасли промышленности включаются в структуру государственного сектора. По результатам
комплексного исследования определены проблемы измерения эффективности и качества управления в организациях государственного сектора, институционально-экономические особенности и предпосылки совершенствования информационной базы для мониторинга эффективности управления.
Ключевые слова: государственный (общественный) сектор, государственное предпринимательство,
эффективность управления, измерение эффективности управления

FOREIGN EXPERIENCE OF USING ORGANIZATIONAL MODELS
OF PERFORMANCE MANAGEMENT IN THE PUBLIC SECTOR
Kozhevina O.V.
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Moscow, e-mail: ol.kozhevina@gmail.com
In the article, based on the adaptation of foreign experience in the use of organizational models of performance
management in the public sector, identified promising research methods and criteria for quality management in
public sector organizations. It is proved that the efficiency of institutional and functional structures of the state can
be characterized by the system of absolute and relative indicators. Analyzed various approaches to the description
and boundaries of the state (public) sector, comparison of the structure of the public sector in the United States,
Europe and Asia, set the objectives and role of public enterprises. Comparing the public and private sectors in
different countries, it is determined that some industries are included in the structure of the public sector. According
to the results of a comprehensive study defined performance measurement and quality management in public
sector organizations, institutional and economic characteristics and background improving the information base for
monitoring management effectiveness.
Keywords: public sector, public enterprise, management effectiveness, performance measurement management

Мировая практика свидетельствует,
что при любом политическом режиме государственный сектор экономики служит
ключевой экономической опорой страны
и основой экономической безопасности.
Государство всегда участвует в осуществлении крупных народно-хозяйственных
проектов, а роль государственных компаний в достижении макроэкономических показателей может быть достаточно весомой
[4, 6]. На долю госсектора приходится 30–
40 % объема промышленного производства
в Центральной и Восточной Европе. В России, по разным оценкам, около 30 % промышленного производства осуществляют
предприятия с государственным участием
и около 50 % ВВП производится в государственном секторе экономики.

Методологические аспекты использования организационных моделей управления
эффективностью в государственном секторе
экономики рассматривались в работах зарубежных авторов Э. Аткинсона, Дж. Букаерта, Х. Брюйна, Д. Осборна, С. Поллитта,
Дж. Стиглица, К. Эклунда, Р. Эскауса и др.
По утверждению Р. Эскауса, государственный сектор создан и функционирует
для развития экономики, будучи вспомогательным элементом, создающим благоприятную среду для частного капитала [14].
Поскольку частный капитал уклоняется
от вложений значительных средств в отрасли и сферы деятельности, отдача от которых проблематична или ориентирована
за пределы горизонта прогнозирования, то
государство должно проявлять большую
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активность. Под государственным сектором Э.Дж. Долан понимает «совокупность
многоуровневых институтов, представляющих «объединенный» государственный
сектор экономики». Неоднозначную мысль
при характеристике границ государственного сектора высказывает шведский ученый К. Эклунд. По его мнению, «у государственного сектора в странах со смешанной
экономикой, кроме экономических причин
расширения и мотивов политического характера, существует механизм саморазвития на основе собственной внутренней
логики. При достижении им определенных
размеров государственный сектор имеет
тенденцию к разбуханию, государственной
экспансии и саморазвитию».
Эффективность деятельности институциональной и функциональной структур
государства может быть охарактеризована
системой абсолютных и относительных
показателей или их совокупностью. Какой из показателей доминирующий или
определяющий, а какой функциональный,
относительный или абсолютный, определяется поставленными задачами оценки.
Л.И. Якобсон отмечает: «общественный
сектор представляет собой совокупность
ресурсов экономики, находящихся в распоряжении государства» [13].
Государственный сектор экономики –
это система предприятий, учреждений и организаций, функционирующих на экономической и правовой базе государственной
собственности в целях реализации функций
государства в экономической, социальной
и политической сферах. Государственный
сектор экономики производит такие экономические блага, которые частный сектор
либо не производит вообще, либо неэффективен при их создании.
Адам Смит в работе «Исследование
о природе и причинах богатства народов»
отмечал, что «обязанностью государя или
государства является основание и содержание таких общественных учреждений и (…)
общественных работ, которые, будучи (…)
в самой высокой степени полезными для
обширного общества в целом, не могут,
однако, своей прибылью возместить расходы отдельного человека или небольшой
группы людей. Поэтому нельзя ожидать,
чтобы частное лицо или небольшая группа частных лиц основывала их или содержала» [11]. Идеи А. Смита имели сильное
воздействие как на правительства, так и на
экономистов. Многие из наиболее видных
экономистов 19 века – Дж. Милль, Н. Сениор – внесли вклад в формирование доктрины «свобода торговли», которая доказывала, что государство не должно вмешиваться

в частный сектор, пытаясь регулировать
или контролировать частное предпринимательство. Но задача экономистов определить точные условия, при которых «невидимая рука» направляет экономику по пути
эффективности.
Существует широкий диапазон мнений
о роли государства в регулировании экономики. О разной доминирующей роли государства утверждали представители институционального направления (Дж.М. Кейнс,
К. Маркс, Дж. Гэлбрейт, Дж.Ю. Стиглиц,
В. Ойкен, П. Самуэльсон) и неолиберализма
(М. Фридмен, Ф.А. Хайек, Дж. Стиглер) [9–
18]. В. Ойкен считал [9], что политические,
экономические, социальные и правовые
порядки взаимозависимы. Экономическая
политика не должна быть конъюнктурной,
ведущейся ради решения сиюминутных задач, а конкуренция не появляется и не воспроизводится автоматически, она вытесняется монополией и нуждается в защите.
О менее активной роли государства, но усиливающейся при несостоятельности рынка
писали в своих исследованиях М. Фридмен
и Дж. Стиглер.
Изучение зарубежного опыта выявило
особенности использования моделей управления эффективностью деятельности субъектами государственного сектора экономики. С практической точки зрения интересен
опыт США, где создана посредством государственного регулирования благоприятная
среда для успешной деятельности организаций бизнеса. На примере США можно
изучать роль государства в создании специальных факторов и ориентацию деятельности государственного сектора на стимулирование международного сотрудничества.
Одно из основных различий между США
и многими западноевропейскими странами
состоит в ограниченной роли государства
как производителя товаров и услуг [1].
Важным принципом функционирования
государственного сектора США является
то, что государственные организации фактически не занимаются производственной
деятельностью, чтобы не создавать конкуренцию частному бизнесу. С другой стороны, государство присутствует в тех отраслях, которые малоэффективны с точки
зрения частного сектора, но в то же время
необходимы для функционирования всей
или значительной части экономики. В зависимости от субъектов собственности
существует федеральная собственность,
собственность правительства штатов, органов местного самоуправления (муниципалитетов, городского управления, управления особых округов). В Соединенных
Штатах местные власти несут основную
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ответственность за образование и деятельность государственных образовательных
учреждений (начальная и средняя школа,
колледжи). Электроэнергия производится как частными фирмами, так и государственными компаниями. Различия между
государственными и частными предприятиями США иногда недостаточно четкие.
Государство может владеть более чем 50 %
капитала фирмы, но дает ей возможность
функционировать по типу частной компании [2]. Государственные организации
в США не формируют миссию и стратегию так же четко и последовательно, как
частные компании. Государственным предприятиям сложнее применять собственные
стимулы, а частные компании используют
стимулирование в качестве средства повышения квалификации, знаний, профессиональной компетентности, приверженности
к делу своих сотрудников. В федеральном
правительстве и государственных учреждениях труднее добиться эффективности
из-за размеров и сложности системы, неопределенности критериев оценки, трудности формирования миссии, уязвимости по
отношению к внешней политической среде, множественности участников процесса
принятия и реализации решений, его жесткой формализации.
При
сравнении
государственного
и частного секторов в различных странах
выясняется, что некоторые отрасли промышленности включаются в структуру
государственного сектора. Редко относят
к государственному сектору сельское хозяйство, но в большинстве стран телефонная
сеть, гидроэнергетика, транспорт, телевидение, а также формирование производственной инфраструктуры – системы автодорог,
каналов, мостов, портов, сооружений – входят в госсектор экономики. Наибольшее
развитие среди крупных европейских стран
государственное вмешательство получило
во Франции, Италии и Великобритании.
Характерным для Великобритании является
то, что активно претворяются в жизнь принципы как государственного регулирования,
так и дерегулирования, как национализация, так и денационализация, приватизация
и огосударствление в различных проявлениях и формах [8]. В Великобритании государство производит сталь и уголь, во многих странах крупные банки принадлежат
государству и управляются им (Великобритания, Франция, Бельгия, Италия, Испания,
Япония, Китай, Корея, исламские страны
и пр.). В России 53 банка контролируются государством, на них приходится 56 %
совокупных банковских активов в стране.
Среди банков с государственным участием
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наиболее динамично растут учреждения,
принадлежащие государству не напрямую,
а опосредованно через государственные
компании, банки и корпорации. Концентрация внутри государственного сектора
растет, и 5 крупнейших банковских групп
сосредоточили около 50 % всех банковских
активов России. По мнению А.В. Верникова [5], «частный сектор постепенно вытесняется из банковской отрасли, его удельный
вес в активах и капитале размывается и падает, начинают действовать принципы государственной кредитной системы».
Государственное
предпринимательство – сложное явление, отличающееся
своей спецификой. Под государственным
предпринимательством в развитых странах,
как правило, понимается деятельность, осуществляемая за счет бюджетных ресурсов
и с разной степенью контроля со стороны
государства за их расходованием. Можно
условно сгруппировать по степени участия
и контроля государства за деятельностью
общественных корпораций в нерегулируемые, частично регулируемые, полностью
(жестко) регулируемые.
Каждая из промышленно развитых
стран имеет свою специфику в формировании государственного сектора экономики
и государственного предпринимательства,
свои критерии отнесения государственных
корпораций к тому или иному типу. В западноевропейских странах нет единого
подхода к определению критерия отнесения
предприятий к государственным. Для одних
этим показателем является доля в капитале,
а для других – право решающего голоса независимо от организационно-правовой формы предприятия.
В Германии имеют место государственные корпорации трех видов [19]:
– предприятия частного права (акционерные общества, общества с ограниченной
ответственностью), которые осуществляют
свою деятельность на основе свободного
рыночного механизма спроса-предложения;
– экономически – самостоятельные
предприятия публично-правового характера
деятельности – организационно автономны,
но находятся под контролем курирующего
министерства;
– «собственные» предприятия, находящиеся на балансе бюджета или входящие в состав министерств (собственность федерального правительства или правительств земель).
В Японии также государственные корпорации подразделяют на административные предприятия; особые (самостоятельные) предприятия; предприятии смешанной
формы и акционерной формы [8]. Как показало исследование, модели государственного
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предпринимательства Канады, Японии,
Германии, Швеции более адаптивны и более устойчивы к реформам, дерегулированию и дерегламентированию, чем модели
стран Западной Европы и США. Государственное вмешательство смещается в сторону государственных социальных услуг,
в образование, науку, здравоохранение, соцобеспечение, возрастает роль государства
в формировании человеческого капитала.
Бюджетирование,
ориентированное
на результат, преимущественно встречается в европейских странах, в частности
во Франции. При определении эффективности расходования бюджетных средств
результаты разграничиваются на два типа:
прямые (непосредственные) результаты
деятельности (объем общественных благ,
услуг или работ, произведенных государственными учреждениями); конечные
социальные результаты (социально-экономический эффект от предоставляемых
государством услуг). При оценке эффективности производственных (бюджетных)
расходов и степени достижения поставленных целей применяются такие показатели эффективности и результативности,

как [3, 7]: показатель затрат – стоимостная
оценка необходимых для предоставления
бюджетной услуги финансовых, трудовых и материальных ресурсов; показатель
выпуска – непосредственные результаты
произведенных затрат, объем и качество
предоставленных потребителям услуг или
выполненных работ; показатели конечных
результатов деятельности – последствия
выполнения органами государственной
власти, государственными учреждениями возложенных на них функций, поставленных задач по реализации программ.
Оценка эффективности и качества государственного управления основывается
на изучении социальных и экономических
характеристик. Социальные характеристики выражают соответствие деятельности
органов власти потребностям населения,
а экономические характеристики – экономию и выгоды, получаемые за счет оптимизации и рационализации деятельности
органов государственной власти. Схема
распределения сфер ответственности за
достижение результатов по административным уровням государственного сектора
экономики предлагается на рисунке.

Виды результатов и эффектов по уровням государственного сектора экономики

Идея использования положений концепции управления качеством и эффективностью (производительностью) в государственном секторе активно развивается
с 80-х годов ХХ века. Эн. Бек, Дж. Боулден, Х. Салем [3] отмечают, что концепция эффективности и качества имеет универсальный характер, поэтому применима
к государственным и административным
учреждениям. Повышение эффективности и качества – результат продуманного,
взвешенного и контролируемого процесса
управленческого воздействия, позволяю-

щего выявить «узкие места», направления,
на которых возможно совершенствование
функций. Необходимо создавать организационные системы и операционную среду,
которые будут способствовать совершенствованию процессов управления, посредством
обучения руководителей сформировать необходимые целевые установки для повышения
компетентности всех работников.
Статья подготовлена по результатам
исследований, выполненных за счет бюджетных средств по Государственному заданию Финуниверситета 2014 года.
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПЛОДООВОЩНОГО КОМПЛЕКСА АПК
Кошиева М.А., Дзахмишева И.Ш.
ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет
им. В.М. Кокова», Нальчик, е-mail: m.koshieva@mail.ru, irina_dz@list.ru
Систематизированы факторы эффективности производства плодоовощного комплекса АПК. Экономическое развитие плодоовощного комплекса АПК происходит под воздействием множества факторов.
Знание факторов производства, умение определять их влияние на показатели эффективности позволяют
воздействовать на уровень показателей посредством управления факторами. В экономической теории
под факторами традиционно понимаются ресурсы производственной деятельности предприятия – земля, труд, капитал, предпринимательская деятельность. Фактор – это понятие, характеризующее причину
изменения любого явления. Основными направлениями повышения эффективности производства являются: ускорение темпов научно-технического и организационного прогресса (создание новых и усовершенствование существующих технологий возделывания и переработки плодов и овощей, средств труда
и конечной продукции; механизация и автоматизация производственных процессов; внедрение прогрессивных методов и форм организации производства и труда; сооружение и регулирование рыночного механизма хозяйствования). Технологические нововведения, в особенности современные биотехнологии
и ресурсосберегающие технологии, формы автоматизации и информационные технологии оказывают
большое влияние на уровень и динамику эффективности производства. По принципу цепной реакции
они вызывают существенные изменения в техническом уровне и производительности технологического
оборудования, методах и формах организации трудовых процессов, подготовке и квалификации кадров
и т.п. Классификация факторов и совершенствование методики их анализа позволяют решить важную
проблему – осуществлять комплексный поиск внутрихозяйственных резервов с целью повышения эффективности производства АПК.
Ключевые слова: фактор, эффективность, систематизация

FACTORS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF PRODUCTION
OF FRUIT AND VEGETABLE COMPLEX APK
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Factors of production efficiency of a fruit and vegetable complex of agrarian and industrial complex are
systematized. Economic development of a fruit and vegetable complex of agrarian and industrial complex
happens under the influence of a set of factors. The knowledge of factors of production, ability to define their
influence on indicators of efficiency allow to influence the level of indicators by means of management of
factors. In the economic theory factors traditionally are understood as resources of a production activity of the
enterprise – the earth, work, capital, business activity. The factor isthe concept characterizing the reason of
change of any phenomenon. The main directions of increase of production efficiency are: acceleration of rates of
scientific and technical and organizational progress (creation new and improvement of the existing technologies
of cultivation and processing of fruits and vegetables, means of labor and end products; mechanization and
automation of productions; introduction of progressive methods and forms of the organization of production
and work; construction and regulation of a market mechanism of managing). Technological innovations, in
particular modern biotechnologies and resource-saving technologies, forms of automation and information
technologies have a great influence on the level and dynamics of production efficiency. By the principle
of chain reaction they cause essential changes in a technological level and productivity of processing
equipment, methods and forms of the organization of labor processes, preparation and qualification of shots,
etc. Classification of factors and improvement of a technique of their analysis allow to solve an important
problem – to carry out complex search of intraeconomic reserves for the purpose of increase of production
efficiency of agrarian and industrial complex.
Keywords: factor, efficiency, systematization

На современном этапе экономического
развития плодоовощного комплекса АПК
производственные процессы протекают
под воздействием множества различных
условий и факторов: организационных, технических, экономических и социальных,
которые требуют научного обобщения. Производственный процесс должен строиться

на классификации факторов, характеризующих его наиболее существенные признаки.
Эффективность хозяйственной деятельности характеризуется сравнительно небольшим кругом показателей. Но на каждый такой показатель оказывает влияние
целая система факторов. Для системного
подхода характерны комплексная оценка
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влияния разноплановых факторов, целевой
подход к их изучению. Знание факторов
производства, умение определять их влияние на показатели эффективности позволяют воздействовать на уровень показателей
посредством управления факторами.
В экономической теории под факторами
традиционно понимаются ресурсы производственной деятельности предприятия –
земля, труд, капитал, предпринимательская
деятельность.
В работе Яковлева В.Б. и Корнева Г.И.
«фактор – это понятие, характеризующее причину изменения любого явления».
Факторы – это элементы, причины, оказывающие непосредственное влияние на показатель или данное явление [4]. В таком
понимании экономические факторы, как
и экономические категории, отражаемые
показателями, носят объективный характер.
По мнению Витун Е.Р., показатель – это
количественная величина, которая используется для измерения или расчета тех или
иных факторов [5].
Факторы в экономическом анализе могут
классифицироваться по различным признакам. Классификация факторов повышения
эффективности производства позволяет выявить причины исследуемых явлений, точнее оценить место и роль каждого фактора
в формировании величины результативных
показателей. Так, факторы могут быть общими, т.е. влияющими на ряд показателей,
или частными, специфическими для данного
показателя. Обобщающий характер многих
факторов объясняется связью и взаимной
обусловленностью, которые существуют
между отдельными показателями. По сроку
воздействия факторы делятся на постоянные
и переменные, а по степени воздействия – на
основные и второстепенные. По характеру
действия факторы делятся на интенсивные
и экстенсивные: первые обеспечивают изменения, связанные с количественным приростом результативного показателя; вторые
дают прирост результирующего показателя
за счет качественных составляющих производственного процесса. В зависимости от
места возникновения выделяют внутренние
и внешние факторы, т.е. зависящие и не зависящие от деятельности предприятия.
Внутренние основные факторы теоретически определяют результаты работы предприятия. Внутренние неосновные факторы
хотя и влияют на обобщающие показатели,
но не связаны непосредственно с сущностью
рассматриваемого показателя. Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия, но количественно определяют уровень
использования производственных и финансовых ресурсов данного предприятия.
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Основными направлениями повышения эффективности производства являются: ускорение темпов научно-технического
и организационного прогресса (создание новых и усовершенствование существующих
технологий возделывания и переработки
плодов и овощей, средств труда и конечной
продукции; механизация и автоматизация
производственных процессов; внедрение
прогрессивных методов и форм организации производства и труда; сооружение и регулирование рыночного механизма хозяйствования). Технологические нововведения,
в особенности современные биотехнологии
и ресурсосберегающие технологии, формы
автоматизации и информационные технологии оказывают большое влияние на уровень
и динамику эффективности производства.
По принципу цепной реакции они вызывают существенные изменения в техническом
уровне и производительности технологического оборудования, методах и формах организации трудовых процессов, подготовке
и квалификации кадров и т.п.
Определяющим фактором повышения
эффективности производства (деятельности
предприятия) являются работники — руководители, предприниматели, специалисты,
рабочие. Производительность их труда во
многом определяется методами, техникой,
личным мастерством, знаниями, отношением к работе и способностью выполнять ту
или иную работу. Деловые качества работников наиболее полно проявляются в условиях
мощного и гибкого мотивационного механизма. Производительность труда возрастает
тогда, когда руководство предприятия материально и морально стимулирует использование творческих способностей всех категорий работников, проявляет интерес к их
личным проблемам, оказывает содействие
созданию и поддержанию благоприятного
социального микроклимата, в границах своих полномочий и возможностей предприятия, осуществляет социальную защиту людей, гарантирует их занятость и т.п.
На повышение эффективности производства на предприятиях плодоовощного
комплекса АПК существенным образом
влияет изменение рыночной, производственной и социальной инфраструктуры.
В современных условиях предприятия
АПК в процессе своей инновационной,
производственной и коммерческой деятельности не обходятся без услуг инновационных фондов, товарно-сырьевых бирж,
бирж труда, фондовых бирж, коммерческих банков и других институтов рыночной инфраструктуры. Непосредственное
влияние на результативность деятельности
предприятий и уровень эффективности их
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производства в целом оказывает надлежащее развитие и высококачественное функционирование производственной инфраструктуры – коммуникаций, транспорта,
оптовой и розничной торговли, специализированных информационных систем и т.п.
На эффективность производства на разных уровнях хозяйствования нередко влияют
структурные изменения в обществе в зависимости от качества управления деятельностью отдельных предприятий. Причем такое
взаимодействие в долгосрочной перспективе,
всегда имеет двухсторонний характер. Структурные изменения отражаются на уровне общей эффективности, а положительные сдвиги
производительности могут оказывать содействие модификации самой структуры общественного производства.
Основным критерием качества продукции должна быть ориентация на интересы
конкретного покупателя, на степень удовлетворения его потребностей, которые чаще
всего выражаются в виде появления у него
дополнительного дохода. Жесткая ориентация поставщика на конкретного покупателя
позволяет производителю заранее определять
параметры качества продукции, что создает
условия для более полного использования
потенциала повышения конкурентоспособности промежуточной и конечной продукции.
Сущность планирования, формирования
и управления товарным ассортиментом заключается в том, чтобы товаропроизводитель своевременно предлагал определенную совокупность товаров, которые бы,
соответствуя в целом профилю его производственной деятельности, наиболее полно
удовлетворяли требованиям определенных
категорий покупателей.
По мнению Дзахмишевой И.Ш., одним из важных факторов выступает снятие
с производства экономически неэффективных товаров. Принятию решения об изъятии или оставлении товара в программе
предприятия предшествует оценка качества
показателей каждого товара на рынке [2].
Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной концепции. Она представляет
собой направленное построение оптимальной ассортиментной структуры, товарного
предложения, при этом за основу принимаются, с одной стороны, потребительские
требования определенных групп, а с другой – необходимость обеспечить наиболее
эффективное использование предприятием
сырьевых, технологических, финансовых
и иных ресурсов с тем, чтобы производить
изделия с низкими издержками. Управление ассортиментом предполагает координацию взаимосвязанных видов деятель-

ности научно-технической и проектной,
комплексного исследования рынка, организации сбыта, сервиса, рекламы, стимулирования спроса [3].
К культурным и демографическим факторам относятся: структура потребления, вкусы
и стиль жизни населения в целом и его отдельных демографических групп, уровень
грамотности, история, культурные традиции,
религия, культурные потребности, жизнеобеспечение, работа, отдых, спорт и др. [1].
Низкая продолжительность жизни, высокая смертность населения (прежде всего
трудоспособного возраста), низкий уровень
рождаемости и старение населения затрудняют переход к интенсивным формам развития экономики, сказываются на снижении
темпов экономического роста, на нехватке
и снижении качества рабочей силы, производительности труда; ограничении роста заработной платы и, соответственно, снижении
уровня доходов работающего населения.
Сокращение рождаемости оказывает
очевидное влияние на объем продаж продуктов и в конечном счете оказывает влияние
на предоставление государственных пенсий,
поскольку вышедшие на пенсию должны
получать поддержку со стороны все сокращающегося числа людей работоспособного
возраста. Аналогично изменения в этническом составе городов или в концентрации
населения (учитывая, что лишь немногие
люди живут в центре больших городов) вызывают изменения в спросе на местные товары и розничных торговцев, а также (не столь
значительные) изменения в типе товаров
и услуг, пользующихся спросом.
В сельскохозяйственном производстве на эффективность деятельности предприятий решающее влияние оказывают
природно-климатические факторы, т.к.
возделывание овощей осуществляется
в определенных природных и климатических условиях. Продолжительность вегетационного периода, требовательность к теплу, свету и качеству почв у определенных
сельскохозяйственных культур различны,
отсюда неодинаковы и границы распространения культур и возможности их сочетания внутри отдельных хозяйств. Достижения науки и техники позволяют ослабить
влияние природных условий, но только до
определенных пределов и при наличии других факторов (например, орошение в условиях засушливого земледелия при наличии
тепла и высокого качества почв позволяет
расширить ареал распространения овощей).
Анализ литературных источников позволил систематизировать и установить
факторы повышения эффективности производства, которые представлены в таблице.
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Факторы повышения экономической эффективности плодоовощного комплекса АПК
Внутренние факторы
Групповые
факторы
1
научно-технические

Единичные факторы

2
ускорение темпов научно-технического и организационного прогресса
комплексная механизация и автоматизация с/х производства
модернизация сельскохозяйственной техники и оборудования
расширение инновационной деятельности
применение ресурсосберегающих инновационных технологий
применение современных информационных технологий
привлечение максимального объема инвестиций и их экономное и рациональное
использование
повышение качества продукции
стандартизация и сертификация товаров
создание новых и усовершенствование существующих технологий возделывания
и переработки плодов и овощей, средств труда и конечной продукции
механизация и автоматизация производственных процессов
сооружение и регулирование рыночного механизма хозяйствования
научная организация труда
организаци- специализация и кооперация производства
онно-эконо- рациональное размещение производительных сил
мические
качество менеджмента
обмен между структурными элементами, продукцией и информацией
предоставление услуг и финансовых средств
совершенствование межхозяйственных связей
совершенствование экономических взаимоотношений
хозяйственная и финансовая самостоятельность предприятий
окупаемость затрат и рентабельность предприятий
экономическая ответственность трудовых коллективов за выполнение договорных
обязательств
рост объемов производства продукции или снятие с производства неэффективных товаров
формирование оптимальной ассортиментной структуры и товарного предложения
снижение себестоимости продукции
повышение конкурентоспособности и эффективности производства
увеличение выхода полезной продукции из единицы используемого материала
замена импортного сырья и материалов материальными ресурсами отечественного производства
рационализация управления производственными запасами
развитие эффективных источников снабжения
структурные изменения экономического характера
социальнообеспечение баланса между совокупным спросом и предложением
психологиче- профессиональная подготовка и переподготовка работников
ские
улучшение использования трудовых ресурсов
улучшение образовательного и профессионального уровня кадров
уровень карьерного роста
повышение уровня жизни
масштабы свободного времени и рациональности его использования
структурные изменения социального характера
Внешние факторы
внешнеэконо- международное разделение труда
мические
взаимопомощь и сотрудничество стран
политические практическая деятельность правительственных учреждений и государственных структур
совершенствование законодательной деятельности
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Окончание таблицы

1
2
политические установление и контроль экономических правил и нормативов
создание рыночной, производственной и социальной инфраструктуры
макроэкономические структурные изменения
изменение рыночной, производственной и социальной инфраструктуры
культурные
вкусы и стиль жизни населения в целом и его отдельных демографических групп
уровень грамотности
культурные традиции
культурные потребности
жизнеобеспечение (работа, отдых, спорт) и др.
демографиче- структура потребления
ские
половозрастная структура населения
занятость населения, условия и уровень жизни
уровень доходов населения
уровень культуры и образования
условия функционирования социальной и инженерной инфраструктуры на селе
социальные льготы и выплаты
изменение соотношения численности городского и сельского населения
развитие здравоохранения и медицины
условия отдыха
общественные организации, телевидение и др.
природноестественно-климатические условия, температура, продолжительность безморозклиматиченого периода, сумма активных температур
ские
суммарная солнечная радиация (обеспеченность светом)
условия увлажнения, количество осадков, вероятность повторяемости неблагоприятных метеорологических условий (засуха, заморозки, ветровая и водная эрозия)
обеспеченность водными ресурсами
расположение и связь с транспортными сетями
качество воздушного пространства, водных ресурсов и почвенного покрова и др.

Классификация факторов и совершенствование методики их анализа позволяют решить
важную проблему – очистить основные показатели от влияния внешних побочных факторов с тем, чтобы показатели, принятые для
оценки эффективности деятельности предприятия, объективнее отражали его достижения.
Ценность комплексной классификации
факторов состоит в том, что на ее основе
можно моделировать хозяйственную деятельность, осуществлять комплексный поиск внутрихозяйственных резервов с целью
повышения эффективности производства.
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ТЕХНИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ С УЧЕТОМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ЕГО КРИТИЧЕСКОГО УРОВНЯ
Лысенко М.В., Лысенко Ю.В., Таипова Э.Х.
Челябинский институт (филиал), Российский экономический
университет им. Г.В. Плеханова, Челябинск, e-mail: litush@mail.ru
Применение моделирования экономических процессов обусловлено целью воссоздания многочисленных связей, существующих в экономике, и установления степени влияния внутренних и внешних факторов
на результаты производственно-хозяйственной деятельности, а также решения конкретных экономических
задач. Данная статья является иллюстрацией навыка формулирования экономико-математических задач, их
решения и далее проведения анализа на фактическом материале. Использование экономико-математической модели для текущего планирования развития производства и планирования на перспективу позволяет определить его основные параметры. Разрабатываемая модель применима при анализе образовавшейся
структуры производства. С ее помощью возможно выявление наиболее целесообразных путей расходования
ресурсов и наращивания объемов выпускаемой продукции при опоре на достоверные данные. Разработанная экономико-математическая модель оптимизации для организаций обосновывает изменения в структуре
производства, что направлено на получение максимальной прибыли с полным использованием ресурсного
потенциала.
Ключевые слова: оптимизация, экономико-математическое моделирование, прогнозирование производства
продукции

TECHNICAL POTENTIAL GIVEN ITS CRITICAL LEVEL
Lysenko M.V., Lysenko Y.V., Taipova E.K.
Chelyabinsk Institute (Branch), Russian Economic University. G.V. Plekhanov,
Chelyabinsk, e-mail: litush@mail.ru
The use of modeling economic processes are determined in order to establish numerous relationships that exist
in the economy, and establish the degree of influence of internal and external factors on the results of production
and economic activities, as well as addressing specific economic issues. This article is an illustration of the skill of
formulating economic-mathematical problems, their solutions and further analysis on the actual material. The use of
economic-mathematical models for current planning development and planning for the future allows you to define
its basic parameters. The developed model is applicable in the analysis of the resulting patterns of production. With
its help it is possible to identify the most appropriate ways of spending resources and increasing the volume of
products supported by reliable data. Developed mathematical optimization model for organizations justifies changes
in the structure of production that aims to maximize profits with full use of the resource potential.
Keywords: optimization, mathematical modeling, forecasting of production

Возможен и такой подход, когда для выражения частных показателей, характеризующих состояние воспроизводства технического потенциала зернового подкомплекса
в одной размерности (относительных величинах), можно принять их отношение
к критическому уровню.
Далее разрабатывается система базовых
показателей, характеризующих состояние
воспроизводства технического потенциала.
Показатели ранжированы по общим и специальным по Свердловской и Челябинской
областям [4, 10].
К общим показателям отнесены: уровень
обновления машинно-тракторного парка,
степень деградации сельскохозяйственных
земель, уровень господдержки в затратах
сельхозтоваропроизводителей. К специальным: поддержание нормативного уровня
потребности в сельскохозяйственных тракторах для зоны Урала, поддержание эффек-

тивно-нормативного уровня потребности
в зерноуборочных комбайнах, уровень обеспеченности механизаторами [5, 7].
Из вышесказанного следует заключить, что в Свердловской области общие
показатели сводной оценки состояния
воспроизводства технического потенциала находятся ниже критического уровня,
тогда как специальные, хотя и не значительно, но превышают критический уровень состояния технического потенциала.
Коэффициент сводной оценки (интегральный показатель) составляет 8,322. Данный показатель демонстрирует, к сожалению, критическое состояние технического
потенциала (так как К < 11).
Полученный результат интегрального
показателя по Челябинской области иллюстрирует серьезное разрушение технического потенциала в сельскохозяйственной
отрасли области.
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При значениях К < 11 наблюдается
кризисная ситуация, характеризующая состояние технического потенциала. Если
7,3 < К < 8,4, то ситуация предкризисная;
при значениях интегрального показателя К
от 8,4 до 11,2 – состояние технического потенциала стабильное (носит нормативный
характер). Если К более 11,3 баллов, то это
означает, что технический потенциал получил эффективное развитие: идут процессы
расширенного воспроизводства.
Такой методический инструментарий
может быть весьма интересен для органов
государственного управления АПК, так как
направлен на поддержание технического
потенциала в нормативном состоянии.
При данном варианте предлагается использовать «метод коэффициентов». Этот
метод считается более точным по сравнению с «методом баллов», но и более трудоемким. Выделяют, как правило, два подхода
к определению величины технического потенциала агропроизводства: с использованием стоимостных или натуральных показателей [9].
Предлагается учитывать при оценке
технического потенциала как стоимостные,
так и натуральные показатели. Это связано
с тем, что только лишь стоимостная оценка
не дает полного представления о состоянии
технического потенциала, т.к. в этом случае сложно будет провести сравнительный
анализ между субъектами хозяйствования
в силу незнания вещественной структуры
сравниваемых потенциалов. Так, в Челябинской и Свердловской областях при одной
и той же стоимостной оценке потенциалов
в каждом хозяйстве машинно-тракторный
парк может быть сформирован по-своему

в силу применяемых технологий, а следовательно, эффективность использования технического потенциала будет различной.
Одна только количественная оценка
технического потенциала не дает полной
картины, так как такая система показателей
не может охарактеризовать потенциальные
возможности субъекта хозяйствования в части приобретения и ввода новой техники,
эффективно-нормативного обновления ее
количества, одним словом, – способность
к воспроизводству технического потенциала агропроизводства [3].
Далее приведены способы расчетов основных частных оценочных показателей,
т.е. методика расчета показателей технического потенциала.
Данная методика с применением индексного метода была апробирована в сельскохозяйственных организациях зерновой
специализации АПК Челябинской и Свердловской областей. Оценка технической оснащенности приведена по ООО «12-й Октябрь» в Октябрьском районе Челябинской
области и по ООО «Надежда» в Камышловском районе Свердловской области.
В ООО «12-й Октябрь» имеется 32 сельскохозяйственных трактора общего назначения, из них 22 универсально-пропашных; среди них: К-700, К-701, два трактора
ДТ-75М, четыре трактора МТЗ-80 и четыре
трактора МТЗ-82. Площадь обрабатываемой пашни – 3000 га.
Переведем количество физических
тракторов в условные (эталонные) единицы. Для этого используются коэффициенты перевода. Так, Кэ К-700 = 2,1,
Кэ К-701 = 2,7, Кэ ДТ-75М = 1,1, Кэ
МТЗ-80 = 0,7, Кэ МТЗ-82 = 0,73.

В зависимости от тягового класса и типа ходовой системы определены
эффективно-нормативные
потребности

в эталонных единицах на 1000 га пашни
с учетом нормативов, разработанных Минсельхозом России:

Коэффициент оснащенности сельскохозяйственными тракторами (kб.м), полученный в результате перевода количества

физических тракторов в эталонные, приходящиеся на 1000 га пашни, соотносится
с эффективно-нормативным значением:
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Так, коэффициент оснащенности организации сельскохозяйственными тракторами составил 0,813, или, другими словами, оснащенность тракторами составляет
81,3 % от эффективно-нормативного значения.
На номенклатуру выполняемых базовыми машинами работ, на их годовую загрузку заметное влияние оказывает развитость
шлейфа прицепных и навесных машин
и орудий, что составило 1,78.
Еще одним показателем, характеризующим технический потенциал, является
коэффициент технической готовности. Коэффициент технической готовности как
в целом по машинно-тракторному парку, так и по маркам машин и видам сельскохозяйственных орудий показал, что
ООО «12-й Октябрь» располагает 14 зерновыми сеялками различных модификаций.
Из них отремонтировано и пригодно к эксплуатации – восемь единиц. Коэффициент
технической готовности составляет 0,571.
Следующий показатель, характеризующий технический потенциал, – коэффициент обеспеченности механизаторами. Так, в хозяйстве Октябрьского района
в ООО «12-й Октябрь» имеется 32 трактора, 19 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, 15 грузовых автомобилей
и 44 механизаторов, комбайнеров и водителей. Для расчета коэффициента обеспеченности механизаторами в первую очередь
необходимы данные из кадровой службы
о прогулах или о невыходах на работу по
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уважительным причинам тех или иных механизаторов. Если в наиболее напряженные
периоды сельскохозяйственных работ по
различным причинам, включая и временную нетрудоспособность, не выходило на
работу семь механизаторов (или 11,3 %),
то при работе в одну смену коэффициент
обеспеченности механизаторскими кадрами будет равен 0,695, т.е. обеспеченность
довольно низкая – составляет 69,5 % от потребности.
Не вызывает сомнения, что классность
механизаторов и стаж их работы влияют на
показатели как готовности машинно-тракторного парка, так и его эффективного использования. Так, если в ООО «12-й Октябрь» в Октябрьском районе Челябинской
области из 44 механизаторов 35 имеют 1
и 2 класс, то коэффициент классности будет
равен 0,795.
Как правило, коэффициенту значимости
присваивают соответствующее значение.
Коэффициент значимости (φ) для показателя «Коэффициент оснащенности базовыми
машинами», естественно, будет выше, чем
для показателя, также характеризующего
технический потенциал, – коэффициента
классности механизаторов [2, 6].
Коэффициент значимости после того,
как ранжированы единичные показатели
по мере их важности в сторону убывания
(от первого до седьмого), рассчитывается
следующим образом. Сначала экспертами
устанавливается соотношение между последним и первым показателями.

Kтех. потенц. ООО СПП «Надежда» = 0,891∙16 + 0,783∙14 + 1,89∙12 + 0,964∙10 +
+ 0,867∙8 + 0,642∙6 + 0,635∙4 = 71,996;
Kтех. потенц.ООО «12-й Октябрь» = 0,813∙16 + 0,571∙14 + 1,78∙12 + 0,695∙10 +
+ 0,852∙8 + 0,795∙6 + 0,372∙2 = 62,386.
Соотношение коэффициентов весомости φ7 и φ1 выбрано 1:6. Когда соотношение
выбрано, задается весомость показателя
для первого коэффициента: в нашем случае
16 единиц. Тогда показатель φ7 будет в шесть
раз меньше и будет равен двум единицам. Затем вычисляется шаг снижения значимости
каждого последующего показателя.
Так, если первый показатель равен 16,
то шаг снижения значимости составит:
(16 – 2)/7 = 2.
Получим следующие показатели:

φ1 = 16;
φ2 = 16 – 2 = 14;

φ3 = 14 – 2 = 12;
φ4 = 12 – 2 = 10;
φ5 = 10 – 2 = 8;
φ6 = 8 – 2 = 6;
φ7 = 4.
Далее приведены расчеты основных
частных оценочных показателей, т.е. показана методика расчета показателей технического потенциала.
Так, был получен коэффициент оснащенности организации сельскохозяйственными тракторами: по Свердловской области
он составил 0,891, по Челябинской области –
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0,813; или, другими словами, оснащенность
тракторами составляет 89 и 81 % от эффективно-нормативного значения.
Приведенные расчеты указывают на
то, что МТП несовершенен, отдельные его
элементы требуют серьезной модернизации и доработки. Коэффициент технического потенциала в Челябинской области
Kтех.потенц.ООО «12-й Октябрь» составил 62,386,
в Свердловской области Kтех.потенц.ООО СПП «Надежда» –
71,996.
Приведенные методы оценки технического потенциала можно как усложнять,
вводя дополнительные коэффициенты, так
и упрощать – до экспресс-методов, когда
единичные показатели технического потенциала оценивают экспертным путем в условных баллах, выбрав эталонные значения
для каждого показателя [1, 8].
Так, можно выработать различные варианты стратегии формирования и использования воспроизводства технического потенциала зернового подкомплекса, включая
в оценочные показатели, наряду с другими
(традиционными), такие как: коэффициент, характеризующий платежеспособность
субъекта хозяйствования для обеспечения
эффективно-нормативного ввода и выбытия
сельскохозяйственной техники; коэффициент, характеризующий применение финансового лизинга для доукомплектации МТП;
коэффициент, характеризующий использование технических субсидий.
Так, показатели воспроизводства технического потенциала при различных экономических стратегиях рассчитываются,
исходя из соотношения коэффициентов
весомости φ13 и φ1, выбрано 1:12. Когда соотношение выбрано, задается весомость
показателя для первого коэффициента – 16
единиц. Тогда показатель φ13 будет в 12 раз
меньше – 1,334 единицы. Затем вычисляется шаг снижения значимости каждого последующего показателя.
Так, если первый показатель равен 16,
то шаг снижения значимости составит

(16 – 1,334)/12 = 1,223.
Получим
следующие
показатели:
φ1 = 16; φ2 = 14,777; φ3 = 13,554; φ4 = 12,331;
φ5 = 11,108;
φ6 = 9,885;
φ7 = 8,662;
φ8 = 7,439; φ9 = 6,216; φ10 = 4,993; φ11 = 3,77;
φ12 = 1,234; φ13 = 0,011.
По приведенным ниже таблицам видно,
что при первом варианте (пессимистичном)
экономической стратегии коэффициент,
характеризующий
платежеспособность
субъекта хозяйствования для обеспечения
эффективно-нормативного ввода сельскохозяйственной техники, крайне низок и составляет в Свердловской и Челябинской

областях 18,85; при третьем варианте (реалистичном) экономической стратегии коэффициент достигает более высокого значения и составляет 19,55.
Коэффициент, характеризующий применение финансового лизинга для доукомплектации МТП, достигает почти эффективно-нормативного значения только при
третьем варианте (реалистичном) экономической стратегии.
По отдельно взятым частным показателям нельзя сделать однозначный вывод
о предпочтительности той или иной экономической стратегии. По совокупности же
частных показателей наиболее предпочтительна третья стратегия развития и использования технического потенциала. Здесь
значение интегрального показателя наивысшее – 166,25 и 151,32, что примерно на 80 %
больше аналогичного показателя при первом
варианте (пессимистичном) экономической
стратегии и на 50,4 % выше, чем при втором
(оптимистичном) стратегическом варианте.
Предложенные варианты определения воспроизводства технического потенциала рассчитаны, в первую очередь, на
специалистов в области материально-технического обеспечения зернового подкомплекса и органов государственного управления АПК.
Выбор того или иного варианта расчета зависит, в первую очередь, от поставленной цели:
а) расчет делается на уровне АПК Российской Федерации и для соответствующих
органов управления;
б) расчет потенциала осуществляется на
уровне регионального АПК;
в) расчет проводится на уровне хозяйствующего субъекта.
Многое зависит от наличия информационной базы, от налаженного мониторинга
развития технического потенциала.
При разработке стратегических программ и проектов регионального и федерального уровней рекомендуем применять первый (пессимистичный), второй
(оптимистичный) и третий (реалистичный) варианты расчета. Четвертый и пятый варианты рекомендуем использовать
в практической деятельности районных
управлений сельского хозяйства и продовольствия, а также конкретных сельскохозяйственных организаций.
Оценка технического потенциала по вышеприведенной методике позволяет выработать ряд мер и конкретных мероприятий
экономического характера, направленных
на доукомплектацию машинно-тракторного
парка и обновление всей технической базы
зернового подкомплекса. Эти меры должны
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быть реализованы посредством выработанного экономического механизма обновления технического потенциала зернового
подкомплекса.
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ИНВАРИАНТ МЕХАНИЗМА ВОСПРОИЗВОДСТВА
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БАЗЫ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Лысенко М.В., Лысенко Ю.В., Таипова Э.Х.
Челябинский институт (филиал), Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова,
Челябинск, e-mail: litush@mail.ru
Статья посвящена методикам оценки эффективности функционирования механизма воспроизводства
технического потенциала зернового подкомплекса. Разработанная авторами методика учитывает в отличие от известных зональность территорий, а также позволяет вычленить территориально-производственные кластеры по комплексу показателей, включая технический потенциал зернового подкомплекса. Данная
методика разработана на основе кластерного анализа и алгоритма стратегических позиций зернового подкомплекса. Разработанный метод позволяет классифицировать многомерные наблюдения, при котором используется подход образования групп, то есть при отнесении единицы наблюдения в ту или иную группу
одновременно участвуют все группировочные признаки, т.е. обеспечивает построение научно обоснованных
групп (кластеров), выявление внутренних связей между единицами наблюдений совокупности, а также о законе распределения исследуемых рядов.
Ключевые слова: кластерный анализ, дискриминантный анализ, многофакторная корреляционнорегрессионная модель, мультиколлинеарность

THE INVARIANT OF THE MECHANISM OF REPRODUCTION
OF THE MATERIAL-THE PRODUCTION BASE OF AGRICULTURAL PRODUCERS
Lysenko M.V., Lysenko Y.V., Taipova E.K.
Chelyabinsk Institute (Branch), Russian Economic University. G.V. Plekhanov,
Chelyabinsk, e-mail: litush@mail.ru
The article is devoted to the methods of estimation of efficiency of functioning of the mechanism of
reproduction of technical capacity grain subcomplex. Developed by the authors, the method takes into account
in contrast to conventional zoning of territories, and also allows you to isolate the formation of industrial clusters
using a range of indicators, including technical potential grain subcomplex. This methodology was developed on
the basis of cluster analysis and algorithm of the strategic positions of the grain industry. The method allows to
classify multivariate observations, which uses the approach of education groups, that is, when allocating the units of
observation in one group or another at the same time involving all of grouping characteristics, i.e. provides building
science-based groups (clusters), detection of the internal connections between the units of observations population,
and the distribution of the studied series.
Keywords: cluster analysis, discriminant analysis, multivariate regression model, multicollinearity

Кластерный анализ обеспечивает необходимость классификации существующих
факторов с определением степени их влияния на оценку эффективности функционирования воспроизводственного механизма
технического потенциала зернового подкомплекса. При этом были установлены
задачи принятия набора стратегических
действий для достижения целевой позиции.
Также были учтены факторы внутренней
и внешней среды сельскохозяйственных
организаций зерновой специализации, для
анализа определены признаки, способные
принимать любые значения в алгоритме.
В рамках предложенной серии методик
был использован метод корреляционно-регрессионного анализа, который позволяет
провести оценку технического потенциала.
Предложенная методика учитывает зональность территорий, позволяет проводить группировку хозяйств в разрезе сельских террито-

рий, а также по экономическим показателям:
затраты на 1 га посевов, прибыль с 1 га посевных площадей, уровень рентабельности.
Объектом исследования стали хозяйствующие субъекты Свердловской и Челябинской областей. Далее приведем результаты наших исследований.
Исследования базируются на экономико-статистическом, экономико-математическом, расчетно-конструктивном методах
и методе экспертных оценок.
Анализируя
производственно-хозяйственную деятельность в агропромышленном комплексе Свердловской области
было установлено, что за период 2008–
2012 гг. урожайность составила 24,25 ц/га
в группе хозяйств, имеющих от 10,04 до
15,04 тракторов на 1 000 га посевов зерновых культур, по сравнению с 18,13 ц/га,
получаемых в хозяйствах, имеющих от 5,03
до 10,03 собственных тракторов. В группе
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хозяйств, имеющих от 19,3 до 23,3 зерноуборочных комбайнов на каждую 1 000 га
посевов зерновых культур, была получена
урожайность – 28,9 ц/га, что на 10,77 ц/га
больше, чем в хозяйствах, имеющих от 8,28
до 13,28 зерноуборочных комбайнов на
каждую 1000 га посевов. Последние пользуются услугами сторонних организаций
при уборке урожая. Ограниченность собственных финансовых средств и высокая
цена услуг МТС, ремонтно-технических
предприятий и агроснабов не позволяют
увеличивать затраты на приобретение удобрений и качественного семенного материала в группе хозяйств, где уборочная сельскохозяйственная техника отсутствует.
Одним из факторов низкой урожайности может также служить неудовлетворительное качество предоставляемых услуг
сервисными структурами АПК. Обеспеченность хозяйств собственной уборочной техникой позволяет им направлять оборотные
средства на увеличение количества удобрений, средств защиты растений и приобретение качественных семян. Рост статьи затрат
на содержание основных средств по мере
улучшения обеспеченности хозяйств сельскохозяйственной техникой компенсируется
увеличением урожайности возделываемых
культур, что положительно сказывается на
эффективности производства отрасли.
Для количественного выражения взаимосвязи рассмотренных в группировке
результативных показателей производственной деятельности и обеспеченности
уборочной техникой нами был использован
метод парной регрессии.
Кривая у = –0,0693х2 – 2,044х + 0,4028
на анализируемом отрезке (4,41–24,45) изменяет направление связи, а именно рост на
падение. Максимум функции (14,75 ц/га) достигается при значении объясняющей переменной, равном 15,47 ед.
Кривая у = –0,0057х2 + 0,224х + 18,09
на анализируемом отрезке (7,47–54,85) изменяет направление связи, а именно рост на
падение. Максимум функции (19,65 ц/га) достигается при значении объясняющей переменной, равном 20,29 ед.
Уравнение параболы второго порядка
хорошо описывает зависимость урожайности зерновых культур от обеспеченности
зерноуборочными комбайнами.
Кривая у = 0,3073х2 – 4,1064х + 18,294
на анализируемом отрезке [1,63–10,48] изменяет направление связи, а именно рост на
падение. Максимум функции (12,9 ц/га) достигается при значении объясняющей переменной, равном 1,8 ед.
Кривая у = –0,0435х2 + 2,191х + 0,4819
на анализируемом отрезке [8,79–40,9] из-
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меняет направление связи, а именно рост на
падение. Максимум функции (25,18 ц/га) достигается при значении объясняющей переменной, равном 28,07 ед.
Группировка сельскохозяйственных организаций Челябинской области по нагрузке пашни, приходящейся на 1 трактор, позволила выявить снижение эффективности
зернового производства и уровня урожайности, обусловленное увеличением изученных показателей.
Так, в Челябинской области в первой
группе хозяйств с нагрузкой на пашню на
трактор в среднем 291 га урожайность зерновых составила 9 ц/га и увеличилась до 12 ц/га
в группе предприятий с нагрузкой на 1 трактор свыше 633 га. По первым трем группам
наблюдается снижение затрат на 1 га с 2 874
до 1 886 руб. Это можно объяснить тем, что
с ростом нагрузки на трактор, учитывая амортизационный состав сельскохозяйственной
техники, возрастают затраты на поддержание
машин в рабочем состоянии.
При этом факторы характеризуют развитие среды по отношению к выбранной
стратегии. Следовательно, в зависимости
от целей зерновой отрасли в стратегической
перспективе выбирается та или иная альтернатива, реализация которой будет задавать
воспроизводство технического потенциала
зернового подкомплекса [8].
В результате проведения кластерного анализа была получена классификация
сельскохозяйственных организаций Челябинской и Свердловской областей Российской Федерации по ряду отобранных показателей эффективности деятельности.
Установлено, что сельскохозяйственные
организации распределены по кластерам
и зонам неравномерно. Выявлена четкая зависимость между составом кластеров и зональностью ведения сельскохозяйственного
производства. Во второй и первый кластеры вошли сельскохозяйственные организации степной и лесостепной зон. Большая
часть сельскохозяйственных организаций
всех районов степной зоны вошла в первый
кластер. Соответственно, выявлены существенные отличия кластеров не только по
зональному расположению, но и по их специализации.
Таким образом, в ходе проведенного
кластерного анализа были получены типические группы сельскохозяйственных организаций по эффективности производства
и реализации, выявлены свойственные им
качественные особенности.
Учет территориальных различий эффективности деятельности необходим не только с целью сравнения отдельных сельскохозяйственных организаций по показателям
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производства и реализации зерновой продукции, но и для выработки управленческих
решений на уровне сельскохозяйственных
организаций с целью сглаживания экономических различий, для выявления отдельных факторов в формировании оценки технического
потенциала с возможностью влияния на них.
Большое достоинство кластерного анализа в том, что он позволяет разбивать объекты не по одному параметру, а по целому
набору признаков. Кроме того, кластерный
анализ, в отличие от большинства экономико-статистических методов, не накладывает
никаких ограничений на вид рассматриваемых объектов и позволяет рассматривать
множество исходных данных. Это имеет
большое значение, например, для прогнозирования конъюнктуры, когда показатели
имеют разнообразный вид, затрудняющий
применение традиционных эконометрических подходов [9].
Устранение мультиколлинеарности может реализовываться через исключение
из корреляционной модели одного или нескольких линейно-связанных факторных
признаков или преобразование исходных
факторных признаков в новые, укрупненные факторы. Вопрос о том, какой из факторов следует отбросить, решается на основании качественного и логического анализов
изучаемого явления [6].
Для количественной оценки технического потенциала сельскохозяйственной
организаций зернового направления на
результаты финансово-хозяйственной деятельности каждого кластера была построе-

на многофакторная корреляционно-регрессионная модель результативного показателя
продукции зерна.
В уравнение множественной регрессии были включены следующие существенные факторы, выявленные в ходе
дискриминантного анализа и расчета
мультиколлинеарности:
Х1 – произведено в физической массе
после доработки на 1 тракториста, ц/чел.;
Х2 – среднегодовое количество тракторов всех марок, ед.;
Х3 – среднегодовое количество зерноуборочных комбайнов, ед.;
Х4 – численность механизаторов, чел.
Результативный признак Y – прибыль (убыток) от реализации зерновых культур, тыс. руб.
Расчет параметров многофакторной
корреляционно-регрессионной модели результативного показателя был проведен
с использованием прикладных статистических программ [1, 6].
В результате обработки данных получены следующие уравнения регрессии для
каждого кластера (таблица).
Значения коэффициентов множественной детерминации позволяют сделать вывод о том, что изменение уровня прибыли
(убытка) от реализации зерновых культур
для Челябинской области на 86,7 % для первого кластера и на 100 % для второго кластера обусловлено влиянием факторов, входящих в модель, для Свердловской области
на 99,6 % для первого кластера и на 85,0 %
для второго кластера обусловлено влиянием
факторов, входящих в модель.

Критериальная оптимизация по максимальному увеличению валового сбора зерна
Номер
кластера

Уравнение регрессии

I

Челябинская область
Y = –0,869Х1 + 1,872Х2 – 0,317Х3 – 1,174X4

Коэффициент
детерминации (R2)

1814 ≤ Х1 ≤ 2259; 154 ≤ Х2 ≤ 537; 80 ≤ Х3 ≤ 245; 578 ≤ Х4 ≤ 2243
II

Y = 0,149Х1 + 1,895Х2 – 1,777Х4
295 ≤ Х1 ≤ 1679; 87 ≤ Х2 ≤ 374; 367 ≤ Х4 ≤ 1985
Свердловская область

I

Y = –1,754Х1 – 1,904Х2 + 3,242Х3 – 0,147Х4
910 ≤ Х1≤ 1974; 268 ≤ Х2≤550; 281 ≤ Х3≤ 706; 1122 ≤ Х4 ≤ 4037

II

Y = 1,064Х1 – 0,034Х2 + 0,51Х4
862 ≤ Х1 ≤ 1462; 173 ≤ Х2 ≤ 425; 757 ≤ Х4 ≤ 1452

0,8666
1,0

0,996
0,850

*Составлено авторами.
П р и м е ч а н и е . Y – прибыль (убыток) от реализации зерновых культур, тыс. руб.; Х1 – фак-

тически посеянная площадь, га; Х2 – валовой сбор зерна в первоначально оприходованной массе,
ц; Х3 – затраты на 1 га посевов зерновых культур, руб.; Х4 – произведено в физической массе после
доработки на 1 механизатора, ц/чел.
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В процессе исследования была выявлена зависимость между прибылью от реализации зерна за один центнер реализованного
зерна и основными видами сельскохозяйственной техники, она будет выглядеть следующим образом:

Z = f(X; Y) = 42,542 – 0,007Х + 0,66Y
при ограничениях

X  (12,86; 6700); Y  (10; 2700);
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Z = f(X; Y) = –131,086 + 0,635Х + 0,738Y
при ограничениях

X  (178; 670); Y  (36; 366),
где Z – прибыль за один центнер реализованного зерна, руб.; X – нагрузка на 1 трактор сельскохозяйственных угодий, га; Y –
нагрузка на зерноуборочный комбайн, га.

Челябинская область
Свердловская область
Z – прибыль за один центнер реализованного зерна, руб.;
X – нагрузка на 1 трактор сельскохозяйственных угодий, га;
Y – нагрузка на зерноуборочный комбайн, га
Линейная регрессия технических ресурсов и прибыли за 1 ц реализованного зерна

Графически зависимость между прибылью за 1 ц реализованного зерна и техническими ресурсами представлена на рисунке.
На рисунке видно, что наличие нагрузки на один трактор или зерноуборочный
комбайн в парке основных видов техники
в сельскохозяйственных организациях ведет к росту результатов их производственной деятельности.
Из вышеизложенного следует отметить, что только инновационность производства способствует достижению успехов
в усилении конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций зернового
направления, и они становятся передовыми в зерновой отрасли. В Челябинской
и Свердловской областях развитие кластеров является одним из эффективных
инструментов повышения конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций, а также ускоряет развитие экономики
агропромышленного комплекса.
Развитие кластеров зернового направления в Челябинской области оказывает
влияние на конкурентоспособность в сле-

дующих направлениях: повышение производительности труда, инновационный
и производственный рост сельскохозяйственных организаций, что позволит стимулировать формирование новых объединений, поддерживающих инновации
и расширение кластера, включая техническую и технологическую модернизацию
агропроизводства.
С учетом сформированных кластеров
для проведения оценки состояния технического потенциала организаций зернового направления нами была выработана
система научно обоснованных показателей. Используя приемы дискриминантного
анализа, определяя мультиколлинеарность
было установлено, что наиболее информативными переменными являются: для
I кластера – произведено в физической
массе после доработки на 1 тракториста,
ц/чел.; среднегодовое количество тракторов
всех марок, ед.; среднегодовое количество
зерноуборочных комбайнов, ед.; численность механизаторов, чел.; для II кластера – произведено в физической массе после
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доработки на 1 тракториста, ц/чел.; среднегодовое количество тракторов всех марок,
ед.; численность механизаторов, чел. Именно эти переменные были использованы при
построении модели.
С помощью разработанной экономикоматематической модели установлено, что
создание исключительно чисто зернового
кластера не дает желаемых результатов.
Это объясняется его узкой специализацией,
что в современных условиях связано с повышенным риском достижения высокоэффективных конечных результатов (резкое
снижение валовых сборов зерна из-за изменчивости погодных условий; ухудшение
конъюнктуры зернового рынка и др.) и подтверждается резкими колебаниями урожайности зерна по анализируемому периоду
в Челябинской и Свердловской областях.
Поэтому в кластер целесообразно включать все технологически взаимосвязанные
отрасли и виды агропредпринимательской
деятельности, расположенные на компактной
территории. Особенно это важно при производстве фуражного зерна для нужд животноводства, с подключением таких рыночных
агроструктур, как комбикормовые заводы,
мясо- и молокоперерабатывающие комбинаты,
оптовые продовольственные рынки, широко
диверсифицированные агроорганизации.
При ранжировании отобранных показателей эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций зерновой
специализации могут быть использованы руководством сельскохозяйственных организаций в целях повышения технической обеспеченности и результативности производства
зерна; административными органами управления на районном и областном уровнях
в целях доведения до установленных размеров индикативных показателей реализации
государственных программ, например развития сельского хозяйства и регулирования
рынка сельскохозяйственной техники.
Предложенные методики оценки эффективности функционирования механизма
воспроизводства технического потенциала
зернового подкомплекса могут применяться:
руководством сельскохозяйственных организаций в целях повышения технической обеспеченности и результативности производства зерна; административными органами
управления на районном и областном уровнях в целях доведения до установленных
размеров индикативных показателей реализации государственных программ, например
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной техники.
Таким образом, данный механизм воспроизводства технического потенциала
экономически обосновывает эффектив-

ность работы зернового подкомплекса. Разработанные методики позволяют провести
оценку эффективности функционирования
механизма воспроизводства технического
потенциала зернового подкомплекса.
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УДК 331.5

К ВОПРОСУ О НЕСТАНДАРТНОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
Попова Н.В.
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический университет»,
Пенза, e-mail: n1968p@yandex.ru
В современных условиях обозначены проблемы регулирования нестандартных форм занятости населения. Занятость нестандартная несёт в себе целый ряд как экономических, так и социальных, культурных
и этических угроз. Степень изученности проблемы нестандартной занятости в Российской Федерации является недостаточной. Правомерно говорить о практически полном отсутствии конкретной информации
о нестандартной занятости в России: об её масштабах и особенностях, о социальном составе неформально
занятых, об экономических и социально-этических последствиях данного явления и т.д. Стратегия регулирования неформальных форм занятости должна основываться на серьёзном диагностическом анализе и предполагать действенные стимулы по переходу от неформальной занятости к официально регистрируемой. При
этом отход от неформальной занятости должен способствовать улучшению качества рабочих мест. В статье
рассматриваются основные социально-экономические угрозы, которые несёт нестандартная занятость.
Ключевые слова: занятость, нестандартная занятость, рынок труда, регулирование нестандартных форм
занятости

TO THE QUESTION OF NON-STANDARD EMPLOYMENT
Popova N.V.
FGBOU VPO «Penza state technological University», Penza, e-mail: n1968p@yandex.ru
In modern conditions the problem of regulation of non-standard forms of employment. The employment nonstandard carries a number of both economic and social, cultural and ethical threats. The degree of knowledge of the
problem of non-standard employment in the Russian Federation is insufficient. Legitimate to talk about the almost
complete lack of specific information on non-standard employment in Russia: its scope and features of the social
structure of informally employed, about the economic and socio-ethical consequences of this phenomenon, etc.
Regulatory strategy informal forms of employment should be based on serious diagnostic analysis and to suggest
effective incentives for the transition from informal employment to officially registered. A deviation from informal
employment should contribute to improving the quality of jobs. The article examines the main socio-economic
threats posed by non-standard employment.
Keywords: employment, precarious employment, the labour market, the regulation of non-standard forms
of employment

В рыночной экономике занятости принадлежит особое место. Она отражает
как социальные, так и экономические результаты действенности экономики и государственной власти. Это естественно,
поскольку большинство социальных, демографических, экономических явлений
в определённой степени представляют собой или факторы, или результаты процессов,
происходящих в сфере занятости. Занятость
выступает в качестве значимого индикатора,
по которому можно судить о благополучии
в российском обществе, об эффективности
выбранного курса развития страны.
Рыночные преобразования в России обозначили целый ряд проблем в социально-трудовой сфере, которые остаются до конца неразрешенными до сих пор. В начале 90-х годов
ХХ века для нашей страны стало совершенно
очевидным, что обеспечить всех трудоспособных граждан рабочими местами невозможно. Имеющийся на протяжении десятков
лет дефицит трудовых ресурсов сменился дефицитом рабочих мест. Именно в этот период

времени начинается процесс формирования
национального рынка труда, который сопровождается значительными, не всегда прогнозируемыми социальными издержками.
Занятость сама по себе не является
отдельным сектором. Её можно считать
функцией и результатом многих факторов,
которые охватывают различные сферы деятельности и ответственности как государства, так и частного бизнеса.
В нашей стране функционирование
рынка труда сопряжено главным образом
только с проблемами безработных, а также
с отдельными группами экономически неактивного населения. При этом без должного внимания остаётся занятая часть трудовых ресурсов, которая в большинстве своём
не защищена ни в социальном, ни в правовом, ни в экономическом отношениях [5].
Особенно остро в современных условиях обозначены проблемы регулирования нестандартных форм занятости
населения. Занятость нестандартная отличается от стандартной в большинстве своём
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отсутствием трудового договора между работником и работодателем. Отсутствие договорного регулирования занятости повышает гибкость рынка труда, которая многими
как зарубежными, так и отечественными
специалистами рассматривается в качестве
одной из главных целей управления им. Гибкость рынка труда нужна для нормального
развития экономики и прежде всего производства. В повышении гибкости более всего заинтересованы работодатели, поскольку
они имеют возможность сдерживать рост совокупных издержек на труд.
Вместе с тем нестандартная занятость
несёт в себе целый ряд как экономических,
так и социальных, культурных и этических
угроз. В частности, проблема латентной занятости как формы занятости нестандартной, обозначена в Российской Федерации
на протяжении уже двадцати лет достаточно остро. Собственно как социально-экономическое явление скрытая (латентная) занятость возникла при переходе нашей страны
к рыночным отношениям вследствие серьезного экономического и политического
кризиса 90-х годов ХХ века. Среди основных её причин можно выделить: скрытую
безработицу, низкий уровень оплаты труда и нерегулярность её выплаты, высокую
налоговую нагрузку на труд. Чаще всего
латентная занятость проявляется в виде
вторичной: она существует при наличии
у человека основного места работы, по которому заключен трудовой договор. Низкий
уровень заработной платы вынуждает искать пути получения дополнительного дохода, которые чаще всего выступают в форме латентной занятости: деятельность на
дому (пошив и ремонт одежды, например),
ремонтно-строительные работы для населения, репетиторство и т.п.. Однако до сих
пор не сделано оценок ущерба, который наносит латентная занятость [5].
Нестандартная занятость рассматривается не как самостоятельная научная проблема, а в контексте проблематики «теневой экономики» и/или «неформальной
экономики» [8]. Однако во второй половине
90-х годов ХХ века появились первые работы, непосредственно посвящённые данной
проблеме. Следует, прежде всего, назвать
публикации С. Барсуковой, Т. Малевой,
Е. Синдяшкиной, Э. Панеях, в которых
практически впервые были представлены
оценки масштабов неформальной занятости, описаны некоторые её особенности.
В статьях И. Перовой и Л. Хахулиной,
О. Фадеевой, З. Хоткиной рассмотрены отдельные аспекты неформальной занятости.
Вместе с тем правомерно утверждать,
что изученность явления нестандартной

занятости не соответствует его масштабам
и значимости. Во многом такое положение
обусловлено спецификой самого явления,
которое по определению является «трудноуловимым», что затрудняет проведение
его объективной и достоверной оценки. И
тем не менее инструменты, позволяющие
установить параметры нестандартной занятости, существуют. Одним из них являются
опросы населения. Особую ценность в этом
смысле представляют общероссийские репрезентативные мониторинговые исследования, анализ результатов которых позволит
хотя бы отчасти восполнить сложившийся
информационный пробел. Однако изучение
публикаций, посвящённых нестандартной
занятости, не выявило ни одной, в которой
бы использовались имеющиеся массивы
данных в их полном объёме.
Согласно опросам населения по проблемам занятости, средняя численность
неформально занятых в России в январе –
сентябре 2013 г. достигла 14,1 млн человек,
или 19,8 % от общей численности занятого
населения. При этом за последнее десятилетие численность занятых в неформальном
секторе увеличилась на 3,6 млн человек [8].
Данная оценка даёт нижнюю границу
нестандартной занятости, так как она не
учитывает такую её форму, как занятость
на предприятиях формального сектора без
оформления трудового договора или контракта. Оценка по остаточному методу
основана на подсчете разницы между численностью занятого населения по опросам
и численностью занятого населения в предприятиях и организациях всех видов. За
последнее десятилетие численность занятых в организациях сократилась на 9,3 %,
или 4,7 млн человек. В результате остаточная компонента (неформальная занятость)
увеличилась с 16,5 до 25,6 млн человек
(+55 %), что составляет около трети от занятых в экономике. По мнению О. Фадеевой,
это и есть верхняя оценка размеров нестандартной занятости [8].
Следует заметить также, что в экономически развитых регионах страны, характеризующихся низкой безработицей, население
не соглашается на неформальные трудовые
отношения, предпочитая официальные контракты. И, наоборот, при высокой безработице люди соглашаются на любую форму
занятости, включая неформальные формы.
То есть неформальные трудовые отношения
выступают в большинстве случаев альтернативой безработице, а не формальной занятости. Работники выбирают неформальные формы занятости не в поисках высоких
доходов, а от невозможности найти работу
с формализованными контрактами. Следу-

FUNDAMENTAL RESEARCH № 11, 2014

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
ет отметить, что по оценкам специалистов
Министерства труда Российской Федерации
в стране наблюдается тенденция к тому, что
количество рабочих мест, которое создаётся в неформальном секторе, превышает
количество и темпы создания рабочих мест
в формальном секторе экономике. Данный
факт носит угрожающий характер для национальной экономики, социально-трудовой и культурной сферы.
По нашему мнению, нестандартная занятость существует в регионах России в основном в качестве вторичной, т.е. уровень
незарегистрированной
дополнительной
занятости существенно превосходит аналогичный показатель для первичной занятости. При этом неформально занятые представляют собой неоднородную по своему
социально-экономическому составу группу населения, дифференцированную в том
числе и с точки зрения экономического, социального и этнического состава. Состав
неформально занятых на условиях выполнения основной и дополнительной работы
неодинаков; среди работников, имеющих
нестандартную первичную занятость, по
сравнению с неформально вторично занятыми, выше удельный вес представителей
низкоресурсных и менее конкурентоспособных групп на рынке труда.
В условиях инновационного развития
особое значение приобретает проблема
так называемого сочленения официальной
и неформальной занятости. Следует отметить, что в Российской Федерации – довольно большой неформальный рынок труда,
который существенно снижает эффективность политики занятости на официальном
рынке труда. Необходима стратегия, базирующаяся на серьёзном диагностическом
анализе и предполагающая действенные
рекомендации и стимулы по переходу от
неформальной занятости к официальной.
При этом данный переход должен способствовать улучшению качества рабочих мест
и созданию новых. Вообще, создание качественных рабочих мест – проблема, стоящая в общемировом масштабе. Простых
рекомендаций в данном случае быть не
может. Работа по решению проблем занятости, в том числе и неформальной, – это непрерывный процесс, соответствующий внутренним условиям страны и основанный на
изучении всего накопленного опыта в части
регулирования занятости.
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В статье приведены результаты многолетнего комплексного изучения и анализа геоэкологического состояния Белгородской области. Установлено, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются: горнодобывающие предприятия области, автомобильный транспорт, предприятия стройиндустрии, энергетики, сельское и перерабатывающее хозяйство. Горное производство технологически
взаимосвязано с процессами воздействия человека на окружающую среду с целью обеспечения сырьевыми
и энергетическими ресурсами различных сфер хозяйственной деятельности и имеет большое социальное
и экономическое значение. Проведен экономический анализ выполненных природоохранных мероприятий,
направленных на улучшение экологической обстановки региона. Приведены примеры экологически сбалансированных геотехнологий комплексного освоения месторождений и переход на безотходные технологии. Опыт Белгородской области в вопросах эколого-экономической политики рекомендуется использовать
и другим субъектам Российской Федерации.
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The article contains the results of many years of an integrated research and analysis of geo-environmental
condition in the Belgorod region. It is established that the main sources of air pollution are: gornodobyayuschie
enterprise area, road transport enterprises of building industry, energy, agriculture and processing industry. Mining
production technologically interconnected with the processes of human impact on the environment in order to
provide raw materials and energy resources of the various areas of economic activity, and has great social and
economic values. The economic analysis of environmental activities aimed at improving the environmental situation
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deposits and transition to non-waste technology. Experience the Belgorod region in matters of environmental and
economic policies recommended and other subjects of the Russian Federation.
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Белгородская область входит в число
успешно развивающихся индустриальных
регионов России, занимает важное геостратегическое положение на юго-западе
Российской Федерации. Это уникальный
по своим минеральным ресурсам регион
России. Здесь выявлены и в разной степени
разведаны месторождения железных руд,
боксита, апатита, минеральных подземных
вод, строительных материалов. На долю
области приходится 1,3 % продукции промышленного производства России, более
трети добычи российского железорудного
концентрата, выпускаются лучшие марки
стали. Ведущими видами экономической
деятельности, обеспечивающими основной
объем валового регионального продукта
Белгородской области, являются обрабаты-

вающие производства, оптовая и розничная
торговля, добыча полезных ископаемых,
сельское хозяйство, строительство, транспорт и связь, на долю которых приходится
около 80 % производимого ВРП области.
Промышленное производство Белгородской области сформировалось под влиянием уникальных запасов железных руд
КМА, богатых ресурсов для производства
строительных материалов, а также высокопродуктивного сельского хозяйства. В настоящее время промышленность области
представляет собой комплекс горнодобывающих и обрабатывающих производств [1].
Горное производство технологически
взаимосвязано с процессами воздействия
человека на окружающую среду с целью
обеспечения сырьевыми и энергетическими
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ресурсами различных сфер хозяйственной
деятельности. Оно проявляется в различных
отраслях народного хозяйства и имеет большое социальное и экономическое значение.
Для всех способов разработки месторождений характерно воздействие на биосферу,
затрагивающее практически все её элементы: водный и воздушный бассейны, землю,
недра, растительный и животный мир.
В процессе горного производства образуются и быстро увеличиваются пространства,
нарушенные горными выработками, отвалами пород и отходов переработки и представляющие собой бесплодные поверхности,
отрицательное влияние которых распространяется на окружающие территории.
В связи с осушением месторождений
и сбросом дренажных и сточных вод (отходов переработки полезных ископаемых)
в поверхностные водоёмы и водотоки резко
изменяются гидрогеологические и гидрологические условия в районе месторождения,
ухудшается качество подземных и поверхностных вод [4].
Учитывая, что Белгородская область –
один из самых динамично развивающихся регионов РФ, устойчивое развитие во
многом определяется методами управления
природопользованием, направленными на
сохранение ландшафтных природных комплексов, биоразнообразия, поддержания качества окружающей среды.
В течение нескольких лет в регионе реализуется ряд серьезных экологических программ и проектов. Самый значимый и единственный в своем роде – «Зеленая столица».
Итогами реализации являются: озеленение
и ландшафтное обустройство, создание
и обустройство рекреационных зон, рекультивация территорий после техногенного
воздействия, облесение эрозионно опасных
участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных
объектов, координация производства посадочного и посевного материала деревьев,
кустарников и многолетних деревьев. Разработано 110 проектов бассейнового природопользования на площади почти 2,5 млн га,
что составляет около 90 % всей площади
области. Разработана программа биологизации земледелия, предусматривающая подготовку каждым землепользователем проекта
адаптивно-ландшафтной системы земледелия. В области принимаются меры в сфере
обращения с отходами производства и потребления с использованием наукоемких
технологий и получением при этом экономической прибыли. Реализуется проект по
развитию альтернативной энергетики, его
реализация позволит уже к 2016 г. установить не менее 100 биогазовых станций, это
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обеспечит переработку отходов деятельности агропромышленного комплекса в суммарном объеме 148,5 млн м3 в год и направить в бюджет области около 440 млн руб.
Важно отметить опыт региона в решении
проблем утилизации особо опасных отходов (ртутьсодержащих люминесцентных
ламп и приборов, технических масел, отработанных автомобильных шин и т.д.).
Утилизацией нефтяных отходов занимается
компания «Белнафта», переработкой шин
всех типоразмеров занимается компания
ООО «Экология, переработка шин и РТИ».
На территории Белгородской области сбор
и обезвреживаниертутныхлампосуществляют
два предприятия – ООО «ИТЦ» (г. Белгород)
и ООО «СпецЭнергоМонтаж» (г. Белгород
и г. Старый Оскол). В рамках организации
системы рециклинга вышедшей из строя
оргтехники и мобильных телефонов при
поддержке департамента инициировало
создание специализированного предприятия – ООО «БелОрия». Оно оказывает полный спектр услуг по утилизации бытовой
и компьютерной техники [5].
Значимую роль в процессе экологизации производства выполняют промышленные предприятия, так как самый большой
процент выбросов загрязняющих элементов приходится на их долю. Выбросы в Белгородской области от предприятий горнометаллургического комплекса составляют
56,3 % от их общего количества (твердые
плюс газообразные). Массивы отвалов
и хвостохранилищ создают на дневной
поверхности условия для проявления интенсивной ветровой эрозии и приводят
к запылению прилегающих территорий. Запыление земель связано со сдуванием пыли
с пляжей хвостохранилищ и поверхностей
отвалов. С 1 га сухой поверхности в сутки может быть унесено до 2–5 тонн пыли.
Пылящими площадями хвостохранилищ
считаются их пляжные части, составляющие обычно 25 % общей площади, а нормативные выбросы с этих поверхностей –
277,3 т/год с 1 га. Только по Белгородской
области годовые выбросы с хвостохранилищ ЛГОКа и СГОКа составляют около
8,5 тыс. т. Ежегодное наращивание площадей хвостохранилищ без закрепления или
рекультивации консервируемых карт хвостохранилищ может привести к необратимым последствиям, т.к. радиус разлета сдуваемых твердых частиц размером порядка
100 мкм составляет 15–20 км. В результате
образуются зоны геохимических аномалий
на значительных территориях КМА.
Самую жесткую антропогенную нагрузку испытывают Губкинский и Старооскольский промышленные регионы, так как
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здесь сосредоточено 60 % общероссийских
и 16 %, мировых запасов железных руд.
Здесь организована система учета объектов и предприятий, загрязняющих окружающую природную среду. Контроль загрязнения атмосферы осуществляется на

стационарных постах наблюдений Старооскольской комплексной лабораторией мониторинга окружающей среды Белгородского областного центра по гидрометеорологии
и мониторинга окружающей среды, информация за 10 лет представлена в таблице.

Показатели выбросов загрязняющих веществ в Губкинском городском округе за 10 лет
Годы
Пыль, мг/м3
Диоксид серы, мг/м3
Диоксид азота, мг/м3
Оксид углерода, мг/м3
Тяжелые металлы,
мкг/м3
железо
медь
цинк
Бенз(а)пирен, мкг/м3
ИЗА

ПДК 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Наименование загрязняющего вещества
0,5
0,1
0,1 0,089 0,097 0,092 0,091
0,5 0,003 0,005 0,006 0,006 0,007 0,008
0,2 0,04 0,04 0,032 0,039 0,037 0,044
5,0
1,0
1,0 0,883 0,907 0,667 0,86
5,0
2,0
5,0
1,0

2,5
0,03
0,04
1,9

2,7
0,03
0,10
1,7

3,68 3,86 3,03 3,91
0,06 0,053 0,081 0,116
0,17 0,321 0,124 0,116
1,8 1,71
1,1
1,6
1,82 2,13 1,97 2,15

Анализируя данные таблицы, видим,
что экстремальных и экстремально высоких уровней загрязнения на территории
города не выявлено, превышения ПДК есть
только по бенз(а)пирену. Остальные показатели в норме. Бенз(а)пирен относится
к веществам первого класса опасности. Он
чрезвычайно токсичен для человека даже
при малой концентрации, поскольку обладает свойством аккумулироваться в организме до критических концентраций. В организм бенз(а)пирен может поступать через
кожу, органы дыхания, пищеварительный
тракт. Таким образом, необходимо усилить
контроль за качеством ведения технологических процессов в соответствии с требованием по соблюдению норм воздействия на
окружающую среду.
Основными
общегосударственными
проблемами в области разработки месторождений твердых полезных ископаемых
остаются обеспечение промышленной
и экологической безопасности горного производства, рациональное недропользование,
существенное повышение его эффективности. Открытая разработка месторождений КМА обеспечила большие и быстро
наращиваемые объемы добычи железных
руд, однако привела к изъятию из сельскохозяйственного оборота тысяч квадратных
километров уникальных плодородных земель, нарушению (вследствие пыления,
эрозии, природного выщелачивания почв
и водных ресурсов, загрязнения воздушной
среды) огромных территорий. В результате

2010 2011 2012 2013
0,098
0,008
0,040
0,972

0,099
0,007
0,040
0,812

0,108
0,007
0,037
0,814

0,108
0,007
0,037
0,899

4,86 3,5 3,63 2,7
0,045 0,101 0,215 0,069
0,380 0,398 0,423 0,214
1,2
1,2
1,4
1,3
2,21 2,16 2,15 2,16

многолетних исследований силами ученых
и производственников обоснованы и реализованы коренные изменения геотехнологий освоения месторождений КМА, предусматривающие переход на безотходный
подземный способ добычи руд с полной
утилизацией отходов их переработки в выработанном пространстве недр [6].
К положительным факторам подземной
разработки относятся уменьшение отвода
земель в десятки раз, сохранение гидрогеологического баланса. Примером промышленного внедрения инновационных технологий складирования отходов обогащения
в отработанных камерах является ОАО
«Комбинат КМАруда», там предложено
кардинальное решение проблемы утилизации в подземном пространстве отходов
переработки руд с замкнутым оборотным
водоснабжением горного предприятия.
Таким образом, инновационные технологии подземной разработки рудных месторождений создают условия для размещения
всех отходов добычи и переработки железистых кварцитов КМА в подземном пространстве. Практически исключается изъятие плодородных земель и обеспечивается
сохранение природной среды. Фактическая
экономия только на эксплуатационных затратах за период реализации технологий при
освоении Коробковского месторождения составила 956,6 млн руб., предотвращенный
экологический ущерб – 6,72 млрд руб. при
6 %-ном увеличении числа вновь созданных
рабочих мест. Прирост активных запасов
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железистых кварцитов в результате реализации технологии превышает 550 млн т. [6].
В Белгородской области создан и функционирует экономический механизм охраны окружающей среды, ориентированный на рыночную экономику. Его главная
особенность – ориентация не на плановое
централизованное финансирование из государственного бюджета, а в основном на
экономические методы регулирования. Новая структура экономического механизма,
сочетает как ранее действующие нормы
(природноресурсные кадастры, материально-техническое обеспечение и др.), так
и новые экономические стимулы (плата за
пользование природными ресурсами, экологическое страхование и др.). В качестве
обязательных элементов предусматривается включение экологических требований
в процедуру оценки принимаемых хозяйственных решений.
Можно выделить следующие элементы
формирующегося экономического механизма природопользования в условиях перехода к рынку: платность природопользования,
система экономического стимулирования
природоохранной деятельности, плата за
загрязнение окружающей природной среды,
создание рынка природных ресурсов, совершенствование ценообразования с учетом
экологического фактора, особенно на продукцию природо-эксплуатирующих отраслей, экологические фонды, экологические
программы, продажа прав на загрязнение,
система «залог – возврат», экологическое
страхование.
Экономическое регулирование природоохранной деятельности регулируется согласно Федеральному Закону «Об охране
окружающей среды» от 2002 г. и о внесении
изменений в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 2014 г., ст. 16,
плата за негативное воздействие на окружающую среду взимается за следующие
его виды: выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарными источниками, сбросы загрязняющих веществ
в составе сточных вод в водные объекты,
размещение отходов производства и потребления. Плату за негативное воздействие на
окружающую среду обязаны вносить юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории
Российской Федерации хозяйственную деятельность. Учет лиц, обязанных вносить
плату, осуществляется при ведении государственного учета объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую
среду, в соответствии с настоящим Федеральным законом. Платежной базой для
исчисления платы за негативное воздей-
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ствие является объем или масса выбросов
загрязняющих веществ. Ставки платы за
негативное воздействие на окружающую
среду устанавливаются за выбросы загрязняющих веществ, сбросы загрязняющих веществ в отношении каждого загрязняющего
вещества, включенного в перечень загрязняющих веществ, а также за размещение
отходов производства по классу опасности.
Плата, исчисленная по итогам отчетного периода в порядке, установленном статьей 16
ФЗ, с учетом корректировки ее размера вносится не позднее 1 марта года, следующего
за отчетным периодом. Несвоевременное
или неполное внесение платы за негативное
воздействие на окружающую среду лицами,
обязанными вносить плату, влечет за собой
уплату пеней в размере одной трехсотой
ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации. Контроль за
правильностью исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду,
полнотой и своевременностью ее внесения
осуществляется уполномоченным Правительством Российской Федерации органом
исполнительной власти [7].
Опыт Белгородской области в вопросах
эколого-экономической политики рекомендуется использовать и другим субъектам
Российской Федерации. Однако здесь немаловажную роль играют работы по экологическому воспитанию, формированию
современного экологического сознания
и мировоззрения, проводимые в области.
Хорошие экологические законы и экономические санкции не смогут в полной мере
защитить природу от отрицательного воздействия человека, если каждый гражданин
не осознает, что окружающая среда – это
его большой общий дом. Это осознание может быть сформировано только в результате
всеобщего комплексного и непрерывного
экологического воспитания и образования,
как этого требует закон РФ «Об охране
окружающей природной среды»; в нем сказано, что «овладение минимумом экологических знаний, необходимых для формирования экологической культуры граждан во
всех дошкольных, средних и высших учебных заведениях независимо от их профиля
обеспечивается обязательным преподаванием основ экологии». Необходимо развивать
экологическое воспитание путем развития
общественного экологического движения.
Немалую работу по экологическому
просвещению населения проводят библиотеки, располагая большим книжным
фондом о природе родного края и страны,
организуют тематические выставки книг,
проводятся конференции, семинары, беседы, экологические чтения. Большая работа
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по экологическому образованию проводится в учебных заведениях, растет количество детей, занимающихся в экологических
кружках. В школах ежегодно проводятся
экологические акции («День Земли», «День
окружающей среды», «День птиц» и т.д.).
Широкую популярность получают экологические клубы, где учащиеся занимаются
повышением своей экологической грамотности, организуют тематические дискуссии, викторины, принимают участие в практической деятельности по охране природы.
Идет поиск новых организационных форм
работы наряду с традиционными кружками, создаются экологические тропы, активно развивается сельский туризм.
Какие меры ни принимали бы власти,
как бы активно ни действовали экологические органы, территория не станет здоровой
средой обитания, если не произойдет радикальных изменений в сознании и поведении жителей.
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ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ПРОСТРАНСТВО
ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ СУБЪЕКТНОЙ АКТИВНОСТИ
СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Лескова И.А.
ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»,
Волгоград, e-mail: innaleskova@yandex.ru
Педагогическое пространство анализируется с двух ракурсов: как бессубъектное, что присуще современной практике образования, и как субъектоориентированное, не свойственное современному образованию, но необходимость формирования которого назрела в связи с субъектоориентированным характером
культуры и общественной практики постиндустриального общества. Даётся определение каждого из двух
типов педагогического пространства, для каждого из них выявляется основополагающий принцип и механизм действия. Бессубъектность педагогического пространства предопределена основополагающим для
него принципом редукционизма, действующим через механизм обратимости и влияющим на форму содержания образования, тип деятельности и творчества (форма готового знания, внутрипарадигмальный
тип деятельности, т.е. деятельность как закрытая система и репродуктивный тип творчества). Принципом,
предопределяющим субъектоориентированность педагогического пространства, является принцип целостности, который действует через механизм эквифинальности, по своим характеристикам противоположный
механизму обратимости. Бессубъектность педагогического пространства является предпосылкой пассивной
позиции студента в процессе обучения, тогда как его субъектоориентированность – предпосылка субъектной
активности студента. В статье предлагается способ формирования педагогического пространства такой направленности.
Ключевые слова: педагогическое пространство, содержание образования, субъектность, механизм обратимости,
механизм эквифинальности
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The pedagogical space is analyzed from two perspectives, as subjectless and as the space focused on the subject. The subhectless spase is inherent in modern practice of education. The space focused on subject isn`t peculiar
to modern education but the need of it`s form is matured in connection with character of culture (focused on subject)
and social practices of postindustrial society. We give a definition of each of the two types of pedagogical space
and reveal a fundamental principle and mechanism of action for each of them. The subjectless pedagogical space
determined for its fundamental principle of reductionism, acting through the mechanism of reversibility and affects
the shape of the content of education, type of activity and creativity (the shape of the finished knowledge of the type
of activity, which is whithin the paradigm i.e. that activity as a closed system and the reproductive type of creativity). The principle determinanted the focused on subject pedagogical space, is the principle of integrity, which acts
through the mechanism of equifinality, characterized by the opposite mechanism of reversibility. The Subjectless
pedagogical space is a prerequisite for the passive position of students in the educational process while the focused
on subject pedagogical space is a prerequisite subject’s activity of students. In the article the author proposes a
method of forming this pedagogical space orientation.
Keywords: pedagogical space, the content of education, subjectivity, the mechanism of reversibility, the mechanism of
equifinality

В категориальный аппарат педагогики термин «пространство» вошёл относительно недавно. Интерес к нему был обусловлен постановкой проблем личностно
ориентированного образования. Будучи
фундаментальным понятием человеческого
мышления, понятие «пространство» служит основанием для осмысления на уровне
целого (как формы) качественного единства
множества различных свойств, отношений
или объектов, что способствует решению
проблем и выработке стратегии и тактики
управления этим множеством. Этим обусловлена актуальность обращения к по-

нятию «педагогическое пространство»,
осмысление которого в контексте проблем
модернизации современного образования
будет содействовать их решению. В статье
рассматривается специфика субъектоориентированного педагогического пространства
в сравнении с бессубъектностью педагогического пространства, присущего современной практике образования.
В настоящее время понятие «пространство» широко используется в педагогике:
образовательное пространство, единое образовательное пространство, педагогическое
пространство, воспитательное пространство,
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культурно-образовательное пространство,
пространство детства, социально-педагогическое пространство и т.д. (С.К. Болдырева, Е.В. Бондаревская, М.Я. Виленский,
В.И. Геницинский, А.А. Кашаева, Н.Л. Селиванова, М.Г. Синякова, Г.А. Ферапонтова,
С.Н. Чистякова и др.). Смысловое различие перечисленных понятий – внешнее, так
как сущностная характеристика у них общая – это педагогическое взаимодействие.
В культурно-образовательном,
воспитательном, образовательном и пр. пространстве могут различаться задачи, цели, методы, неизменна сущность того, что в нём
происходит – педагогическое взаимодействие. Потому можно утверждать, что приведённые выше понятия представляют собой варианты исходного базового понятия
«педагогическое пространство». Они лишь
рассматривают его с разных точек зрения,
и от ракурса понимания зависит выбор понятия, через которое определяется каждый
из вышеназванных вариантов. Исследователи их определяют через такие понятия,
как форма, система, среда, выделяя:
а) территориальный аспект, тогда педагогическое пространство трактуется
как форма, охватывающая размещение
материальных объектов образовательного
назначения;
б) аспект целостной сопряжённости
элементов, тогда оно понимается как система, структурные элементы которой обеспечивают педагогическую деятельность;
в) средовой аспект, т.е. в контексте средового подхода трактуя педагогическое
пространство как среду или систему микросред, обеспечивающих педагогическое
взаимодействие.
Таким образом, в существующих вариантах определения педагогического пространства фиксируются:
а) физический
(территориальный)
аспект;
б) аспект целостной сопряжённости
элементов;
в) средовые характеристики образовательно ориентированной деятельности.
Обобщив эти три аспекта, можно сказать, что педагогическое пространство
есть форма территориально-процессуального единства педагогического взаимодействия.
Определение, как известно, содержит
признаки определяемых предметов. Определяя педагогическое пространство с помощью понятия «форма», тем самым выражаем фундаментальные характеристики,
присущие пространству – устойчивость,
определённость, постоянство, которые
также присущи любой форме.

В контексте требований, предъявляемых постиндустриальным (или, как его ещё
называют, постнеклассическим или информационным) обществом сфере высшего образования, вышеприведённое определение
педагогического пространства неактуально,
в силу отсутствия в нём важного аспекта –
признака, выражающего специфику современной действительности. Таким признаком является субъектность.
Современная культура и общественная
практика имеет субъектоориентированный
характер, что онтологически предопределено фундаментальным для мировоззрения постиндустриального общества представлением о существовании зависимости
детерминизма внешнего мира от возможностей субъекта (о неотрывности субъекта
от объекта, о невозможности исключить
субъективное из объективного). Высокая
значимость субъектности обнаруживает
себя в целом ряде особенностей современной действительности, назовём три.
1. Появление нового способа производительности, которым по определению
М. Кастельса является «воздействие знания на само знание» [4, с. 39]. Этот способ
в современной действительности воспринимается как главный источник производительности. Воздействие знания на знание –
процесс субъектно детерминированный.
2. Активная сетевизация современного
общества, в котором доминирующие функции и процессы организованы по принципу сетей. Сетевая структура субъектна, что
обусловлено её заданностью на интеллектуально-творческую деятельность человека, так как структура такого рода создаёт
возможность выбора из неограниченного
числа вариантов под влиянием второстепенных или случайных факторов.
3. Инновационный характер развития
современного общества. Инновация – это
преобразование исходной основы в новое
качество, что предполагает субъектную
детерминированность инновационной деятельности.
Ряд примеров можно продолжить, но
и вышеприведённые факты достаточно
убедительно показывают высокую значимость субъектности в современной общественной практике, что предопределяет
субъектоориентированный характер инновационных изменений в сфере образования, в первую очередь это касается педагогического пространства как одной из его
основ. Следовательно, есть необходимость
с позиции субъектоориентированного подхода рассмотреть его определение.
Существующие ныне определения
педагогического пространства (имеются
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в виду все возможные варианты определения этого исходного понятия) имеют
формально безличностный характер, т.е.
они бессубъектны. Это касается и средового подхода к пониманию педагогического пространства. Он учитывает условия
и факторы, влияющие на личность или
деятельность субъекта, но при этом фокусирует внимание на том внешнем воздействии, которое оказывается на обучающегося. В контексте средового подхода
студент (ученик) – не субъект, а объект воздействия, его позиция пассивна.
Как уже говорилось выше, бессубъектность мало соответствует реалиям современной общественной практики и потому
не обеспечивает на достаточно высоком
уровне эффективность процесса обучения
в целом и профессиональной подготовки
в частности.
Педагогическое пространство, отвечающее требованиям современной действительности, должно предопределять
субъектную активность обучающегося
(далее речь будет идти о педагогическом
пространстве высшего профессионального образования). Под субъектной активностью подразумевается обусловленность
действий и результата действий, производимых субъектом, спецификой его внутреннего состояния. Педагогическое пространство должно представлять собой
территориально-процессуальноформу
го единства педагогического взаимодействия, обеспечивающую возможность реализации субъектной активности.
В бессубъектном педагогическом пространстве пассивность позиции студента
предопределяет механизм обратимости,
в субъектоориентированном – активность
позиции обучающегося обусловлена действием механизма эквифинальности. Основное назначение любого механизма заключается в преобразовании чего-либо из
наличного состояния в требуемое. Если
говорить о механизмах обратимости и эквифинальности применительно к сфере
образования, то они представляют собой
два разных способа рассуждать и упорядочивать информацию.
Обратимость предполагает возвратность к начальному состоянию. При таком
подходе устраняется всё случайное, неопределённое, выхолащивается всё относящееся к субъекту, на первый план выходит
рационализация и формализация. Эквифинальность, наоборот, предполагает, что достичь одного и того же результата можно,
имея разные начальные условия, используя различные пути осуществления, причём различие путей обусловлено влиянием
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случайных факторов. Потому в процессе
движения к результату важнейшую роль
играет субъектная активность человека, от
которой зависит адекватность реакции на
случайный фактор влияния и выбор пути
достижения требуемого результата с учётом непрогнозируемых изменений.
Оба механизма имеют предел эффективности. Механизм обратимости эффективен в хорошо прогнозируемых предсказуемых ситуациях, т.е. в закрытых
системах с иерархической структурой,
превалированием причинно-следственных
связей, ясной определённостью начальных
условий. Механизм эквифинальности, наоборот, эффективен в ситуациях с плохой
прогнозируемостью, в сложных динамических системах с подвижной структурой,
где случайность не исключение, а норма.
Этими механизмами обусловлены также
и доминирующие типы межчеловеческих
отношений: обратимость влечёт за собой
авторитарность, эквифинальность – сотрудничество, кооперативность. Оба механизма хороши, каждый в своих пределах,
нет необходимости делать выбор, какой из
них осваивать. В контексте современной
действительности человеку полезно владеть возможностями того и другого.
Таковы общие черты двух вышеназванных механизмов. Рассмотрим их функционирование в педагогическом пространстве.
Следует учитывать, что механизм не существует сам по себе, а является следствием порождающего его принципа. Бессубъектность педагогического пространства,
присущего современной практике образования, обеспечивается принципом редукционизма, который предполагает сведение
сложности к сумме аналитических единиц.
Он действует на всех уровнях системы образования, детерминируя педагогическое
пространство. Например, этому принципу
соответствует иерархическая структура
системы образования, обнаруживающая
себя в вертикальной форме управления
и контроля процессом обучения; им же
определяется:
а) дисциплинарная сегментация содержания образования, которая, в свою очередь, влечёт за собой дифференциацию
интеллектуальных методик, типовых моделей поведения, обеспечивающих каждую
из учебных дисциплин;
б) порционная подача знания.
Проявляет он себя и в типе взаимоотношений «учитель – ученик» (преподаватель-студент), где преподаватель,
владея всей суммой знаниевых порций,
составляющих содержание преподаваемой им учебной дисциплины, довлеет над
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учеником – получателем этих порций. Но
самым важным следствием принципа редукционизма является механизм обратимости, потому что этот принцип наделяет
свойством обратимости все компоненты
процесса педагогического взаимодействия,
что естественно, так как и редукционизм,
и обратимость предполагают возвратность
к начальному состоянию. Иными словами,
та форма территориально-процессуального
единства, которую представляет собой бессубъектное педагогическое пространство,
располагает (предопределяет) способ рассуждения и упорядочивания информации,
регулируемый механизмом обратимости.
Назовём различные аспекты его действия:
1. Форма содержания образования.
Дисциплинарно сегментированное содержание подаётся в форме готового, т.е. завершённого по смыслу знания. Это указывает на наличие свойства обратимости, так
как смысловая завершённость предполагает тождество исходного и искомого знания,
а это значит искомое знание возвратно исходному.
2. Деятельность. Между формой подачи знания и типом деятельности по его
освоению существует прямая связь. Обратимость, присущая форме готового знания,
предопределяет специфику деятельности
обучающегося. Она проявляет себя в предзаданности правил перехода от одного
знания к другому, в четко фиксированных
способах, нормах, целевых ориентирах.
Они предзаданы именно потому, что исходное и искомое знание обратимы. Современная философия такой тип деятельности
называет внутрипарадигмальной, характеризуя её как закрытую систему [1, с. 479].
По сути, в процессе обучения студент, привыкая действовать по заданной программе, определяющей смысл и порядок его
действий, приобретает навыки исполнителя, а вместе с ними у него формируются
и адекватные психические свойства.
3. Творчество. Механизм обратимости
ограничивает творческую активность студента, потому что она оказывается направленной на достижение цели и утверждение
предзаданного, уже существующего и кемто ранее созданного смысла. Потому обучающийся фактически совершает разного
уровня сложности манипуляции с учебным
материалом, при этом его субъектный опыт
задействован настолько, чтобы обеспечить
эти манипулятивные действия. Творческая
активность, ограниченная заданными пределами, не является в полной мере творческой, так как студент, руководствуясь
предзаданной программой действий, не
пересматривает, не совершенствует её и не

создаёт принципиально новой программы
действия. В современной психологии такой тип творчества называется репродуктивным [1, с. 480].
Таким образом, принцип редукционизма, обосновывающий единство образовательных процессов в современном педагогическом пространстве, через механизм
обратимости готовит студента к работе
с обратимыми процессами в хорошо прогнозируемых ситуациях, в условиях определённости, учит движению к результату
предзаданными путями, опираясь на ранее
полученные интеллектуальные методики
действия.
Всё это противоречит субъектоориентированному характеру культуры современного постиндустриального общества,
с присущей ему сетевой структурой и нестабильностью. Современному человеку
часто приходится действовать в условиях неопределённости, непредсказуемости
и иметь дело с необратимыми процессами,
т.е. процессами самоорганизации, для которых необратимость – основная характеристика. Потому актуально не владение
некоей суммой знаний и интеллектуальных методик действия в типовых, а значит
хорошо прогнозируемых ситуациях. Востребовано умение действовать в ситуации
неопределённости, в условиях непредсказуемости самоорганизующихся (необратимых) процессов, а также «целенаправленное формирование определенных
психических свойств, в процессе которого
происходит накопление человеком навыков и способностей к быстрому поиску,
созданию новых или использованию уже
известных знаний» [2, с. 71].
Всё перечисленное может быть сформировано в условиях субъектоориентированного педагогического пространства,
в котором действует механизм эквифинальности. Формирование такого пространства
предполагает смену его основополагающего принципа. На смену принципу редукционизма должен прийти принцип целостности
(предполагающий неотрывность объекта от
субъекта, невозможность исключить субъективное из объективного), что повлечёт
за собой замену механизма обратимости на
механизм эквифинальности.
Введение принципа целостности и механизма эквифинальности в педагогическое пространство осуществимо через
краеугольный камень образовательной
системы – содержание образования. Любые изменения его формы и структуры повлекут за собой изменение всех процессов
педагогического взаимодействия, совокупность которых образует педагогическое
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пространство. Бессубъектность педагогического пространства коррелирует с бессубъектностью структуры содержания образования. Соответственно, субъектность
структуры последнего позволит сформировать субъектоориентированное педагогическое пространство.
Структура содержания образования
включает четыре базовых компонента:
когнитивно-информационный компонент,
опыт учебной деятельности, опыт осуществления
эмоционально-ценностных
отношений и креативность (опыт творческой деятельности). Дополнив их субъектным опытом в качестве пятого компонента, получим субъектоориентированную
структуру содержания образования. Это
осуществимо через предметное содержание учебных дисциплин, совокупность которых образует содержание образования.
Методологическим основанием включения субъектного опыта в качестве структурного компонента в предметное содержание может быть восточная стратегия
эффективности [3], в рамках действия которой желаемый результат достигается не
как следствие причины, а как следствие
условий, принцип нелинейности, «мягкое»
моделирование и гипертекстовый подход.
В совокупности они позволяют представить предметное содержание как многомерный поток информации, в отличие от
общепринятого в современной практике
образования двухмерного линейно упорядоченного текста. Многомерность достигается использованием модельного
и гипертекстового подхода (далее даётся
схематически краткое описание предметного содержания, организованного в соответствии с вышеназванным методологическим основанием (формат статьи не
позволяет это слать остаточно подробно,
и в задачи статьи также не входит детальное описание)).
Моделируя предметное содержание,
исходим из представления о целостности изучаемой области знаний, что даёт
возможность выделить её параметры,
в качестве которых выступают идеи, раскрывающие разные аспекты целостности
изучаемой области знаний. Они образуют
рефлексивную рамку («обвод всего» по
выражению Г.П. Щедровицкого [6]). Идеи
являются архитектонически-структурными точками гипертекстового пространства. Каждая такая точка представляет собой исходный текст и соединённый с ним
посредством внутритекстовых гиперссылок информационный ресурс: учебная
и научная литература, медиафайлы, таблицы, схемы и пр. [7].
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Таким образом, предметное содержание
предстаёт для студента как многомерный поток информации, что позволяет воспринимать предмет изучения в двойном масштабе
(или двойной перспективе): на уровне целого, выявляя тем самым управляющее присутствие целого в конкретном, и на уровне
частного – изучаемой темы, факта.
Студент оказывается в ситуации многоаспектного выбора, т.е. в ситуации неопределённости, что требует от него субъектной
активности, так как движение в пространстве гипертекста происходит в той последовательности, которую выбирает сам
человек, руководствуясь собственными
знаниями, личными предпочтениями, ассоциациями. Такое движение может быть названо рефлексивным переходом. Поскольку
навигация в гипертекстовом пространстве
(т.е. движение от одной информационной
единицы к другой) осуществляется посредством рефлексивных переходов, то между
исходным и искомым знанием появляется расстояние в субъектность, тем самым
субъектный опыт студента включается
в предметное содержание, становясь компонентом его структуры. Соответственно,
субъектоориентированным становится педагогическое пространство, так как субъектная активность студента обеспечивается
возможностями, которые оно содержит. Его
разноуровневость, нелинейность создают
предпосылки действия механизма эквифинальности, так как, выполняя учебное задание, студент действует не по заданной программе, определяющей смысл и порядок
его действий, а самостоятельно разрабатывает программу действия. Это значит, что
от исходного знания к искомому знанию он
может прийти разными путями.
Субъектоориентированность педагогического пространства и предметного
содержания позволяют сменить семантико-аксиологический фокус процесса обучения с объекта на субъект, с того «что
познаётся, на то, кто познаёт» [5, с. 42],
что соответствует субъектоориентированному характеру современной действительности и тем самым создаёт предпосылки
для формирования соответствующих её характеру профессионально востребованных
умений, навыков и личностных качеств.
В представленной ниже таблице
в сравнении даны характеристики бессубъектного педагогического пространства и предметного содержания и субъектоориентированного педагогического
пространства и предметного содержания,
а также присущие им типы деятельности,
творчества, взаимоотношений преподаватель – студент.
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Сравнительная таблица

Педагогическое пространство и предметное содержание
Бессубъектное
Субъектоориентированное
принцип редукционизма
принцип целостности
механизм обратимости
механизм эквифинальности
содержание образования дисципли- проницаемо-подвижные дисциплинарные границы содернарно сегментировано
жания образования
форма готового знания
субъектно-отзывчивая форма знания
двухмерный поток информации:
многомерный поток информации: содержание как несодержание как линейно структури- линейно структурированная система: информационные
рованная сумма информационных
единицы предметного содержания + рефлексивная рамка,
образованная системой идей, моделирующая изучаемую
единиц
область знаний как целое
деятельность как закрытая систедеятельность как открытая система
ма (действия как изолированные
(действия определены параметрами системы, т.е. целого,
акты, соответственно деятельность
соответственно деятельность – поведение)
в целом – последовательность изолированных актов)
репродуктивный тип творчества
творческая свобода
авторитарный тип взаимоотношений кооперативное взаимодействие учителя и ученика
учитель – ученик
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ниязова А.А., Садыкова Э.Ф., Гибадуллина Ю.М.
Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»,
Тобольск, e-mail: dekanspf@mail.ru
В статье представлены основные тенденции внедрения экологического подхода в систему психологопедагогического образования высшей школы. Особое значение в преодолении экологического кризиса уделено вопросу профессиональной подготовки будущего педагога как экологической личности, способного на
практике организовать процесс воспитания экологической культуры учащейся молодежи. Выделены приоритетные направления психолого-педагогической деятельности в процессе профессиональной деятельности
педагогов с учетом регионализации и экологического подхода. Важнейшими условиями развития личности
в процессе использования экологического подхода в системе психолого-педагогического образования являются: опора на народную педагогику, умение соотносить свои действия с глобальностью их последствий,
мыслить масштабами своего региона и др. Использование экологического подхода в психолого-педагогическом образовании включает вопросы педагогического руководства взаимодействия обучающихся с родной
природой. В статье представлены результаты проведенных социологических опросов и исследований по
выявлению экологической компетентности личности среди студентов различных направлений подготовки
педагогического и психолого-педагогического образования. Внедрение экологического подхода в систему
психолого-педагогического образования в высшей школе способствует: включению студентов в максимально разнообразные виды экологоориентированной деятельности; экологизации образовательной среды вуза,
включая ее социальный и пространственно-предметный компоненты.
Ключевые слова: экологический подход, регионализация, психолого-педагогическое образование,
экологическая личность, профессиональная подготовка педагогов

ECOLOGICAL APPROACH IN A SYSTEM
OF THE PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL EDUCATION
Niyazova A.A., Sadykova E.F., Gibadullina Y.M.
Subsidiary of the Tyumen State University, Tobolsk, e-mail dekanspf@mail.ru
The main tendencies of ecological approach’s introduction to the system of the psychological and pedagogical
education are offered in the article. Special attention in overcoming the ecological crisis is paid to the future
teacher’s training as an ecological person, who can organize teaching process of student’s ecological culture. Major
priorities of psychological and pedagogical education in a process of future teacher’s activity according into account
regionalization in implement of ecological approach are denoting in the article. The most important conditions
of development of the personality in the course of use of ecological approach in the system of psychology and
pedagogical education are: a support on national pedagogics, ability to correlate the actions to globality of their
consequences, to think of scales of the region, etc. Using of ecological approach in psychology and pedagogical
education includes questions of the pedagogical management of interaction trained with the native nature. The
results of opinion polls in revealing person’s ecological competence are considered among students of different
directions of training of psychological and pedagogical education. Introduction of ecological approach in the system
of psychology and pedagogical education at the higher school, promotes: to inclusion of students in the most various
types of ecology oriented activity; greening of the educational environment of higher education institution, including
its social and spatial and subject components.
Keywords: ecological approach, regionalization, psychological and pedagogical education, ecological person, teacher’s
training

Экологическая ситуация в XXI веке отличается остротой, противоречивостью, возрастающими кризисами не только в социоприродной среде, но и кризисным состоянием самого
человека, обусловленным сложившимся образом жизни, потребностями, поведением. Поэтому возникает необходимость в преобразовании личности, переориентации ее на разумное
взаимодействие с окружающей средой.
Новая социокультурная и экологическая
ситуация существенно изменила роль педагога в преодолении экологического кризиса
и содержание его деятельности, выводя за
пределы узкопрофессиональной предметной

подготовки и повышая меру ответственности за результаты воспитания молодого поколения. Тем самым порождается потребность
в становлении новой профессиональной системы подготовки будущих педагогов, где
ключевую роль играет психолого-педагогическое образование (И.Д. Зверев, А.Н. Захлебный, И.Т. Суравегина и др.) с включением в его систему экологического подхода.
Огромное значение в развитии экологического подхода в теории и практике психолого-педагогической деятельности сыграло представление об открытых системах.
Под открытой системой В.М. Зеличенко
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понимает систему, которая обменивается с окружающей средой энергией, веществом и информацией [8, c. 81]. Применительно к нашей психолого-педагогической
деятельности такими системами являются
«учитель – ученик», «ученик – ученик»,
«учитель – родитель» и др.
Обратимся к сущности экологического
подхода. Экологический подход – это:
● направление в теории социального научения, рассматривающее развитие личности ребенка в контексте его взаимодействия
с социальной средой;
● направление в социальной работе, подчеркивающее адаптивное и реципрокное взаимодействие людей с окружающей их средой.
Экологический подход направлен на
изменение приоритетов образования – «изучение собственного дома, возможного поведения в нем человека, которое позволило
бы жить ему в этом доме, то есть выжить
на планете Земля» и устойчиво развиваться в согласии с Природой (Моисеева Л.В.)
[5]. Экологический подход позволяет, в широком смысле слова, рассматривать гармонизацию человека и его социального
и физического окружения, в более узком –
взаимные адаптивные процессы, необходимые для такой гармонизации [7, c. 340].
Экологический подход в психолого-педагогическом образовании предполагает изучение влияния, оказываемого на развитие
ребенка как ближайшим социальным окружением (особенностями семейного климата), так и более отдаленным – положением
детей в обществе и принятым стилем их
воспитания, который, в свою очередь, определяется традициями, общей социально-экономической ситуацией, политической системой, ценностями и идеологией общества.
Реализация экологического подхода
предусматривает:
● создание образовательного пространства
и использование воспитательного потенциала
природной и социальной среды образовательного учреждения, микрорайона, города и т.п.;
● развитие студентов средствами системного освоения мира природы;
● организацию диалога человека и мира
природы;
● создание условий для изучения и понимания обучающимися природы и себя
как целостной системы;
● использование «модели опережающего образования», которая созвучна идее
становления ноосферы, поскольку предполагает «не отставание сознания от бытия
и образования – от жизни, а их опережение».
Согласно Концепции перехода к устойчивому развитию в России (1996 г.) использование экологического подхода направлено на:

● повышение экологической культуры,
активности населения в решении экологических проблем;
● понимание реальной экологической
ситуации».
Согласно социологическому исследованию среди населения г. Тобольска 67 %
опрошенных уверены, что достижение
устойчивого развития России невозможно
без решения экологических проблем, а 23 %
считают это возможным и лишь 10 % затруднились ответить. Невозможность развития
страны без решения экологических проблем
чаще всего отмечали граждане возрастной
категории 30–50 лет, при этом у 35 % опрошенных граждан этот вопрос вызвал затруднения в связи с недостаточным пониманием
того, что может включать в себя понятие
устойчивого развития страны.
Наибольшую осведомленность в вопросах экологической политики проявили
респонденты в возрасте от 20 до 40 лет,
в том числе и студенты, которые отметили,
что основным источником информации об
экологической политике являются их учебные заведения. Большинство респондентов выделили недостаточный (или крайне
низкий) уровень освещения в средствах
массовой информации (СМИ) проводимых
государством мер по охране и восстановлению окружающей среды. В первую очередь это говорит о том, что экологическое
просвещение должно стать приоритетным
направлением государственной стратегии
устойчивого развития России и систематизирующим фактором педагогического
и психолого-педагогического образования.
Б.Д. Белан отмечает, что «эффективная
реализация экологической политики и переход России к устойчивому развитию возможны в результате радикального изменения мировоззрения, системы общественных
ценностей и представлений в области охраны окружающей среды, разумного природопользования и понимания особенностей
развития своего региона» [1, с. 9].
А.Ю. Белогуров отмечает, что «экологический подход связан с принципом регионализации, выступающий доминирующим
фактором развития образовательных систем,
реализация которого обозначает новый этап
становления вариативного образования на
территории современной России» [2].
Регионализация психолого-педагогического образования:
– определяется включением информации
о специфике развития, особенностях жизни
своего региона в изучаемые учебные дисциплины профессиональной подготовки педагогов;
– направлен на понимание необходимости спасения окружающей человека
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природы, более глубокое осознание экологической ситуации, формирование экологического мировоззрения и экологической
культуры личности будущих педагогов;
– осуществляется через использование
местного специфического материала и напрямую связана с практическим опытом человека.
Личный экологический опыт как совокупность состоявшихся экологически значимых, эмоционально насыщенных взаимодействий человека с окружающим миром,
запечатлевшихся в его памяти и трансформирующихся в мотивационную сферу, влияет на воспитание гуманистической направленности личности обучающихся [6, с. 16].
Актуализация жизненного экологического опыта с учетом региональности позволяет
выявить запас знаний обучающихся, определить интеллектуальный потенциал отдельной личности, коллектива в целом.
Вышесказанное позволяет обозначить
приоритетные направления психологопедагогической деятельности в процессе
профессиональной подготовки педагогов:
● организация познавательной, творческой, трудовой и досуговой деятельности,
создание эффективных условий для общения обучающихся друг с другом, обучающихся и педагогов с миром природы;
● нахождение для каждого обучающегося в соответствии с его внутренним потенциалом «канала» для самореализации
«по любви, желаниям, потребностям» на
основе личностной мотивации, не забывая,
что удовольствие – причина развития;
● формирование экологических убеждений, которое может быть осуществлено
только в процессе собственной деятельности обучающихся, организованной на
местном, региональном материале;
● экологизация педагогической среды,
способствующей формированию экологически культурной и компетентной личности, выступающей как важнейшее условие
эффективности психолого-педагогического
образования.
Эффективное развитие личности в процессе использования экологического подхода в системе психолого-педагогического
образования требует соблюдения целого
ряда важнейших условий:
● опора на народные традиции, народную мудрость, народную нравственность
и народную педагогику;
● умение соотносить локальность своих действий с глобальностью их последствий и прогнозировать развитие ситуаций
в пространстве и времени, мыслить масштабами своего села, города, региона;
● ощущать причастность собственного
«Я» к событиям глобального характера.
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Это достигается за счет изучения примеров, близких обучающимся в повседневной
жизни, и практической деятельности, направленной на устранение истоков и последствий экологически необдуманных решений
человека, связанной с поддержанием и улучшением состояния социоприродной среды.
Вышесказанное подчеркивает значимость экологического подхода в психологопедагогическом образовании, так как именно через него можно получить целостное
представление о своей малой родине, ее
биологическом разнообразии, природных
ресурсах и производствах, общественной
и культурной жизни, экологических особенностях, о роли и месте региона в России
и мировой цивилизации, а также направить
сознание современной молодежи, подрастающего поколения на субъект-субъектные
отношения в системах «человек – природа»,
«человек – человек», «человек-общество».
Данное мнение подчеркивает то, что современному обществу нужна личность с высоким
уровнем экологической культуры. В современных психолого-педагогических исследованиях,
чтобы выделить специфику такой личности,
появился термин «экологическая личность».
С.Д. Дерябо определяет экологическую личность как личность, имеющую экоцентрический тип экологического сознания.
Экоцентрический тип экологического сознания – это система представлений
о мире, для которой характерны:
1) ориентированность на экологическую целесообразность, отсутствие противопоставления человека и природы;
2) восприятие природных объектов как
полноправных субъектов, партнеров по
взаимодействию с человеком;
3) баланс прагматического и непрагматического взаимодействия с природой
[3, с. 156].
Характеризуя экологическую личность,
С.Д. Дерябо указывает на ее отличительные черты:
● экологическая осторожность, предполагающая бережные действия при вмешательстве человека в природные циклы;
● экологическая умеренность – брать
у природы ровно столько, сколько тебе
нужно, и не больше;
● экологическая активность – воздействовать на других людей и общество с целью
предотвращения возможных отрицательных
последствий их деятельности на мир природы.
Использование экологического подхода
в психолого-педагогическом образовании требует полного и всестороннего изучения ввиду
ее сложности и многозначности, а также актуальности в новой социально-экономической
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ситуации, включая вопросы педагогического
руководства процессом взаимодействия обучающихся с родной природой.
На базе вузов, а именно ФГБОУ ВПО
«Тобольская государственная социально-педагогическая академия им. Д.И. Менделеева» (ныне филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский
государственный университет» в г. Тобольске) и ФГБОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», был
проведен опрос по методике «Экологическая
компетентность личности», разработанный
А.В. Гагариным. Всего в опросе приняло
участие 580 человек различных направлений
подготовки педагогического и психолого-педагогического образования.
На вопрос «Интересуетесь ли Вы событиями, происходящими в сфере экологии?»
более половины респондентов (58 %) дали
ответ «когда как». Доля студентов, активно
интересующихся событиями, происходящими в сфере экологии, составила всего
15 %. 16 % студентов интересуются только теми вопросами, которые имеют к ним
непосредственное отношение, и 11 % – не
интересуются экологическими вопросами.
Вопрос «Какие экологические проблемы
Вашего региона, России в целом вызывают
у Вас наибольшую обеспокоенность?» показал, что: 64 % респондентов обеспокоены «загрязнением воздуха», 55 % – «загрязнением
водных ресурсов», 47 % – «вырубкой леса»,
35 % – «снижением биологического разнообразия», а также 30 % – «лесными пожарами».
Данные результаты позволяют нам говорить
о проявляющейся тревожности за будущее
состояние природной среды, но без участия
в экологических и природоохранных мероприятиях, поэтому возникает необходимость
привлечения студентов к природосообразной
деятельности путем повышения мотивации
к участию в таких мероприятиях. Повысить
мотивацию студентов, по мнению С.Д. Дерябо
и В.А. Ясвина, можно через развитие субъективного отношения к природе [9, с. 132].
Среди основных причин экологического кризиса 65 % респондентов отмечают
«загрязнение человеком окружающей среды», 32,1 % «бесконтрольное истребление
природных ресурсов», 37 % «отсутствие
эффективной законодательной базы в области охраны природы», 21 % отметили
«экологическое сознание человека, направленное на прагматическое использование
природных ресурсов». В этом случае возникает необходимость непосредственного введения студентов в социоприродную
среду с целью его приближения к естественности и природности (натурализму).
Абсолютное большинство студентов
(78 %) считает, что улучшение экологиче-

ской ситуации в стране зависит от самого населения, 52 % респондентов считают,
что на улучшение экологической ситуации
в стране и ее регионах способны повлиять
природоохранные структуры и общественные экологические организации.
На вопрос «Способны ли действия, предпринимаемые в настоящее время органами
власти в области охраны окружающей среды,
привести к позитивным изменениям в ближайшее время?» 64 % респондентов ответили
«скорее всего, нет», 11 % – сказали «да» и 14 %
«скорее всего, да». О личном участии в улучшении экологической ситуации заявили 34 %,
тогда как 43 % ответили «предоставить решение проблемы компетентным органам», 11 %
готовы сменить место жительства с целью поиска экологически безопасной среды.
Среди составных элементов экологической культуры студентами выбраны: экологические знания – 94 %, экологические навыки – 87 %, экологически целесообразное
поведение – 76 %, также отмечены – экологические убеждения (54 %), экологоориентированная деятельность (43 %), стремление
к экологическому самообразованию – 35 %.
Полученные результаты показывают потенциальные желания студентов повысить свою
экологическую грамотность и культуру при
психолого-педагогическом сопровождении
их в образовательном процессе. В связи с чем
необходимым становится использование различных видов профессиональной подготовки.
Так, 76 % респондентов отметили традиционные формы профессионального обучения (лекции, семинары, практические
занятия, обучение в профильных вузах,
повышение квалификации, стажировки
и т.п.), а также дистанционное обучение
(8 %), краткосрочные семинары по актуальным проблемам (6 %), непрерывное
самообразование (10 %). Однако с целью повышения качества профессиональной подготовки возникает необходимость включения
интерактивных форм и методов обучения.
Продуктивное и эффективное формирование экологической культуры и компетентности может происходить лишь
при максимальном использовании разнообразных форм экологообразовательного
процесса. Активное включение личности
человека необходимо начинать уже в дошкольном (83 %) и младшем школьном
возрасте (17 %); а на протяжении непрерывного образования и воспитания человека необходима общая экологизация всех
учебных дисциплин (92 %).
Со стороны студентов прозвучали
и предложения по модернизации системы
эколого-педагогической подготовки, представлены в таблице.
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Предложения студентов

Процент

Ориентировать обучение на развитие аналитических навыков
Усилить связь обучения с практической деятельностью
Больше уделять внимания новым информационным технологиям
Глубже знакомить с современными экологическими технологиями
Улучшить техническую оснащенность процесса обучения
Улучшить учебно-методическую оснащенность обучения (в том числе на
электронных носителях)

Представленные результаты свидетельствуют о недостаточности использования
информационных, экологических, педагогических технологий, а также об отсутствии
связи теории и практики, знаний и опыта.
По мнению А.В. Гагарина «осуществление профессиональной деятельности
педагога сегодня должно учитывать экологический аспект, для чего он должен обладать такими качествами личности, которые
будут способствовать осуществлению профессиональной деятельности с позиций ее
экологической целесообразности» [4, с. 64].
Таким образом, в процессе профессиональной подготовки педагогов необходимо
уделять внимание внедрению экологического
подхода в систему психолого-педагогического образования в высшей школе, в частности:
● включению студентов в максимально
разнообразные виды экологоориентированной
деятельности (в рамках учебных занятий, внеучебной занятости, самостоятельной работы);
● экологизации образовательной среды
вуза в целом, включая ее социальный и пространственно-предметный компоненты (специально – организованная экологизированная
среда, а также естественная природная, включенная в общую образовательную среду вуза).
Экологический подход в системе психолого-педагогического образования формирует новую образовательную парадигму, целью которой становится профессиональная подготовка
педагога как экологической личности, умеющей
воздействовать на других людей и общество,
предвидеть отрицательные последствия их деятельности в социоприродной среде.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ
ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ
Садыкова Э.Ф., Ниязова А.А.
Филиал ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»,
Тобольск, e-mail: dekanspf@mail.ru
В статье рассматривается проблема формирования экологических компетенций в процессе подготовки
педагогических кадров в системе высшего профессионального образования на основе компетентностного
подхода. Обозначена цель экологического образования, которая заключается в формировании социально
активной личности с высокой экологической культурой, отчетливо осознающей последствия предпринимаемых действий и обладающей чувством ответственности перед потомками за свое экологическое поведение.
Показана роль подготовки будущего педагога, выходящая за пределы узконаправленной предметной компетенции, и мера его ответственности за результаты экологического образования молодого поколения. Охарактеризовано содержание понятий: эколого-педагогическая компетентность педагога, система экологических
компетенций будущего педагога, показатели сформированности экологической компетентности студентов
вуза и др. Выделены основные показатели сформированности экологической компетентности: устойчивость
интереса к экологическим вопросам, наличие потребности в повышении уровня экологических знаний, мотивы участия в экологической деятельности, преобладающий характер экологических ценностей, личностно
значимых для студентов, наличие опыта участия в практических делах по сохранению и улучшению состояния окружающей среды. Рассмотрен опыт по реализации компетентностного подхода в рамках основной
образовательной программы федерального государственного образовательного стандарта по направлению
подготовки «Педагогическое образование».
Ключевые слова: экологическое образование, компетентностный подход, экологические компетенции,
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The problem of formation of ecological competences in the course of preparation of pedagogical cadres of
system of higher education on the basis of competence-based approach is considered in the article. The purpose
of ecological education which consists in formation of socially active personality with the high ecological culture
which is distinctly realizing consequences of the taken actions and possessing a sense of responsibility before
descendants for the ecological behavior is designated. The role of training of future teacher which is going beyond
targeted subject competence and a measure of his responsibility for results of ecological formation of the younger
generation is shown there. The content of concepts is characterized: ekologo-pedagogical competence of the teacher,
system of ecological competences of future teacher, indicators of formation of ecological competence of students
of higher education institution, etc. The main indicators of formation of ecological competence are allocated:
stability of interest in environmental issues, existence of need for increase of level of ecological knowledge, motives
of participation in ecological activity, the prevailing character of ecological values, personally significant for
students, experience of participation in practical affairs on preservation and improvement of a state of environment.
Experiment on realization of competence-based approach within the main educational program of the federal state
educational standard for the direction of preparation «Pedagogical education» is considered in the article.
Keywords: ecological education, competence approach, ecological competences, ecological personality, teacher-training

Жёсткие условия глобального экологического кризиса, необходимость его преодоления предполагают включение экологических критериев в качестве обязательных
и приоритетных для всех отраслей человеческой деятельности. Реализация стратегии
инновационного развития России в сложившихся обстоятельствах требует подготовки
кадровых ресурсов, нацеленных на оптимизацию взаимоотношения человека и природы, повышение экологической безопасности на основе передовых отечественных
и зарубежных достижений.
Главная цель экологического образования общества заключается в формировании
социально активной личности с высокой

экологической культурой, личности, ориентированной на непрерывное саморазвитие,
способной не только адаптироваться к быстро меняющимся социально-экологическим условиям, но и отчетливо осознающей
последствия предпринимаемых действий
и обладающей чувством ответственности
современников перед потомками за свое
экологическое поведение [10].
Вышеуказанная цель обозначена в Федеральном законе № 7-ФЗ от 10 января
2002 г. «Об охране окружающей среды»
в статье 71 «в целях формирования экологической культуры и профессиональной
подготовки специалистов… устанавливается система всеобщего и комплексного
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экологического образования, включающая
в себя дошкольное, общее школьное образование, среднее и высшее профессиональное образование, послевузовское образование и профессиональную переподготовку,
повышение квалификации, а также распространение экологических знаний, в том числе через средства массовой информации,
музеи, библиотеки, учреждения культуры,
природоохранные учреждения и т.д.» [9].
Всеобщее обязательное экологическое
воспитание и образование подрастающего
поколения, учащейся молодежи и экологическое просвещение всего населения направляет образовательные учреждения на
проектирование системы экологического образования в образовательных учреждениях.
Однако в области проектирования экологического образования сегодня складывается сложная и противоречивая ситуация.
С одной стороны, возрастает значимость
экологического образования как направления духовно-нравственного развития личности учащегося, а именно:
– становятся приоритетными аксиологические подходы в организации природоохранной деятельности;
– возрастает востребованность в экологической культуре и этике;
– актуализируются принципы устойчивого развития общества.
С другой стороны, в современном школьном образовании не выделено отдельного
курса экологии, и разработчики ФГОС ставят перед педагогами задачу формирования
экологического компонента в рамках общеобразовательных учебных предметов для
основной школы и выбора отдельного курса
экологической направленности учащимися
старшей школы в рамках школьного компонента инвариантной части учебного плана [1].
Но тем не менее в материалах ФГОС в значительной степени отмечается важность экологического образования и воспитания.
В связи с этим новая социокультурная и экологическая ситуация существенно изменила роль педагога в преодолении
экологического кризиса и содержание его
деятельности, выводя за пределы узкопрофессиональной предметной компетенции
и повышая меру ответственности за результаты экологического образования молодого
поколения, порождая потребность в становлении новой профессиональной компетентности специалиста в области образования –
эколого-педагогической компетентности [8].
Эколого-педагогическая
компетентность востребована во многих сферах социальной практики: в системе общего и профессионального образования, в учреждениях
дополнительного образования и социальной
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сферы, средствах массовой информации,
общественных организациях, экологическом
менеджменте, экотуризме и др.
В основе формирования экологической
компетентности будущего педагога лежит
экологический подход, при котором образовательный процесс ориентирован на формирование экологической культуры как надпрофессионального и межпрофессионального
качества личности будущего педагога [2].
Ю.В. Гришаева отмечает, что под экологической компетентностью педагога следует понимать его способность и готовность
к эколого-педагогической деятельности, направленной на создание и поддержание эффективной экологической образовательной
среды, способствующей повышению уровня экологической культуры всех участников
педагогического взаимодействия [3].
В свою очередь, экологическая компетенция студента педагогического вуза – это
необходимый уровень его подготовки, включающий ценности и смыслы экологической
(эколого-педагогической) деятельности, базовые экологические знания, а также опыт
решения социально значимых экологических проблем на основе практической экологической деятельности. Экологическая
компетенция личности формируется на основе базовых компетенций.
По мнению С.Н. Глазачева, базовая система экологических компетенций личности
будущего педагога, раскрывающих важные
аспекты понятия «экологическая культура личности», представлена следующим образом:
– обладает способностью ответственно
относиться к природной среде на основе
признания её универсальной ценности;
– понимает сущность природных пределов современного социально-экономического развития и причины экологического кризиса;
– способен оценивать результаты и последствия своей деятельности с точки зрения природосообразности (биосферосовместимости), ненанесения или минимизации
вреда природе;
– обладает навыками природосообразной деятельности и поведения;
– способен эмоционально чувственно
воспринимать угрозу разрушения природной
среды, проявлять волю к её защите и охране;
– обладает потребностью деятельности
в сфере экологии и природопользования;
– обладает чувством природы, способен
воспринимать её величие и красоту;
– обладает потребностью общения
с природой, нахождения в естественных
ландшафтах;
– обладает целостным мировоззрением
и мироотношением [2] .
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Очевидно, что в отличие от исходного понятия «экологическая культура личности»,
система формализованных характеристик,
определенных ФГОС в виде компетенций,
позволит перейти к некоторым технологическим операциям, таким как измерение, оценка, планирование, коррекция. К показателям
сформированности экологической компетентности студентов вуза относятся: устойчивость
интереса к экологическим вопросам, наличие
потребности в повышении уровня экологических знаний, мотивы участия в экологической
деятельности, преобладающий характер экологических ценностей, личностно значимых
для студентов, наличие опыта участия в практических делах по сохранению и улучшению
состояния окружающей среды [7].
Проанализируем требования к результатам
освоения бакалаврских и магистерских программ по направлению «Педагогическое образование» в контексте формирования у будущих
педагогов компетенций в природоохранной деятельности на основе ценностно-смысловых
ориентиров, заданных в Федеральных государственных образовательных стандартах. По
естественнонаучным профилям направления
подготовки «Педагогическое образование» отдельно определены специальные компетенции
в природоохранной деятельности, которыми
должен овладеть выпускник-бакалавр:
– должен быть подготовлен к экологическому воспитанию учащихся;
– способен организовывать работу по
соблюдению правил и норм поведения
школьников в природной среде;
– готов к вовлечению в природоохранную деятельность участников образовательного процесса.
Учитывая то, что ФГОС определяет
проблемы:
1) внедрения экологического компонента в рамках общеобразовательных учебных
предметов для основной школы;
2) недостаточного использования экологического потенциала возникает необходимость
раскрытия и показа содержания экологической
компоненты различных дисциплин в условиях
вуза студентам гуманитарного профиля.
В условиях филиала ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет»
(в г. Тобольске) в учебные планы по направлению подготовки «Педагогическое
образование» был введен курс «Основы
экологической культуры», дающий студентам базу знаний, умений и навыков для
осуществления экологического воспитания
в их дальнейшей практической деятельности. Вышесказанное определяет значимость реализации компетентностного подхода в рамках ООП бакалавриата ФГОС,
который предусматривает широкое использование в учебном процессе активных
и интерактивных форм проведения занятий

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.
В реализации компетентностного подхода по курсу «Основы экологической культуры» деятельность преподавателя заключается в организации проблемных ситуаций,
средствами которых выступают: проблемные тексты, литература, ряд мнений и точек зрения на определенную экологическую
проблему; обращение к реальной жизни
и соотнесение ее с научными фактами и т.д.
В данном курсе используются интерактивные методы обучения и следующие формы
их реализации: проблемное изложение –
лекция проблемного характера; контрольное
изложение – лекция с ошибками; исследовательский метод – практические и теоретические задания проблемного характера; методы
мозгового штурма – дискуссии, творческие
задания проблемного характера и др.
Процесс обучения будущих педагогов
по курсу «Основы экологической культуры»
строится на следующих принципах: ситуативности, на основе подлинных экологических
проблем; множественного контекста – использования экологического материала в различных областях образования: педагогической,
психологической, социальной, экономической, химической и др.; социализации – организация встреч студентов с представителями
государственных и общественных экологических организаций; мастер-классы экспертов
и специалистов в области экологии.
Важное место в формировании экологической компетентности студентов занимает
непосредственное общение с природой, так
как педагог любого профиля может организовать деятельность:
– по пропаганде идей в защиту природы
среди учащихся и взрослого населения;
– по поддержанию в чистоте пришкольной территории;
– по привлечению к природоохранной деятельности родителей, представителей местных
органов власти, заповедников, музеев, библиотек, общественных организаций и др. [4].
Одной из активных форм экологического
образования в высшей школе является включение студентов независимо от профиля их
подготовки в максимально разнообразные
виды экологоориентированной деятельности – природоохранной, природовосстановительной. Студенты могут принимать активное
участие в природоохранном волонтерском
движении, озеленении общественных мест
и др. Так, студенты филиала ФГБОУ ВПО
«Тюменский государственный университете»
(в г. Тобольске) принимают активное участие
в экологических акциях разного уровня:
1) в масштабной гражданской акции
в истории современной России – Всероссийской уборке мусора «Сделаем!»;
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2) в рамках Всероссийской акции «Зеленая Россия» студенты активно поддержали
инициативу общественного экологического
движения, приняв участие в уборке мемориального Завального кладбища;
3) в общегородском субботнике, проходившем в рамках Всероссийской экологической акции «Блогер против мусора», и др.
В рамках данных мероприятий, направленных на улучшение качества природной
среды, повышения уровня экологической воспитанности и культуры молодежи, происходит
формирование активной гражданской позиции
(нравственное, патриотическое воспитание).
Таким образом, экологическая проблематика в образовании является наиболее удачным материалом для демонстрации конкретной взаимосвязи социальных, природных
и технологических составляющих устойчивого развития общества. В настоящее время целью экологического образования при
подготовке будущих педагогов становится
не столько формирование знаний и умений,
сколько развитие экологического сознания,
мышления, культуры, что отражено в ФГОС
в виде компетенций по направлению «Педагогическое образование». Одним из курсов,
направленных на формирование экологических компетенций, является курс «Основы
экологической культуры». Важно, чтобы студенты овладевали знаниями об экологической
обстановке не только глобального характера,
но и локального, а именно своего региона.
Итак, важнейшим звеном в преодолении экологического кризиса является подготовка педагога, способного на практике организовать
процесс воспитания экологической культуры
учащихся, где ключевым моментом является
формирование экологических компетенций.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ УЧЕБНОГО
ПРОЦЕССА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ
Сизов А.А.
Курский институт социального образования (филиал) РГСУ, Курск, e-mail: ilmedv1@yandex.ru
Усиление роли информационных технологий, а также все большее проникновение их в различные
сферы жизни предопределило их активное использование в рамках образовательного процесса. Объектом
новых информационных технологий обучения студента является деятельность, взаимодействие в системе
«студент – техника – знания». При этом информационные технологии могут как привести к позитивным
изменениям в развитии интеллектуальных способностей студента, так и спровоцировать негативные последствия. Существенным компонентом процессов информатизации является разработка и использование
педагогических программных средств, базирующихся на различных информационных технологиях. В последнее время одним из актуальных становится направление, базирующееся на использовании в педагогических программных средствах компьютерных сетей. Применение компьютерных технологий в процессе
обучения различным учебным дисциплинам требует от преподавателя знаний как в области подготовки сценария учебного курса с учетом возможностей инструментальных средств разработки программ, так и знаний в области методики преподавания конкретной дисциплины. Это обеспечивает широкие возможности
применения компьютерных коммуникаций и сетей в практической деятельности современных вузов России.
Ключевые слова: информационные технологии, высшее образование, учебный процесс, компьютерные
технологии, интернет-технологии

INFORMATION TECHNOLOGY IN THE CONSTRUCTION
OF EDUCATIONAL PROCESS IN HIGHER SCHOOL
Sizov A.A.
Kursk Institute of social education (branch of the institute RSSU (Russian State Social University)),
Kursk, e-mail: ilmedv1@yandex.ru
The strengthening of the role of information technologies, as well as increasing their penetration in various
spheres of life, determined their active use within the educational process. The object of the new information
technologies student learning is the activity, the interaction in the system «student-technology-knowledge».
Information technology can lead to positive changes in the development of intellectual abilities of the student, and
to provoke negative consequences. An essential component of the process of Informatization is the development
and use of educational software, based on various information technologies. Recently one of the urgent direction,
based on the use of pedagogical tools computer networks. The use of computer technology in the learning process of
different academic disciplines requires the teacher knowledge in the field of training scenario training course based
on the capabilities of the workbench software development, and knowledge in the field of methodology of teaching a
specific discipline. This provides a wide range of applications of computer communications and networks in practice
modern Russian Universities.
Keywords: information technology, higher education, educational process, computer technology, Internet technology

На современном этапе развития российского государства все более актуальным становится вопрос качественной и эффективной подготовки новых трудовых
кадров, а также повышения позитивного
воздействия образовательной системы на
формирование гражданского общества [4].
Усиление роли информационных технологий, а также все большее проникновение их
в различные сферы жизни предопределило
их активное использование в рамках образовательного процесса. Объектом новых
информационных технологий обучения
студента является деятельность, взаимодействие в системе «студент – техника –
знания». При этом информационные технологии могут как привести к позитивным
изменениям в развитии интеллектуальных
способностей студента, так и спровоцировать негативные последствия [1].

При использовании компьютерных
технологий в процессе познания студента возникает проблема характера такой
деятельности. Связано это с тем, что компьютерный труд может быть как содержательным, освобождающим от монотонной
рутинной работы, так и ограничивающим
творческие способности студента, лишающим инициативы. Среди негативных
последствий информатизации следует отметить возможность вытеснения живого
человеческого общения, обмена знаний.
Не простое запоминание информации,
а творческая ее переработка будет способствовать развитию творческого потенциала студента как личности. Однако при
разумном применении информационные
технологии выступают как важное средство общения студентов, их профессиональной подготовки [4].
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Изменения, происходящие в мире при
переходе к постиндустриальному обществу,
во многом связаны с появлением и развитием информационных технологий. В свою
очередь информационные технологии становятся движущей силой происходящих изменений. В полной мере это относится к сфере образования. Традиционные методики
и средства обучения оказываются недостаточными для выполнения повышенных требований к уровню подготовки выпускников
высшей школы. Высокие темпы научно-технического прогресса приводят к быстрому
устареванию знаний специалистов, работающих в промышленности, что обусловливает
необходимость продолжения для них образовательного процесса на протяжении всего
активного периода жизни.
Ответом на возросшие требования к системе образования стало появление концепции открытого образования. Глобальной
целью открытого образования является подготовка обучаемых к полноценному и эффективному
участию
в общественной
и профессиональных областях в условиях
информационного общества.
Открытое образование основано на ряде
основополагающих принципов, к числу которых относится свобода обучаемого в выборе
учебного заведения, времени, места и темпов
обучения, в планировании своих учебных занятий. Предполагается, что открытое образование повысит качество образования и разрешит противоречие между предложением
и спросом на образовательные услуги [1].
Принципы открытого образования могут быть реализованы только при применении дистанционных методов обучения. Дистанционным обучением (ДО) называется
образовательный процесс, при котором все
или часть учебных процедур выполняется
с использованием современных информационных технологий при территориальном
разобщении обучающего и обучаемого.
Известны и применяются следующие основные технологии дистанционного обучения:
1. Кейс-технология, при которой обучаемый получает комплект учебных материалов
(кейс) и изучает их, имея возможности периодических консультаций с преподавателямитьюторами в учебных пунктах (центрах).
2. ТВ-технологии, при которых основные
учебные процедуры основаны на прослушивании и просмотре телевизионных лекций.
3. Сетевые технологии, при которых доступ к учебным материалам и консультации
с преподавателями проводится посредством
телекоммуникационных технологий и вычислительных сетей.
Как правило, в качестве сети используется Internet, тогда сетевую технологию
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называют Internet-технологией (или Webтехнологией).
Особое влияние информационные технологии оказывают на формирование характера мышления у студента. К позитивным
преобразованиям можно отнести усиление
интеллекта студента за счет вовлечения
его в решение более сложных задач, а также развитие логического, прогностического и оперативного мышления. Творческий
подход к применению компьютерных технологий повышает самооценку студента,
его уверенность в способности решать профессиональные задачи. Результаты компьютерного тестирования студентов на основе
специально разрабатываемых программ
обучения, особенно в условиях, когда принятое решение не подлежит отмене, способствуют формированию таких черт, как
точность, аккуратность, ответственность,
уверенность в себе [15].
Важным в концепции создания информационной среды обучения студента является комплексное осуществление информатизации, затрагивающее все виды учебного
процесса, в том числе лекции, практические и лабораторные занятия, выполнение
курсовых и выпускных квалификационных
работ. Творческий подход студента к использованию информационных технологий
должен быть ориентирован на непрерывное
самосовершенствование [1, 15].
В последнее время большое внимание
уделяется внедрению в педпроцесс современных технологий в медицине [5–9, 13]
и практической биологии [2, 3, 14], что позволит вырастить грамотных специалистов,
вооруженных знаниями о последних достижениях науки с ориентацией на практическое применение этих сведений [10–12]. Во
время такого общения студенты могут консультироваться у преподавателей, обсуждать
с ними проекты, решения, оценки. В свою
очередь преподаватель наблюдает за ходом
усвоения материала, организует обучение на
основе индивидуального подхода. Все свои
разработки, методики, монографии преподаватель может представлять в электронном
виде, доступном студентам. Известно, что
обеспечить студентов современной литературой, необходимой для получения высокого уровня знаний в условиях ограниченного финансирования, могут единицы вузов.
Особенно остро проблема обеспеченности
учебной литературой стоит для студентов заочной и вечерней форм обучения [4].
В то же время использование современных средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) во всех
формах обучения может привести и к ряду
негативных последствий, в числе которых
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можно отметить ряд негативных факторов психолого-педагогического характера
и спектр факторов негативного влияния
средств ИКТ на физиологическое состояние
и здоровье обучаемого.
В частности, чаще всего одним из преимуществ обучения с использованием средств
ИКТ называют индивидуализацию обучения.
Однако наряду с преимуществами здесь есть
и крупные недостатки, связанные с тотальной
индивидуализацией. Индивидуализация свертывает и так дефицитное в учебном процессе
живое диалогическое общение участников
образовательного процесса – преподавателей
и студентов, студентов между собой – и предлагает им суррогат общения в виде «диалога
с компьютером» [1].
В самом деле, активный в речевом плане студент надолго замолкает при работе со
средствами ИКТ, что особенно характерно
для студентов открытых и дистанционных
форм образования. В течение всего срока
обучения студент занимается в основном
тем, что молча потребляет информацию.
В целом орган объективизации мышления
человека, речь, оказывается выключенным,
обездвиженным в течение многих лет обучения. Студент не имеет достаточной практики диалогического общения, формирования
и формулирования мысли на профессиональном языке. Без развитой практики диалогического общения, как показывают психологические исследования, не формируется
и монологическое общение с самим собой,
то, что называют самостоятельным мышлением. Ведь вопрос, заданный самому себе,
есть наиболее верный показатель наличия
самостоятельного мышления. Если пойти
по пути всеобщей индивидуализации обучения с помощью персональных компьютеров,
можно прийти к тому, что мы упустим саму
возможность формирования творческого
мышления, которое по самому своему происхождению основано на диалоге.
Использование информационных ресурсов, опубликованных в сети Интернет, часто
приводит к отрицательным последствиям.
Чаще всего при использовании таких средств
ИКТ срабатывает свойственный всему живому принцип экономии сил: заимствованные из
сети Интернет готовые проекты, рефераты, доклады и решения задач стали сегодня уже привычным фактом, не способствующим повышению эффективности обучения и воспитания.
Процесс информатизации образования,
поддерживая интеграционные тенденции
познания закономерностей предметных областей и окружающей среды, актуализирует
разработку подходов к использованию потенциала информационных технологий для
развития личности школьников. Этот про-

цесс повышает уровень активности и реактивности обучаемого, развивает способности
альтернативного мышления, формирования
умений разрабатывать стратегию поиска решений как учебных, так и практических задач, позволяет прогнозировать результаты
реализации принятых решений на основе моделирования изучаемых объектов, явлений,
процессов и взаимосвязей между ними [1, 4].
Перечисленные положительные стороны
использования информационных и коммуникационных технологий в общем среднем
образовании далеко не единственны. По
мере изучения конкретных информационных технологий и областей информатизации
образования будут описаны и другие многочисленные «плюсы» информатизации.
Наряду с преимуществами здесь есть
и крупные недостатки, связанные с тотальной индивидуализацией. Индивидуализация сводит к минимуму ограниченное
в учебном процессе живое общение учителей и школьников, учащихся между собой, предлагая им общение в виде «диалога
с компьютером». Это приводит к тому, что
обучаемый, активно пользующийся живой
речью, надолго замолкает при работе со
средствами ИКТ. Орган объективизации
мышления человека – речь, оказывается
выключенным, обездвиженным в течение
многих лет обучения. Обучаемый не получает достаточной практики диалогического
общения, формирования и формулирования
мысли на профессиональном языке [1, 15].
Современный период развития цивилизованного общества характеризуется процессом
информатизации, одним из приоритетных
направлений которого является информатизация образования. Существенным компонентом процессов информатизации является
разработка и использование педагогических
программных средств, базирующихся на
различных информационных технологиях.
В последнее время одним из актуальных становится направление, базирующееся на использовании в педагогических программных
средствах компьютерных сетей.
Заключение
Применение компьютерных технологий
в процессе обучения различным учебным
дисциплинам требует от преподавателя
знаний как в области подготовки сценария
учебного курса с учетом возможностей инструментальных средств разработки программ, так и знаний в области методики
преподавания конкретной дисциплины. Это
обеспечивает широкие возможности применения компьютерных коммуникаций и сетей в практической деятельности современных вузов России.
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ПОЯВЛЕНИЕ БАПТИЗМА И ЕВАНГЕЛЬСКОГО
ХРИСТИАНСТВА В БАШКИРИИ
Александров А.П., Сергеев Ю.Н.
Бирский филиал ФГБОУ ВПО «Башкирский государственный университет»,
Бирск, e-mail: alexei.a.p20@rambler.ru
В статье рассматривается история появления на территории Уфимской губернии протестантского течения баптизма и евангельского христианства. На основе комплекса разнообразных источников анализируются предпосылки переселения в регион первых баптистов и евангельских христиан, особенности национального состава; количественные половозрастные характеристики первых общин. Констатируется, что баптизм
был привнесен в конфессиональную структуру Башкирии переселенцами из западных губерний страны.
Причинами переселения были реформы 60–70-х гг., приведшие к возросшей мобильности населения. Отмечается непростой характер социализации баптистов на территории Башкирии в условиях иного культурного,
этнического и религиозного окружения. Это выражалось в проявлениях нетерпимости со стороны местного
православного населения. Делается вывод о том, что к моменту падения монархии евангельское христианство и баптизм представляли собой довольно многочисленное легальное религиозное движение со сформировавшейся структурой, управлением.
Ключевые слова: протестантизм, баптизм, евангельское христианство, религиозная политика, Уфимская
губерния

OCCURRENCE BAPTIST AND EVANGELICAL CHRISTIANITY IN BASHKIRIA
Aleksandrov A.P., Sergeev Y.N.
Birsk branch of Bashkir State University, Birsk, e-mail: alexei.a.p20@rambler.ru
The article discusses the history of occurrence Protestant denominations Baptist and evangelical Christianity
in the territory of Ufa province. The preconditions of resettlement in the region of the first Baptists and Evangelical
Christians, particularly national staff; quantitative gender and age characteristics of the first communities are
analyzed on the basis of a complex variety of sources. It is stated that baptism was introduced in the confessional
structure of Bashkir settlers from the western provinces of the country. Reasons for migration reform were 60–70s,
which led to increased mobility of the population. There is a difficult character of socialization Baptists in Bashkiria
in a different cultural, ethnic and religious environment. This was expressed in the manifestations of intolerance on
the part of the local Orthodox population. It is concluded that at the time of the fall of the monarchy evangelicalism
and Baptists were a fairly numerous legal religious movement to form a structure, management.
Keywords: Protestant, Baptist, evangelical Christianity, the religious policy of the Soviet state, Ufa Province

Одной из важных страниц религиозной
истории Башкирии является появление на
религиозной карте региона протестантских
общин (баптисты, евангельские христиане).
Широко распространившись среди российского народа, баптизм стал заметной частью
конфессиональной карты страны. Активная
миссионерская позиция последователей
евангельского христианства обеспечила ему
конфессиональное присутствие во многих
уголках страны. В этой связи представляется важным на основе архивных и других
источников проследить историю возникновения баптистских общин в Башкирии.
В Уфимской губернии появление баптистов и евангельских христиан относится
к последнему десятилетию XIX века. Непосредственными причинами их появления
были реформы 60–70-х гг., земледельческая
политика царского правительства, которые
привели к тому, что Уфимская губерния
в конце XIX – начале XX века была одним из
центров притяжения крестьян – переселен-

цев из других регионов, стремящихся обзавестись землей. В их числе были и баптисты.
Первые известные нам упоминания
о них относятся к 1894 г. – к приезду латышских переселенцев (семья Озолиных),
которые на тот момент были уже баптистами. Кроме того, неясное упоминание в текущем архиве Совета по делам религий при
Правительстве РБ о миссионерской деятельности немецкого проповедника Бинбаума в деревне Сосновке Белебеевского уезда
в 1899 году [10].
По данным первой Всероссийской переписи населения 1897 г., в Уфимской губернии уже насчитывалось 78 баптистов. Из
них 45 – русские, 11 – украинцы, 17 – латыши, 5 – немцы [9]. Значит, в действительности баптизм в Уфимской губернии появился
несколько ранее 1894 г., скорее всего среди
славянского населения.
Первой общиной евангельских христиан в Уфимской губернии явилась община
в деревне Шаровка Белебеевского уезда.
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В деле «Прошение Шаровской общины
евангельских христиан, ходатайствующих об утверждении их общины» (1908–
1909 гг.) указано, что община существует
в деревне Шаровка с 1903 г. К 1909 г. она
состояла из 79 человек, проживающих
в деревне Шаровка Надеждинской волости
Белебеевского уезда, поселке Купайяр Чукады-Тамакской волости и хуторе И.Б. Коншина Надеждинской волости Белебеевского уезда. По сословной принадлежности
указанные 79 человек принадлежали преимущественно к крестьянам, в меньшей
степени – к мещанам. Молитвенный дом
располагался в деревне Шаровке, в арендованном помещении, принадлежавшем Федору Вигуляру [17].
Сохранился рапорт пристава 4-го стана уездному исправнику в г. Белебей, в котором уточняются детали ранней истории
Шаровской общины евангельских христиан. По данным пристава, «община в деревне
Шаровка образовалась во второй половине
лета 1903 г. из переселенцев Харьковской
губернии, в числе коих было два сектанта
евангельских христиан, а затем к их секте
постепенно присоединились другие христиане деревни Шаровки…» [17].
Из более поздних источников, к которым относятся материалы допросов арестованных в 30-е гг. руководителей Шаровской
общины, известно, что определенную роль
в формировании общины сыграла некая помещица Кончина Екатерина Ивановна, впоследствии уехавшая в Петербург [1].
Таким образом, можно констатировать
факт привнесения в конфессиональную
жизнь Уфимской губернии евангельского
христианства выходцами из Харьковской
губернии и Петербурга.
Определением Уфимского губернского
присутствия от 16.03.1909 г. Шаровскую
общину внесли в «реестр сектантских общин Уфимской губернии» [18]. 18 мая
1909 г. Шаровская община избрала Совет
общины в составе пяти лиц: председателя
Совета Сирицы Макара, его товарищей:
Василия Вождаева, Ильи Ширини и пресвитера. Первым пресвитером общины
евангельских христиан был избран Даниил
Степанович Ольшанский, официально утвержденный губернской администрацией
18 марта 1909 года [19].
Возрастной состав членов совета Шаровской общины евангельских христиан
1909–1915 гг. колебался от 33 лет (Р.С. Мороз в 1915 г.) до 78 лет [16]. Все члены совета выборов 1909–1915 гг. были грамотными людьми. Им приходилось решать массу
вопросов хозяйственного, юридического
и финансового функционирования общины.
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Их положительное решение было бы весьма затруднительно в случае неграмотного
руководства.
Менее известна история самой ранней
церкви в губернии – Скимской общины
в селе Архангельское. Ее основой явились
латышские переселенцы. По данным историков, латышское переселение в Уфимскую
губернию началось в 70-е гг. XIX века.
К 1897 г. в губернии было уже 385 латышских хуторов с 3875 жителями [6]. Часть
латышских хуторов возникла в Архангельской волости Стерлитамакского уезда
Уфимской губернии. Они составили Архангельско-латышское и Бакалинское сельские
общества. Из прошения крестьян-баптистов указанных сельских обществ мы узнаем раннюю историю общины. «В 1899 г. мы
ходатайствовали об утверждении наставника и образовании баптистского общества
в наших сельских обществах. Ходатайство
наше было удовлетворено господином губернатором, и в упомянутом году утверждена община баптистов, наставником в ней
назначен Петр Лиэлман. После смерти последнего мы ходатайствовали об утверждении наставником Якова Зиэмела, который
несколько лет был нашим наставником, но
так как в настоящее время (в 1909 г. – прим.
автора), он, Зиэмел, от нас уехал в Тальсенский приход баптистов, то покорнейше просим Ваше Превосходительство утвердить
наставником в нашей уже давно образованной общине Микеля Крузе» [21].
Из акта пристава шестого стана Стерлитамакского уезда Уфимской губернии
от 27.07.1909 г. мы узнаем, что «латышибаптисты молятся в помещении по улице
Удельной оброчной в доме № 214 в селе
Архангельском, принадлежащем латышу
Якову Бранцу. Здание деревянное, длиною 21 аршин, шириной 10,2 аршина,
вышиною – 3,5 аршина» [21]. Инициативной группой по регистрации общины
были старейшие латышские переселенцы:
Я.М. Бранц, М. Бранц, К.Ф. Штернберг
и Ф.Ф. Янайт [14].
При анализе первоначального списка
членов Скимской баптистской общины,
представленного для регистрации в 1909 г.
и состоящего из 27 человек, отмечается заметное преобладание представителей трех
семейств: Штернбергов (4 человека), Гавень
(4 человека), Гибиот (7 человек). Остальные фамилии (Бранц, Озолины, Эрмонсоны, Кирклины и др.) представлены в списке
одним-двумя представителями [12].
В 1910 г. члены общины вновь подали
прошение о регистрации, представив список
из 95 человек. В его состав были включены
новые представители упоминавшихся семей
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[20]. Среди членов Скимской общины мы не
находим ни одной славянской фамилии.
Рассмотрим историю еще одной баптистской общины Уфимской губернии –
Балтийской в Иглинской волости. Она
состояла из латышских колоний (хуторов) – Балтийской (Иглинская волость),
Дубовской и Цветаевской (Свято-Троицкая
волость). Общее количество членов общины в 1909 г. составляло 28 человек. Все
они были переселенцами из Курляндской
губернии. В отличие от Скимской общины
баптистов, в деле о регистрации Балтийской общины не сохранилось даты ее создания. Известны лишь некоторые детали
биографии первого наставника общины
и кое-кого из руководства. Наставником
общины еще с 1909 г. числился Микель
Крузе, ранее бывший наставником Скимской баптистской общины. Родился он в Газенподском уезде Курляндской губернии,
в крестьянской семье [24]. Определенную
информацию о начале переселения латышей в Иглинскую волость в 80–90-е гг.
XIX века дают опросы ветеранов общины:
П.М. Берзина, К.Я. Фреймана. Из рассказа
П.М. Берзина мы узнаем, что переселился
он в балтийскую латышскую колонию во
второй половине 80-х гг. XIX века. Ранее
жил в городе Либава Курляндской губернии. Отец его тоже был баптистом, а вот дед
придерживался лютеранства. Подавляющее
большинство Балтийской общины, по словам П.М. Берзина, – латыши [13].
Дубовская латышская колония была организована позже Балтийской колонии. Ее ветеран – К.Я. Фрейдман 1858 года рождения,
переселился в Иглинскую волость в 1895 г.
В отличие от П.М. Берзина, К.Я. Фрейдман
был баптистом в первом поколении. Отец
его был еще лютеранином [13].
Самой молодой по времени образования была Цветаевская латышская колония,
основанная переселенцами из той же Курляндской губернии около 1901–1902 гг.
Деды переселенцев были лютеранами из
города Митавы, отцы в большинстве своем
уже приняли баптизм [22].
К концу 1912 г. общая численность
баптистов Иглинской волости составила
59 человек (Балтийская колония – 37 человек, Цветаевская колония – 13 человек,
Дубовская колония – 9 человек). Община
располагала одним молитвенным домом
[15]. Первая попытка регистрации общины
в сентябре 1909 г. была отклонена Уфимским губернским присутствием из-за малочисленности списка членов (24 фамилии).
В декабре 1909 г. община представила
новый список, включавший 81 фамилию.
В итоге 13 апреля 1909 г. губернское прав-

ление определило: «…прошение баптистов,
проживающих в Балтийской и других колониях, ходатайствующих об образовании общины под названием «Балтийская баптистская община», подлежит удовлетворению».
Было решено «внести в реестр сектантских
общин Уфимской губернии вышеуказанную общину» [26].
В первое десятилетие XX века в Уфимской губернии появились еще две общины
евангельских христиан – в Уфе и в Давлеканово. В справочном издании «Дорога к храму» сказано, что «протестантская община
русских евангельских христиан возникла
в Уфе в начале XX века и была зарегистрирована в канцелярии Уфимского губернатора в 1912 г.» [7]. Из заявления руководителя
общины С.Е. Вождаева мы узнаем, что первоначальный список общины состоял всего
из 12 фамилий. По-видимому, он включал
только старейших представителей. Основную массу составляли русские [26].
Неизвестна конкретная дата фактической организации общины, но известно, что
евангельские христиане собирались и до
регистрации в квартире одного из членов
группы П. Новоселова «в доме Шампарова по Двинской улице № 29. Собирались
по указанному адресу дважды в неделю
10 ч утра и в 4 ч пополудни» [25]. В январе
1912 г. было найдено другое место для собраний – дом № 3 по улице Малоникольской, принадлежавший И.В. Прокофьеву
[23]. Этот же дом упоминается и в справочнике «Дорога к храму». Там говорится следующее: «…община размещалась в доме
Прокофьева И.В. по улице Мало-Никольская, 31. Во главе общины стоял Семен Ермолаевич Вождаев» [7].
Интересно, что фамилия Семена Вождаева была в списке учредителей Шаровской
общины евангельских христиан за 1908 г.
Можно предположить, что в то время, когда Шаровская община достаточно окрепла,
С.Е. Вождаев в качестве миссионера был занят организацией общины в губернском центре. Косвенным подтверждением этого предположения служит отсутствие С.Е. Вождаева
в списке Шаровской общины после 1910 г.
Самой поздней по времени фактической
организации в Уфимской губернии была
Давлекановская община евангельских христиан. Из прошения евангельских христиан
Давлеканово мы узнаем о времени фактического появления общины – март 1910 г. [28]
Во главе ее в то время предположительно
стоял пресвитер П.Н. Качинский. Собирались члены общины Давлеканово в доме
Г.К. Тиссена по улице Башкирской по воскресеньям и праздничным дням в 9 ч утра
и 5 ч вечера, а по средам и субботам в 7 ч.
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Вечера [27]. В списке членов общины всего было 24 человека. В составе общины
в 1912 г. числился А.Г. Курбель, до 1910 г.
активный член Шаровской общины евангельских христиан. Это лишний раз подтверждает тот факт, что старейшая община
евангельских христиан в селе Шаровка занималась активной миссионерской деятельностью. Послав своих миссионеров в Уфу
и Давлеканово, она сумела создать там жизнеспособные общины. В декабре 1912 г. община евангельских христиан в Давлеканово
была зарегистрирована Уфимским губернским правлением. В состав общины вошли евангельские христиане, проживающие
в Давлеканово, в поселках Соколовка, Дорошевский, Ивангород и Новый Карманкай
Казангуловской волости, хуторе Чистополь
Альшеевской волости, поселке Раевка [27].
Кроме того, в поселке Новиков Четырманской волости Стерлитамакского уезда
существовала община баптистов во главе
с пресвитером В.Т. Новиковым. Ее представители были участниками баптистских съездов общероссийского масштаба
(Ростов-на-Дону, 1909 г.), совершали крупные пожертвования на общебаптистские
мероприятия. Например, В.Т. Новиков
в 1909 г. пожертвовал на нужды одной из
общин большую по тем временам сумму
в 35 рублей [2]. Община вела активную миссионерскую деятельность. Так, возникновение группы в поселке Ташлаяр напрямую
связано с этой общиной. «В 1909 г., 19 июля
и 15 августа, мы приняли через святое крещение 10 душ малороссов. Еще перешел
к нам на хутор один брат с женою, так что
там образовалась маленькая община баптистов. Братья подавали заявление Губернатору о своем переходе из православия к нашей
новиковской общине и были допрошены
лично приставом о своем желании. Пристав
объявил им, что пресвитер Новиков может
являться к вам для отправления богослужения. Там есть еще приближающиеся, которые посещают наши собрания» [4]. О времени возникновения самой Новиковской
общины данных не обнаружено.
Жизнь евангельских христиан и баптистов Уфимской губернии была органично
связана с общероссийскими реалиями баптизма. Руководитель Новиковской группы В.Т. Новиков был участником Съезда представителей баптистских общин
в Ростове-на-Дону с 27 сентября по 7 октября 1909 года [3]. В 1912 г. пресвитер Шаровской общины Д.С. Ольшанский, будучи на III Всесоюзном съезде евангельских
христиан в Петербурге, был докладчиком
по вопросу о последствиях неурожая в ряде
губерний империи [8]. Пресвитер Давле-
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кановской общины евангельских христиан
П.Н. Качинский с 1910 г. был неизменным
участником всероссийских съездов евангельских христиан.
Помимо того что общины баптистов
и евангельских христиан Башкирии испытывали общероссийские законодательные
ограничения, общей была и обстановка
нетерпимости со стороны местного православного населения. В прессе тех лет, даже
в относительно свободные 1907–1909 гг.
отмечались случаи нападений на молитвенные дома, избиения пресвитеров. Приводим
некоторые из них. «Наши дорогие в Господе
братья только что совершили святое крещение 20 августа, а некоторые ищущие спасения испытали уже посрамление и побои за
слово Божие и за имя Иисуса Христа в деревне N. Стерлитамакского уезда Уфимской
губернии, 2 сентября были собраны на молитвенное собрание более 20 душ обоего
пола. В это время громадная толпа приступила к дому, где находились молящиеся, и,
озверев, начали осыпать всевозможными
проклятиями и поносить молящихся. Затем
стали разбивать окна, и началось настоящее
побоище. Всех били и мучили беспощадно, а брата Ивана Плесачева сбили с ног
и начали наносить удары пинками, избив
до полусмерти; брата П.И. Парева ударили
доской в грудь, так что он несколько минут
лежал бездыханным. Хозяина дом С.С. Бондаренко, вытащив, избили…» [5].
К 1913 г. в Уфимской губернии достоверно насчитывалось 3 общины баптистов (Балтийская, Скимская, Новиковская)
и 3 общины евангельских христиан (Уфа,
Давлеканово, Шаровка). В 1915 г. появилась Волыно-Киевская община евангельских христиан. Кроме того, представители
обоих направлений проживали в поселке
Ташлаяр, деревнях Бугульчан, Покровка,
Комовка, поселке Новиковский Стерлитамакского уезда и в других местностях [11].
Всего имелось в губернии 4 молитвенных
дома как зарегистрированные центры общин (Шаровка, Уфа, Давлеканово, латышские хутора Архангельской волости). По
неполным данным, численность баптистов и евангельских христиан составляла
623 человека [11].
Таким образом, к моменту падения монархии евангельское христианство и баптизм представляли собой довольно многочисленное легальное религиозное движение
со сформировавшейся структурой, управлением. Это было возможным благодаря тому,
что привнесенный в религиозную жизнь
Башкирии баптизм стал активно распространяться среди постоянно проживающего
здесь населения.
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕТОДА
РАННИХ ВОСПОМИНАНИЙ А. АДЛЕРА
Кокоева Р.Т.
ФБГОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный университет
им. К.Л. Хетагурова», Владикавказ, e-mail: nebesa77777@mail.ru
Диагностический материал – одна из важнейших составляющих профессиональной деятельности практического психолога. Раннее воспоминание пациента, написанное им самим, послужит психологическим
материалом для создания схемы биографического факта раннего воспоминания, даст возможность психотерапевту проанализировать индивидуальные особенности личности клиента, выявить значимых людей
и значимые события, которые, по-видимому, повлияли на его «жизненный стиль», после чего можно структурировать этапы психологического консультирования. Анализ ранних воспоминаний Альфреда Адлера –
основной метод его индивидуальной психологии, с помощью которого можно наглядно вычленить жизненный стиль личности. Человек бессознательно запоминает и в дальнейшем может вербализовать именно те
чувства и переживания, которые связаны с его настоящим состоянием и интерпретируют его подход к жизни. В связи с этим ранние воспоминания содержат в себе информацию о нынешнем стиле жизни личности.
Ключевые слова: ранние воспоминания, детство, переживания, жизненный стиль

INTERPRITATION OF ADLER’ S EARLY MEMORY METHOD
Kokoeva R.T.
North-Ossetian State University. K.L. Khetagurov ,
Vladikavkaz, e-mail: nebesa77777@mail.ru
Diagnostic material is one of the most important components in professional activity of practicing psychologists.
Patient’s early memory written by himself will serve as a psychological material for creation a scheme of biographical
fact in early memories, it will also enable the therapist to analyze individual characteristics of the client’s identity.
Besides it will help to identity important people and significant event which obviously influenced his «lifestyle» and
only then it will be possible to structure the stages of psychological consulting. Adler’s analysis of early memory
is a principal method of his individual psychology which can help you to isolate individual person’s style. People
remember unconsciously and they can subsequently verbalize exactly those feelings and emotions which are closely
associated with his present state of mind and they can interpret his attitude to life. In this connection early memory
can contain information about current lifestyle of the individual.
Keywords: early memory, childhood, experience, lifestyle

Концепция Альфреда Адлера, оформившаяся как индивидуальная психология, базируется на его воззрениях о том,
что самое раннее воспоминание клиента, как событие его жизни, закрепляется
в психическом пространстве для того, чтобы связать прошлое с настоящим, выявить
в раннем воспоминании нынешний стиль
жизни индивида. Анализ ранних воспоминаний Альфреда Адлера – основной метод
его индивидуальной психологии, с помощью которого можно наглядно вычленить
жизненный стиль личности. В человеческой памяти бессознательно сохраняются
и в дальнейшем могут вербализоваться
именно те чувства и переживания, которые
связаны с его настоящим состоянием и интерпретируют его подход к жизни. В связи с этим ранние воспоминания содержат
в себе информацию о нынешнем стиле
жизни личности. А. Адлер указывает на
то, что воспоминания никогда не вступают в противоречие со стилем жизни. Если

стиль жизни индивида изменится под влиянием критических жизненных событий,
то изменятся и его ранние воспоминания.
В связи с этим ранние воспоминания содержат в себе информацию о нынешнем
стиле жизни личности.
Приведем наш пример.
Раннее воспоминание Марины М.,
19 лет.
«Цирк»
Однажды мама сообщила мне: «Сегодня мы идем в цирк!» «Цирк…а что это
такое?» – спросила я. В тот момент я не
знала, что это такое. Моя бабушка, глядя
на меня, улыбнулась.
Наконец, мы в цирке! Все очень красиво,
празднично, весело. Я смеюсь. Меня окружают взрывы смеха, улыбок и море огней.
Я вижу разных артистов.
И теперь на вопрос, который я задала
дома, сама отвечаю: «Цирк – это здорово!»
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Шкала явного содержания раннего воспоминания

Категории
Перемененные
А. Персонажи, 1. Мать.
люди, упомяну- 2. Отец.
тые в РВ
3. Братья, сестры.
4. Другие родственники.
5. Люди, не являющиеся членами семьи.
6. Животные.
7. Количество персонажей.
8. Отсутствие их.
9. Воображаемые или книжные персонажи
В. Темы
1. Рождение брата или сестры.
2. Смерть.
3. Болезнь, травма.
4. Наказание.
5. Проступки.
6. Вручение или передача чего-либо.
7. Взаимность.
8. Получение внимания.
9. Ситуация страха или тревоги.
10. Открытая враждебность.
11. Возбуждение, вызванное новой ситуацией.
12. Другое
С. Внимание
1. Зрительные.
к деталям
2. Слуховые.
3. Моторные.
4. Тактильные.
5. Вкусовые.
6. Обонятельные ощущения
D. Обстановка 1. Дом.
(место дей2. За пределами дома.
ствия)
3. В саду.
4. В парке.
5. Путешествие
6. Другие места.
7. Обстановка не ясна.
8. Школа
Е. Активность, 1. Активное.
пассивность
2. Пассивное
субъекта
F. Внешний
1. Субъект принимает ответы на себя.
и внутренний
2. Субъект отстраняется от других субъектов, последствий, резульлокус контроля татов
G. Эмоции
1. Положительные.
2. Отрицательные.
3. Нейтральные
4. Разделы
1. Отъединител.
1. Совместное по отношению к среде
А) поведение
2. Пассивное
2. Активное
субъекта
3. Агрессивное
3. Благожелатное
4. Независимое
4. Зависимое
В) индивиду1. Угрожающее отвергающее 1. Дружественное
альные эмо2. Отвергающее
2. Заботливое
циональные
3. Утратил уверенность в себе 3. Почувствовал уверенность в себе
переживания
4. Угнетен.
4. Радостен
5. Плохо обращаюсь
5. Хорошо общаюсь

Гипотезы
1.1. Мать
1.1. А) присутствие матери появляется
в жизненном стиле избалованного ребенка.
1.1. В) мать может присутствовать в воспоминаниях у тех, кто нуждается в большом внимании с ее стороны.

Результаты
*
*
2

*
*
*

*
*
*
*

1.1. С) мать может присутствовать
в раннем воспоминании у хорошо адаптированных субъектов, которому она помогла
адаптироваться в жизни.
1.2. Отец
1.3. Братья и сестры.
1.4. Двоюродные
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1.5. Остальные родственники
1.5а. Присутствие их может означать, что
они баловали ребенка и «испортили» его.
1.6. Посторонние чужие люди
Присутствие посторонних людей свидетельствует о хорошей социальной адаптации исследуемого, об интересе по отношению к людям, на которых он распространяет
свой интерес.
2. Тип события
2.1. Новая жизненная ситуация
3. Способ восприятия ситуации объектом
3.1. Преобладающий вид чувствительности – зрительный:
«Все очень красиво».
3.2. Ощущение принадлежности
«Мы-ситуация» свидетельствует о высоком социальном интересе к окружающим.
3.3. Эмоции и чувства
«Меня окружают взрывы смеха»
Нахождение формулы жизненного стиля автора раннего воспоминания.
Темы, сюжеты, мотивы раннего воспоминания – все положительного характера,
действие субъекта активное, сопровождается положительными эмоциями.
Жизнь для данного человека – это значит удивлять людей, общаться.
Таким образом, раннее воспоминание
состоит из событий, поступков, обыденных
действий, но индивид сам выбирает, что из
этих событий важно для информации о нем,
а что можно опустить. Можно предположить, что исповедь о себе, что называется,
для себя будет включать множество ситуаций, касающихся только личности индивида. На наш взгляд, можно говорить об
одновременном существовании в сознании
индивида нескольких автобиографических
элементов, о построении «биографии извне» (для внешних повествований о себе,
ориентированных на социальную оценку)
и «биографии изнутри» (как фиксации для
самого себя своего жизненного пути).
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ВОСТРЕБОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ-ДИЗАЙНЕРОВ
Тунык А.В., Чернявская В.С.
ФГБОУ ВПО «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса»,
Владивосток, e-mail: antoninasudorgina@rambler.ru
Представлен теоретический обзор работ о составе компетенций и способностей востребованного дизайнера. Предметом исследования явилась социально-профессиональная востребованность студентов-дизайнеров. Обоснованы аспекты организации исследования психологических составляющих профессиональной
востребованности, в том числе во временной последовательности профессионализации: «студент-профессионал». Организация эмпирической части исследования связана с новым методом экспертной оценки потенциальной востребованности студентов-дизайнеров, выполненным студентами из одной группы в форме
социометрии. Описаны результаты сопоставления категорий «социально-профессиональная востребованность дизайнеров» и экспертных оценок потенциальной востребованности студентов. Представлено семантическое пространство категории «Профессиональная востребованность» у более и менее востребованных
профессионалов-дизайнеров и у студентов. Сравнительный анализ показал достоверность различий результатов исследования показателей стратегического мышления, количественной представленности основных
смысловых единиц? содержащихся в представлениях о профессиональной востребованности выпускников
направления «Дизайн».
Ключевые слова: организация исследования, профессионализация дизайнера, социально-профессиональная
востребованность, экспертная оценка, контент-анализ, смысловые категории, экспертная
оценка

ORGANIZATIONAL AND PSYCHOLOGICAL RESEARCH RESOURCES SOCIAL
PROFESSIONAL DEMAND DESIGN STUDENTS
Tunyk A.V., Chernyavskaya V.S.
FGBOU VPO «Vladivostok State University of Economics and Service»,
Vladivostok, e-mail: antoninasudorgina@rambler.ru
A theoretical review of the work on the composition of competencies and skills demanded by the designer.
The subject of the study was to socio-professional students-demand designers. Substantiated aspects of the
organization of studying the psychological components of professional demand, including in the temporal sequence
of professionalization «student-professional». Organization of the empirical part of the study is related to the new
method of expert assessment of the potential demand for design students, performed by students from the same group
in the form of sociometry. The results of comparison of the categories of «socio-professional designers demand» and
expert estimates of the potential demand for students.Submitted semantic space category «Professional relevance»
in more or less demanded professionalov-designers and students. Comparative analysis showed the significance of
differences of results of research indicators of strategic thinking, quantitative representation of the principal units of
meaning contained in the concept of professional demand for graduates direction «Design».
Keywords: research organization, professionalization designer, social and professional relevance, expert assessment,
content analysis, semantic categories, expert evaluation

Динамика развития общества и профессионального образования в контексте
социально-экономических процессов порождает выраженный исследовательский
интерес к феноменам профессионализации
личности и востребованности выпускников
на рынке труда, что обуславливает необходимость их точного научного обоснования.
Процесс профессионализации в современных условиях требует от человека качественной и продолжительной работы по
личному профессиональному самоопределению и построению себя как профессионала. Социально-профессиональная востребованность выпускников вузов является
ключевым аспектом взаимосвязи и взаи-

мовлияния современного рынка образовательных услуг и рынка труда.
Предметный мир современного человека требует осмысленности форм и пространственного окружения [8, с. 1]. Возрастает значение формирования внешней
привлекательности и комфорта, умения
сформировать адекватный имидж, важными составляющими которых являются образ, одежда, дизайн – пространство
[7, с. 112]. Динамичные изменения формируют активный спрос на выпускников-дизайнеров, как высококвалифицированных
специалистов, продуктивных работников,
которые принесут максимальную пользу,
комфорт и прибыль.
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Дизайн как профессиональная деятельность является проектной деятельностью,
реализация которой происходит в предметной форме. Поиски смысла и значения
форм и особенностей пространства жизнедеятельности являются ключевыми исследовательскими и проектными задачами дизайнера и представляются крайне важными
для развития личности и общества [8, с. 1].
Разработка концепции в дизайне – художественно-проектная деятельность, конечный продукт которой имеет потребительскую ценность материального и духовного
массового потребления [2, с. 198].
Мышление дизайнера дает абсолютно
новое, иногда спонтанное решение проблемы. В структуре компетенций дизайнерское
мышление рассматривается как инновационное, системное, проектирующее сложные
комплексы объектов. В проектном мышлении дизайнера системность соединяется с образностью, образуя на всех стадиях
проектного процесса неравновесное, но нерасчленимое единство.
Компетентность будущего дизайнера
состоит в решении актуальной задачи – нахождения возможности вносить в мир новизну через объекты своего проектирования. Особенность дизайнерского подхода
заключается в том, что он преобразует действительность не локально – результат его
деятельности изменяет весь рисунок социокультурного бытия человека [4, с. 16].
Как стратег творческой деятельности,
дизайнер ставит перед собой психологическую цель – сформировать образ мыслей,
направленный на создание дизайн-проекта,
и даже диагностировать смысловое пространство заказчика.
Профессиональная востребованность
выпускников-дизайнеров
определяется
внешними и внутренними факторами, качеством и эффективностью профессиональной образовательной среды, а также
комплексом личностно-профессиональных
качеств будущего профессионала. Одним
из ключевых ресурсов для обеспечения потенциальной востребованности выпускников-дизайнеров является наличие высокого
уровня стратегического мышления.
Наше исследование состояло в изучении
социально-профессиональной
востребованности студентов-дизайнеров. Сплошной
опрос студентов-дизайнеров университета
ВГУЭС со второго по пятый курс (2012–
2013 гг.) показал, что из 138 опрошенных
студентов работают по специальности
46 человек, что составило 33 %. Этот факт,
с одной стороны, говорит о востребованности труда дизайнера даже без оконченного
профессионального образования, с дру-

2083

гой – о способности студентов уже на этапе
профессионального образования быть востребованными и находить для себя профессиональные «ниши».
В процессе получения образования
развиваются ключевые компетенции, психологическое содержание которых обеспечивает профессионализм: стратегическое
мышление, видение перспективы, способность мыслить иначе, нетипично; конкурентоспособность и другие, которые позволяют выпускнику-дизайнеру быть социально
востребованным [6].
Наша работа была выполнена в рамках
проекта – победителя конкурса «Молодой ученый ВГУЭС-2014», поддержанного Программой стратегического развития
при финансовой поддержке Министерства
образования и науки Российской Федерации – в номинации «работа аспиранта».
Тема исследования – «Психологические закономерности процесса профессионализации, как становления социально-профессиональной востребованности студентов (на
примере дизайнеров ВГУЭС)».
Исходными для работы стали системный
подход (Г.П. Щедровицкий, А.А. Богданов,
Г. Саймон, П. Друкер), раскрывающий методологию научного познания объекта как системы, и деятельностный подход (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Л.С. Выготский),
в рамках которого развитие психики и сознания изучается в предметной деятельности либо является производным от внешне –
практических форм деятельности.
Цель исследования состояла в организации нового типа психологического исследования, которое, с одной стороны, направлено
на изучение новой категории – востребованности, с другой – использует принципиально
новый метод – специально организованный
метод экспертной оценки потенциальной
востребованности
студентов-дизайнеров,
выполненный в форме социометрии.
Ставились три задачи:
1) описать семантическое пространство
категории «Профессиональная востребованность» у более и менее востребованных
дизайнеров;
2) определить различия уровня развитости стратегического у более и менее востребованных дизайнеров.
Решение третьей задачи носило принципиально новый характер: для определения
потенциальной востребованности мы использовали метод экспертных оценок для
студентов старших курсов. С.В. Гуцыкова
со ссылкой на работу А.Л. Журавлева пишет, что совокупность требований, предъявляемых к экспертам, нередко выделяется
эмпирическим путем, к числу требований
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относятся: наличие тесных деловых связей
эксперта и оцениваемого, достаточное знание экспертами оцениваемых, определенный опыт их совместной работы [3, с. 63].
В соответствии с этими данными мы
приняли положение о том, что студенты
являются экспертами в отношении потенциальной профессиональной востребованности для своих одногруппников.

Объективным методом определения социально-потенциальной востребованности
выступила методика диагностики социально-профессиональной востребованности
Е.В. Харитоновой, Б.А. Ясько [5, с. 369].
Материалы и методы исследования
Для решения задач исследования был использован нижеследующий комплекс методик (табл. 1).

Комплекс использованных методик

Таблица 1

Этап
Метод работы
1
Контент-анализ
2
3
4
5

Цель работы
Анализ семантического пространства представлений о востребованности
Методика «Изучение рефлексивно-мыс- Оценка уровня развитости стратегического
лительных качеств» (О.С. Анисимов)
мышления
Экспертная оценка
Диагностика потенциальной профессиональной
востребованности
Методика Е.В. Харитоновой, Б.А. Ясько Объективная (психодиагностическая) оценка социально-профессиональной востребованности
t-критерий Стьюдента
Статистический анализ различий в группах
с разным уровнем профессиональной востребованности

В эмпирическую выборку исследования были
включены студенты – будущие бакалавры дизайна
старших курсов (N = 25), и выпускники N = 24, востребованные дизайнеры, стаж работы которых по
специальности – от 2 до 8 лет.
Исследование проходило в четыре этапа, в группах студентов-старшекурсников и востребованных
выпускников-дизайнеров.

Результаты исследования
и их обсуждение
1. Результаты контент-анализа студентов-дизайнеров показали, что максимально
представленной является смысловая категория «необходимость (кому-либо, другим)» –
26 %. 23,1 % от общего числа упоминаемых
категорий составила категория «потребность
(в ком-либо)», столько же – 23,1 % – «нужность (кому-либо)». Следующие смысловые
категории из числа составляющих смысловое поле категории «профессиональная
востребованность» у студентов-дизайнеров
вместе составили 15,4 % – это «известность»
и «актуальность». Последующие три категории составили – 11,4 % выборки – «человек
хорошо справляется со своей работой», «человек, обладающий навыком, образованием,
опытом», «совокупность профессиональных навыков».
2. В соответствии с теорией стратегического мышления О.С. Анисимова, стратег
осуществляющий разработку и реализацию
стратегий, а также коррекцию содержаний
стратегии при оценке возникающих затруднений в реализации фиксированной стра-

тегии [1, с. 204]. «Коррекция содержания
стратегии» – это переоценка, оценка своих
способностей, ошибок и возможностей,
а это, в свою очередь, является характеристикой рефлексии. Рефлексивный уровень
стратегий представлен О.С. Анисимовым
как важный элемент познавательной деятельности, рефлексия здесь понимается как
осознание оснований и средств решения задачи, способов мышления, стратегического
мышления [1, с. 207].
Для диагностики предлагался опросник, разработанный О.С. Анисимовым (любезно предоставленным нам самим автором), представленный как ряд оппозиций,
противоположных характеристик личности
или мышления профессионала; необходимо
было выбрать одну из двух сторон оппозиции, с учетом того, что в большей степени
соответствует мнению респондента.
В ходе исследования оказалось, что уровень стратегического мышления как характеристики рефлексивно-мыслительных качеств
личности (О.С. Анисимов) у востребованных
дизайнеров – выпускников вуза достоверно
превышает соответствующий уровень стратегического мышления у студентов.
3. На основе ранжирования результатов
экспертной оценки, выполненной с помощью социометрии, была проведена дифференциация студентов на «часто» и «мало»
востребованных студентов-дизайнеров как
контрастных групп (средний уровень при
расчетах мы не учитывали).
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Объективная оценка социально-профессиональной востребованности была выполнена с помощью методики Е.В. Харитоновой, Б.А. Ясько.
4. Оказалось, что совпадение контрастных по уровню востребованности групп при
объективном исследовании востребованности и по результатам экспертной оценки
практически совпали, что подтвердило экспертный потенциал студентов относительно потенциальной востребованности.
Анализ различий результатов контентанализа категории «профессиональная востребованность» у более и менее востребованных дизайнеров показал различия их
семантических пространств. Более востребованные дизайнеры отнесли к категориям
востребованности: наличие профессионального опыта, стажа работы, наличие развитых общекультурных и профессионально
важных компетенций, которые способствуют продуктивности работы.
Оказалось,
что
с достоверностью
0,1 уровень стратегического мышления (по
О.С. Анисимову) у более востребованных
дизайнеров превышает соответствующий
уровень менее востребованных.
Разрабатываемое научное исследование
основывается на изучении новых для современной психологической науки феноменов. Возможность внедрения наработанных
положений исследования в образовательный процесс вуза может способствовать
развитию стратегического мышления, экспертных ресурсов и социально-профессиональной востребованности студентов всех
направлений подготовки, начиная с первых
дней обучения в вузе.

6. Федеральный государственный стандарт образовательный стандарт высшего профессионального образования
по направлению подготовки 072500 Дизайн (квалификация
(степень) «бакалавр»). URL: http://www.osu.ru/docs/bachelor/
fgos/072500b.pdf (дата обращения: 21.03.2013).
7. Чернявская В.С., Гимаева Р.М., Ягупова М.О. Социально-психологический подход к профессии «дизайнер»:
требования работодателей, мотивы потребителей // Вестник
ВГУЭС: территория новых возможностей. – Владивосток:
ВГУЭС, 2009. – № 1. – С. 211–219.
8. Чернявская В.С., Поливанов И.И., Судоргина А.В.
Стратегическое мышление будущего дизайнера в контексте
психологии профессиональной востребованности // Концепт. – 2012. – № 8 (август). – С. 1–7; URL: http://e-koncept.
ru/2012/12112.htm (дата обращения: 15.09.2014).
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ИДЕЯ «СВЕРХЧЕЛОВЕКА» В ФИЛОСОФСКОМ ДИСКУРСЕ
Исаченко Н.Н.
ГОУ ВПО «Тюменский государственный нефтегазовый университет»,
Тюмень, e-mail: isnadezhda@pochta.ru
В статье рассматривается концепт «сверхчеловек» в историко-философском дискурсе от Лукиана до настоящего времени. Обращается внимание на отсутствие единого представления о понятии «сверхчеловек».
На основе компаративного философского анализа были вычленены основные формы концепта «сверхчеловек»: Богочеловек, герой, супермен. Отмечено своеобразие ницшеанской идеи «сверхчеловека» как человека, свободного от любых нравственных ограничений, анализируется критика этого учения философами
разных поколений. Более подробно рассматривается понятие «совершенный человек» как одна из форм
«сверхчеловека». Автор дает собственное толкование концепта «совершенный человек» как нового типа
людей, совершенных духовно и физически, наполненных любовью, красотой, добротой, обладающих сверхспособностями. Совершенный человек – это высший тип человека, ценностный образец, задающий «рациональную меру» сознанию, словесной и деятельной практике, регулярно совершенствующий себя. Делается
вывод, что концепт «сверхчеловек» следует рассматривать как религиозно-философскую, нормативно-оценочную и культурно-гуманистическую категорию, которая требует глубокого всестороннего исследования.
Ключевые слова: сверхчеловек, Богочеловек, герой, достижение гармонии, совершенный человек, ценностный
образец

THE IDEA OF «SUPERMAN» IN PHILOSOPHICAL DISCOURSE
Isachenko N.N.
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen, e-mail: isnadezhda@pochta.ru
This article discusses the concept of the «Superman» in the philosophical discourse from Lucian to the present
time. Attention is drawn to the absence of a common understanding of the concept of «Superman». On the basis of
comparative philosophical analysis were fleshed out the basic form of the concept of the «Superman»: the God-man,
hero, Superman. Marked originality of Nietzsches idea of the «Superman» as a person, free from all moral constraints,
analyzed criticism of this doctrine philosophers of different generations. Explores the concept of «perfect man», as a
form of «Superman». The author gives her own interpretation of the concept of the «perfect man» as a new type of
people committed spiritually and physically, filled with love, beauty, kindness, possessing superhuman abilities. The
perfect man is the highest type of man, the value of the sample, defining «reasonable measure» consciousness, verbal
and active practice, regularly improving. It is concluded that the concept of the «Superman» should be considered
as a religious-philosophical, normative-evaluative and cultural-humanistic category, which requires a thorough and
comprehensive research.
Keywords: Superman, the God-man, the hero, the harmony, the perfect man, the value of the sample

Идея сверхчеловека прошла через всю
историю человечества и прочно укрепилась
в сознании. В течение многих веков человечество грезило о появлении сверхлюдей,
наделенных сверхспособностями и готовых
в любое время прийти на помощь. Эта идея
воплощалась в образах совершенных людей, героев, сверхлюдей. Лукиан одним из
первых создал образ счастливейшего, красивейшего, «выше других на царский локоть»
сверхчеловека [6, c. 231]. В европейской
философии сформировалась идея сверхчеловека, которая полностью связывалась
с прогрессом человечества [2], в этот период появился новый термин «Ubermensch»
[3]. Первоначально представление о «сверхчеловеке» соотносилось с мифологическими героями и полубогами, наделенными
сверхвозможностями (Геракл, Прометей).
Религиозные представления о сверхчеловеке отождествляются с Божьими посланниками, в христианстве – с Иисусом, а также
со святыми, которые своими духовными

подвигами преобразовывали себя; в исламе – с Мухаммедом, в буддизме – с Буддой.
Единого представления о сверхчеловеке
нет, сама идея «сверхчеловека» была и остается сложной и противоречивой. Одни рассматривают его как героического человека,
в котором физические, нравственно-этические, психологические, духовные свойства находятся в состоянии гармонии, или
как человека, у которого сверхразвита одна
какая-то способность (Моисей, Наполеон)
[5]. В толковании гуманистов сверхчеловек
трактуется как идеал вечного, полностью
свободного от недостатков человека [8].
Новое звучание идеи «сверхчеловека»
придал Ф. Ницше, объявив высшим совершенством Заратустру, лишенного всяких
моральных запретов и наделенного неограниченными правами. Ф. Ницше, утверждая об отсутствии у человечества единой
цели и единой морали, провозгласил единой целью, объединяющей всех людей,
«сверхчеловека». Философ, анализируя че-

FUNDAMENTAL RESEARCH № 11, 2014

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
ловеческое бытие, показывает несвободу
человечества, закрепостившего себя установками и предрассудками, сложившимися
в морали, и предлагает путь обретения свободы через обращение в «сверхчеловека».
Согласно мыслителю, человечество возвысится до «сверхчеловека», если откажется
от существующей иерархии ценностей и от
христианско-демократических
идеалов,
низвергнет мораль. Но его призыв к восстанию против морали был направлен против
ее низменных форм.
Исследователи творчества Ф. Ницше отмечали, что его сверхчеловек обуреваем характерными страстями, такими как эгоизм,
жестокость, гордыня, вседозволенность,
он наделен превосходством, дающим ему
власть над обычными людьми. По мнению
философа, страсти считаются сверхчеловеческими при условии, что они доведены до
конечных пределов. По Ф. Ницше, человек,
свободный от любых нравственных ограничений, считается сверхчеловеком или
приближающимся к этому уровню. Рассматривая человека как единство противоположностей, Ф. Ницше утверждал: «В человеке тварь и творец соединены воедино»,
но достичь уровня «сверхчеловека» он может только при условии уничтожения внутри себя «твари» и взращивания «творца»
[9, с. 277]. По его убеждению, «сверхлюдьми» могут стать лишь немногие, выделившиеся из общей массы.
Образ, созданный мыслителем, не был
принят большинством, в нем увидели радикальную критику общественных отношений, вызов традиционной морали,
христианству. М. Хайдеггер писал, что открытие сверхчеловека Ф. Ницше явилось
«переворотом мышления, ключом к пониманию вечного возвращения, воли к власти
и сверхчеловека»[15]. Критически оценил
С. Цвейг учение Ф. Ницше, по убеждению
которого философ со своими идеями настойчиво и упорно устремлен в бездну. Не
принимал ницшеанские идеи и Б. Рассел,
отмечая, что в этике Ницше наблюдается
«полное отсутствие сочувствия» [10, с. 702].
Российские исследователи по-разному
восприняли идею сверхчеловека. Представители идеалистического направления конца XIX столетия резко критиковали и отрицали концепцию сверхчеловека,
сформулированную Ф. Ницше. Противоположную позицию занимали философы
начала XX века. Представители русской
философско-религиозной мысли увидели
в сверхчеловеке Ф. Ницше воплощенную
идею зла, антихриста, действующего на основании собственных инстинктов. Эта идея
в трудах В. Соловьева становится централь-
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ным объектом критики. Отмечая актуальность темы сверхчеловека, философ увидел
в ней опасность, грозящую христианской
культуре. В представлении русского философа, главной целью сверхчеловека является победа над смертью. В своих работах
он противопоставлял идеалу Ницше истинного Богочеловека – Иисуса Христа, «подлинного сверхчеловека», «действительного победителя смерти». Богочеловечество
В.С. Соловьев рассматривал как человечество, достигшее высшей точки своего развития. Он писал, что популярность идей
Ницше заключаются в том, что они отвечают духовным запросам современных мыслящих людей [12, с. 273–285].
Н.А. Бердяев также указывал на божественное происхождение, утверждая: что
для признания сверхчеловеческих качеств,
человека следует освятить божественным
ореолом, который проявляет сверхчеловеческое [1, с. 147]. В противоположность им
русские символисты (Д. Мережковский) образ сверхчеловека приравняли к высшему
нравственному идеалу человечества, увидели в нем образ, символизирующий религиозное обновление общества.
Эволюционисты и футурологи рассматривали сверхчеловека как продукт эволюции, превосходящего человеческие возможности как в духовном, так и физическом
отношениях, который обязательно должен
появиться в будущем [14]. Такая позиция
была озвучена и А.Г. Маслоу, утверждающим, что сверхчеловек – это человек, которого следует ожидать в будущем, он должен
быть развитым физически и нравственно,
и духовно, им должны управлять высшие
мотивы; это человек, стремящийся к реализации высших потребностей: знаний, творчества, истины, красоты. Сверхчеловек –
это одна из нереализованных возможностей
личности, лежащих глубоко внутри каждого, и только сам человек решает, проявить
в себе сверхчеловека или нет.
Проблема сверхчеловека приобрела новый оттенок в XX веке. В эпоху социализма
коммунистическая идеология разрушила
идею о сверхчеловеке как Богочеловеке,
атеистическое отрицание Бога было заключено во фразе: «бога нет, бог умер». В ту
эпоху концепт «сверхчеловек» был заменен
понятием «герой», который рассматривался
как образ, как символ социалистического
строя. Культ «героя», совершающего фронтовые или трудовые подвиги во имя Родины и своего народа, активно пропагандировался и возводился в ранг «сверхчеловека».
Ценностная система героических людей
опиралась на высшие социалистические
ориентиры: патриотизм, героизм, долг.
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Проблема «сверхчеловека», имеющая
общекультурный характер, не потеряла
своей актуальности в XXI веке. Анализируя идею «сверхчеловека», исследователи
современного общества разделились во
мнении, так, одни утверждают о том, что
в современной философии жизни отсутствует идея сверхчеловека и причиной того
является настоящий хаос в мышлении человечества. Так с разрушением социалистического лагеря исчезла коммунистическая
идеология с ее ценностями, через средства
массовой информации началась переориентация общества на свободный западный образ жизни. Пропаганда капиталистического
образа жизни привела к изменению бытия
российского гражданина, изменив его мировоззрение и ценностные ориентиры. Под
влиянием идей представителей прагматической этики постепенно из лексики исчезали
понятия «патриотизм», «отечество», «родина», «долг», «добродетель», наблюдалось
преобладание индивидуализма. Частнособственническая нацеленность общества осуществлялась через принцип: «каждый для
себя», «ты – мне, я – тебе». Глобализационные процессы оказали негативное влияние
на сознание граждан, сформировав убеждение о приоритетности личных интересов
в ущерб общественным, государственным
[4]. Такое состояние общества и можно
трактовать как хаос.
Другие исследователи [11] утверждают,
что в условиях формирующегося глобального отношения к миру, обществу, концепт
«сверхчеловек» получил совершенно новый смысл и звучание – «супермен», «супергерой». Новое понятие, пришедшее
из американских комиксов, соотносилось
с индивидом, физически крепким, обладающим материальными ценностями, способным постоять за себя и свои интересы.
Кроме того, в условиях формирующегося
глобального тоталитаризма в современном
мире появляются государства, претендующие на признание их как «государство-супермен» (США).
В последнее десятилетие в современном обществе появляются различные варианты программ по «созданию сверхлюдей»:
1) программа, объединяющая современные достижения различных научных областей: генетики, евгеники, клонирования
и др., – нацелена на создание человека, наделенного сверхспособностями;
2) программа, рассматривающая сверхчеловека как киборга с встроенным чипом,
крепкого, выносливого воина, способного
на самопожертвование;
3) программа, работающая над созданием генноинженерного человека, отличаю-

щегося высокой работоспособностью и памятью, управляемого извне.
Мы видим отсутствие единого представления о совершенном человеке, но совершенно очевидно, что представленные
программы сориентированы на создание
человека «технического» и на вырождение
человека «человеческого».
Мы убеждены, что в современном обществе необходимо формировать совершенно
новый высший тип человека, не «супермена», не «сверхчеловека», а совершенного
человека, способного выстроить новый тип
отношений с окружающим миром на основе знаний о себе, о природе, о вселенной.
Совершенный человек в нашем представлении – это личность, осознавшая свое предназначение, достигшая нового понимания
своих возможностей, личность, радикально изменившая свое сознание, нацеленная
на преодоление хаоса собственных страстей, на достижение гармонии в духовной
и обыденно-практической жизни, способная духовно преображаться сама и преобразовывать негативные явления в мире. Это
личность, умеющая найти равновесие между своим сознательным и бессознательным
[7, с. 313–340] и, благодаря мощной воле
и силе духа, способная прийти в мир в критические моменты.
Совершенный человек должен обладать
сверхсознанием, которое на порядок превосходит сознание обычного человека, развиваться на уровне овладения современными научными знаниями, информационными
технологиями, духовными практиками. Совершенный человек – это высший тип человека, несущий ценностный образец, задающий «рациональную меру» сознанию,
словесной и деятельной практике, регулярно совершенствующий себя, формирующий
в себе чувства сострадания, милосердия,
отдающий предпочтение духовным ценностям, настоящий патриот.
В отличие от Ф. Ницше, утверждающего, что «сверхлюдьми» могут стать
единицы, мы убеждены, что достичь совершенства способен каждый из живущих,
обладающий разумом, стремящийся раскрыть в себе высшие духовные и физические силы и способный направить их не
только на самосовершенствование, но и на
качественное преобразование действительности. Личность, обращенная к идее совершенного человека, должна быть нацелена
на стопроцентную реализацию заложенных
в ней возможностей и способностей, а порой – на преодоление себя, считая воплощение данной цели своим долгом. Мы солидарны с П. Успенским, утверждающим, что
в глубине каждой человеческой души за-
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ключена возможность развить в себе сверхчеловека [13]. Реализация этой идеи зависит в первую очередь от самой личности, от
желаний и целей, которые она ставит перед
собой. Идею «совершенного человека» мы
рассматриваем как одну из моделей, форм
«сверхчеловека». «Совершенный человек» – это качественно новый тип человека,
познающего мир и работающего над собой,
использующего набор различных методик,
включающих тренировки сознания, развитие сверхспособностей, духовное совершенствование, которые он способен передать следующим поколениям. Современное
общество особенно нуждается в появлении
совершенных людей.
Итак, идея «сверхчеловека» имеет многомерное толкование, её следует рассматривать
как религиозно-философскую, нормативнооценочную и культурно-гуманистическую
категорию, как «комплексную, междисциплинарную и полиметодологическую тему»
[11]. И в связи с этим на современном этапе
идея «сверхчеловека» требует глубокого всестороннего исследования.
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Проанализированы проблемы квалификации незаконного изготовления оружия при наличии квалифицирующих признаков, раскрыты критерии их установления в правоприменительной практике. Обоснована
актуальность проведенного исследования и его значимость. Уделено внимание проблемам квалификации
групповых видов незаконного изготовления оружия, предложена своя интерпретация признаков преступных
групп специализирующихся на незаконном производстве оружия. Исследованы признаки группы лиц по
предварительному сговору в составе незаконного изготовления оружия. Сделан вывод, что для квалификации группы лиц по предварительному сговору достаточно сговора на незаконное изготовление оружия и не
требуется признаков «соисполнительства». Подробно проанализированы признаки организованной группы
в составе незаконного изготовления оружия. Проведено обобщение критериев, подлежащих установлению
при квалификации признаков организованной группы в данном составе преступления. Вскрыты основные
ошибки, встречающиеся в судебной практике при рассмотрении дел по данной категории. С учетом имеющейся практики предложено установить повышенную уголовную ответственность за незаконное изготовление оружия, совершенное лицом с использованием служебного положения. Дано разъяснение содержания термина «использование служебного положения» применительно к данному составу. Очерчен перечень
субъектов, использующих служебное положение для совершения преступления в виде незаконного изготовления оружия.
Ключевые слова: незаконное изготовление оружия, групповые преступления, изготовление оружия
руководителем, использование служебного положения
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The problems of qualification of the illicit manufacture of weapons in the presence of aggravating circumstances
are analyzed, and criteria for its establishment in the law enforcement is disclosed. The actuality of the researching
and its significance is grounded in the given article. Much attention is paid to the problems of group type of the
illicit manufacture of weapons, the author offers his own interpretation of the signs of criminal groups which are
specialized on the illicit production of weapons. The different features a group of persons by prior agreement as
part of manufacturing of illegal weapons are investigated. The author gives a conclusion that to qualify a group
of persons by a preliminary agreement it is enough collusion in the illegal manufacture of weapons without signs
of accomplice. The characteristics of an organized group as part of manufacturing of illegal weapons are detailly
analyzed . The criteria for establishing qualifying signs of an organized group in the crime is generalized. Major
errors are revealed which take place in the judicial practice in cases of this category. The content of the term «usage
of the official position» in relation is clarified. A list of subjects who could use their official position for committing
crimes of an illicit manufacture of weapons.
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Приоритетным направлением современной уголовной политики является
дальнейшая дифференциация уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота
оружия. Среди средств ее реализации
важнейшее место отводится квалифицирующим признакам составов преступлений. А между тем в судебно-следственной практике возникают сложности при
оценке содержания квалифицирующих
признаков незаконного изготовления оружия, что обусловлено неясностью законодательных формулировок, наличием пробелов в уголовном законе.

Целью настоящего исследования является разработка рекомендаций по применению квалифицирующих признаков
состава незаконного изготовления оружия,
а также выработка предложений по их дальнейшему совершенствованию.
Реализация поставленной цели основана на анализе имеющихся научных исследований по данной проблеме, трудов авторов
по смежным вопросам уголовного права,
обобщении материалов судебной практики
по Республике Дагестан, а также результатов авторских социологических опросов.
В исследовании применялись различные методы исследования: формально-юри-
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дический, сравнительно-правовой, логический, метод экспертного опроса, опрос
осужденных.
Формируя состав преступления, предусмотренный в ст. 223 УК РФ, законодатель предусмотрел в нем следующий набор
квалифицирующих признаков: совершение
группой лиц по предварительному сговору;
совершение организованной группой. Под
квалифицирующими признаками следует
рассматривать «указанные в законе обстоятельства, которые отражают типовую степень общественной опасности содеянного
и личности виновного и влияют на законодательную оценку (квалификацию) содеянного и меру ответственности и соответствующее наказание» [4].
Анализ текста уголовного закона позволяет констатировать, что повышенная уголовная ответственность предусмотрена законодателем за совершение только групповых
преступлений в виде незаконного изготовления оружия. В этой связи для правильного
применения положений ст. 223 УК РФ следует обратить особое внимание на характерные юридические признаки группового преступления с учетом общих правил института
соучастия в преступлении [1].
Как предусмотрено уголовным законом,
преступление признается совершенным
группой лиц по предварительному сговору,
если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении
преступления. В реальной практике чаще
всего о наличии предварительного сговора
свидетельствуют место, время или способ
совершения преступления.
С точки зрения В.С. Комиссарова, группа лиц по предварительному сговору, предусмотренная в Особенной части УК как квалифицирующий признак, характеризуется
исключительно как соисполнительство, то
есть все участники группы являются исполнителями преступлений и совместными
усилиями достигают цели совершения преступных посягательств. При этом уровень
общественной опасности такой формы совместного совершения преступления неизменно достигает закрепляемого законодателем в виде квалифицирующего признака,
в значительной степени благодаря единству
места и времени действий участников [6].
Между тем буквальное толкование текста закона приводит автора к мысли, что
в части второй ст. 223 УК РФ предполагаются обе формы групповых преступлений:
как соисполнительство с предварительным
сговором, так и соучастие в тесном смысле, то есть с разделением ролей. По этому
поводу правильно пишет С.М. Кочои, что
«ограничение формы соучастия в п. «а» ча-
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сти второй ст. 158 УК РФ соисполнительством... не основано на законе», так как
является обязательным признаком только
группы, предусмотренной частью первой
ст. 35 УК РФ [5]. Бесспорно, что незаконное
изготовление оружия группой лиц, состоящей из организатора, пособника, исполнителя, обладает высокой степенью опасности,
так как действия исполнителя подкреплены
действиями других лиц (например, организатора – начальника участка, цеха, где изготовлено оружие), облегчающих возможность
совершения преступления. Действующая
практика квалифицирует данное деяние
без применения признака совершения его
группой лиц по предварительному сговору.
Представляется недопустимым подобное
игнорирование характерной для группового
незаконного изготовления повышенной степени его общественной опасности.
Разумеется, изложенная позиция расходится с практикой квалификации групповых
преступлений, однако постановка данной
проблемы вполне значима и заслуживает ее
обсуждения в широких научных кругах.
Следует иметь в виду, что при квалификации незаконного изготовления оружия
группой лиц по предварительному сговору не имеет значения, кто выполнял те или
иные операции, которые образуют технологический процесс создания оружия. Криминообразующим является сам факт совместного незаконного изготовления оружия.
В правоприменительной практике незаконное изготовление оружия группой
лиц по предварительному сговору встречается довольно редко. Так, из 30 изученных уголовных дел только по одному
из них проходила группа, состоящая из
двух человек, заранее договоривших незаконно изготовить оружие. Из материалов уголовного дела № 1-345 следует, что
в начале января 2013 г. Магомедов О.Т., работающий на предприятии ОАО «Каспийский завод точной механики», предложил
Курахову С.Ф., работающему токарем на
указанном предприятии и имеющему свободный доступ к помещениям, инструментам и материалам, находящимся на заводе,
изготовить с целью последующей продажи
самодельное устройство типа «Браунинг»,
на что Курахов С.Ф. ответил согласием.
Магомедов О.Т. и Курахов С.Ф. по предварительному сговору между собой, распределив между собой роли таким образом, что Магомедов О.Т. придумал схему
огнестрельного оружия типа «Браунинг»,
производящего выстрелы мелкокалиберными патронами.
В период времени с начала января
2013 г. до конца марта 2013 г. Курахов С.Ф.
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совместно с Магомедовым О.Т. в помещении токарного цеха ОАО ««Каспийский
завод точной механики» незаконно изготовили пять устройств типа «Браунинг», являющихся короткоствольным нарезным огнестрельным оружием калибра бокового боя,
пригодным для производства отдельных
выстрелов патронами кольцевого воспламенения калибра 7,65 мм, изготовленные
самодельным способом.
Суд правильно исключил из первоначального обвинения Курахова С.Ф. и Магомедова О.Т. признак «организованной
группы» и квалифицировал действия Магомедова О.Т. и Курахова С.Ф. по части второй ст. 223 УК РФ как незаконное изготовление огнестрельного оружия, совершенное
группой лиц по предварительному сговору
по части третьей ст. 30 части второй ст. 222
УК РФ, действия Магомедова О.Т. также
квалифицированы дополнительно по части
первой ст. 222 УК РФ как незаконное хранение, ношение огнестрельного оружия [9].
В теории уголовного права выработаны
четкие критерии отграничения организованной группы от группы лиц с предварительным сговором, в их числе называются:
наличие организатора, умыслом которого
охватывается содеянное; четкое согласованное распределение ролей между членами группы; предварительное планирование
преступления и доведение плана до всех
участников группы; проведение совместных
подготовительных мероприятий; наличие
отработанных методов преступной деятельности; единство намерений, общность и постоянство цели преступного обогащения.
С учетом изложенных критериев правильность позиции суда очевидна. В обоснование данной позиции приведем следующие аргументы.
Во-первых, на момент совершения преступлений Магомедов и Курахов работали
длительное время на одном предприятии
«Каспийский завод точной механики, что
само по себе не является доказательством
устойчивости как признака организованной
группы, данное обстоятельство лишь обусловило и облегчило совершение ими совместных действий по изготовлению стреляющих устройств.
Во-вторых, из показаний подсудимых,
в том числе данных на предварительном
следствии, не следует, что между Магомедовым и Кураховым были отношения
строгого подчинения групповой дисциплине, указаниям организатора. Курахов С.Ф.
показал в судебном заседании о том, что
он мог в любое время отказаться от предложения Магомедова изготавливать детали
к «Браунингу», но рассматривал свои от-

ношения с Магомедовым, как возможность
«подкалымить» денег; доказательств, опровергающих данные показания подсудимого,
в судебном заседании не добыто.
В-третьих, из показаний Курахова С.Ф.
следует, что он изготавливал только часть
деталей, занимался «более тонкой работой»,
при этом ему не было известно, где Магомедов хранит изготовленные устройства, кому
и при каких обстоятельствах сбывает. Из показаний Магомедова О.Т. следует, что хранением и ношением изготовленных стреляющих устройств он занимался самостоятельно.
Таким образом в судебном рассмотрении не нашли своего подтверждения доводы обвинения о том, что Магомедов и Курахов объединились в устойчивую группу,
целью создания которой явилось систематическое совершение тяжких преступлений,
связанных с незаконным оборотом оружия
на территории Республики Дагестан и за ее
пределами. Отсюда следует, что предварительный сговор между Магомедовым и Кураховым заключался в том, чтобы изготовить самодельные стреляющие устройства,
продать их и получить за это деньги.
Отличительной особенностью организованной группы от группы лиц с предварительным сговором выступает более высокая
степень организованности, так как организованные участники группы не только вступают в сговор до начала совершения преступления для его совместного совершения,
но и объединяются с этой целью в устойчивую группу.
Устойчивость – внутренний сущностный признак организованной группы, в судебно-следственной практике рассматривается как оценочный признак и основной
критерий, отграничивающий данную группу от обычной группы по предварительному сговору.
В реальной практике чаще всего наличие устойчивости и, соответственно, квалифицирующего признака «организованной
группы» встречается при совершении такой
группой лиц не одного, а нескольких преступлений смежного характера. А между
тем анализ законодательного определения
организованной группы, а также разъяснений Верховного суда Российской Федерации позволяет считать, что устойчивая совместная деятельность может иметь место
и при совершении одного преступления.
Исследование материалов правоприменительной практики позволило определить основные признаки характерные для
организованной группы: высокий уровень
организованности, планирование, распределение ролей, длительная совместная
подготовка либо сложное исполнение пре-
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ступления. Сама суть организованности
предполагает строгое подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, их решительность в достижении
преступных намерений по изготовлению
оружия.
Необходимо отметить, что проблема
групповых преступлений в виде незаконного изготовления оружия в последние годы
приобретает острый характер. Так, по имеющимся данным если в 2007 г. на территории
Республики Дагестан таких преступлений
было совершено 31, то в 2013 г. их количество составило 92 [10]. Поступательный
рост групповых незаконных изготовлений
оружия подтверждается также материалами
ежедневных сводок правоохранительных
органов и сообщений в средствах массовой информации.
Хорошей иллюстрацией этого являются
следующие выявленные факты незаконного
изготовления оружия. В начале июля 2013 г.
в результате контртеррористической операции в Хасавюртовском районе Дагестана
обнаружена и ликвидирована подпольная лаборатория по производству оружия,
в ходе оперативных мероприятий изъяты
компоненты для изготовления 16 самодельных мин на основе тротила и пластида, составные части и комплектующие детали для
изготовления более 120 единиц огнестрельного оружия. И это не единичные случаи;
на территории Хасавюртовского района силами правоохранительных органов только
за период с марта по июль 2013 г. ликвидированы два подпольных цеха, в которых газовое и пневматическое оружие переделывали в боевое.
Практика свидетельствует, что преступники чаще всего незаконно изготавливают
оружие в производственных условиях прямо на рабочем месте, что представляет более
высокую степень общественной опасности.
Нередко преступники, использующие возможность изготовить оружие в цехах по месту работы, не скрывают это от руководителей (начальников цехов, смен), более того,
договариваются с ними об этом за определенные «откаты» от доходов, извлекаемых
из данной незаконной деятельности.
А между тем руководители предприятий, виновные в попустительстве незаконному изготовлению оружия на рабочем месте, редко изобличаются и еще реже несут
за это ответственность, так как доказать их
причастность к незаконной деятельности
по производству оружия не всегда удается.
По результатам проведенных авторами социологических исследований в 47 %
случаев оружие было незаконно изготовлено виновными по месту работы на заводах
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г. Каспийска – «Дагдизель», г. Махачкалы – завод им. Гаджиева, Хасавюрта – Приборостроительный завод, в большинстве
случаев во время рабочего дня. При этом
в каждом четвертом случае виновные используют для изготовления оружия сырье
или детали, похищенные с места работы. Проведенными целевыми опросами
осужденных получены результаты, что
примерно 23 % руководителей не только
попустительствовали незаконному изготовлению оружия, но и сами были включены в этот процесс в качестве организаторов
либо пособников.
В этой связи требует широкого обсуждения проблема уголовной ответственности руководителей предприятий, цехов,
смен, производственных участков, допустивших возможность незаконного изготовления на производстве оружия их отдельными подчиненными по службе [7].
С наибольшей остротой данная проблема
встает в тех случаях, когда руководители
сами вовлечены в процессы незаконного
изготовления оружия в качестве участников групповых преступлений.
Безусловно, в описанных ситуациях,
когда руководитель, использует служебное
положение, допускает возможности (попустительствует) изготовления незаконно оружия другими лицами, он несет уголовную
ответственность по ст. 293 УК РФ за халатность. Между тем санкция ст. 293 УК РФ
Вместе с тем представляется, что, когда
руководители вовлечены в процессы незаконного изготовления оружия, в совершенном ими преступлении усматривается
признак «использования своего служебного
положения». Однако в статье 223 УК РФ
не предусмотрен такой признак в качестве
квалифицирующего обстоятельства. Во
многих составах преступлений УК РФ установлена повышенная ответственность при
их совершении «с использованием своего
служебного положения». В преступлениях,
связанных с незаконным оборотом оружия,
квалифицирующий признак встречается
только в ст. 226 УК РФ.
В теории уголовного права к лицам, которые могут быть субъектом преступлений,
совершенных с использованием служебного положения, во всех случаях относятся
должностные лица (примечание 1 к ст. 285
УК РФ) и лица, выполняющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях (примечание 1 к ст. 201 УК РФ).
В юридической литературе встречаются разноречивые позиции по вопросу
об ответственности рядовых служащих.
С точки зрения А.В. Шнитенкова, совершенные ими преступления не могут быть
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квалифицированы с вменением признака
«с использованием служебного положения» [12]. Иное мнение можно встретить
у Л. Иногамова-Хегай
и С. Черебедова:
«Рядовые служащие, находясь в системе
служебной иерархии, имеют, как правило,
возможность оказать содействие, повлиять,
принять решение. Такие его особые возможности по службе — как потенциальные, так
и реально реализуемые — повышают общественную опасность преступных деяний [3].
Анализ разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее ПВС
РФ) подтверждает правильность их позиции. Так, в пункте 15 Постановления ПВС
РФ «О судебной практике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ
и взрывных устройств» от 12 марта 2002 г.
№ 5 сказано, что хищением оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств лицом с использованием своего служебного
положения следует считать хищение их как
лицом, которое наделено служебными полномочиями, связанными с оборотом оружия,
в частности его использованием, производством, учетом, хранением, передачей, изъятием и т.д., так и лицом, которому они выданы персонально и на определенное время
для выполнения специальных обязанностей
(часовым, постовым милиционером, вахтером или инкассатором во время исполнения
ими служебных обязанностей и т.п.) [8].
В пункте шестом постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.99. № 1
разъясняется, что под осуществлением служебной деятельности понимаются «действия лица, входящие в круг его обязанностей, вытекающих из трудового договора
(контракта) с государственными, муниципальными, частными и иными зарегистрированными в установленном порядке предприятиями и организациями независимо от
формы собственности» [9].
По этому поводу Н. Егорова отмечает, что
подобное толкование подразумевает «признание служащим любого работника, независимо от характера его деятельности» [2].
В этой связи к категории «служащих»
следует отнести также лиц, использующих
свое профессиональное положение (имеющие полномочия по трудовому договору,
контракту, продавцы, кассиры и т.д).
Следовательно, использовать служебное положение при незаконном изготовлении оружия могут не только руководители
цехов, начальники смен, но и любой работник, который в процессе своей деятельности использует возможность доступа
к агрегатам и технике с целью последую-

щего незаконного изготовления оружия (например, токарь или слесарь цеха).
С точки зрения криминологического
обоснования необходимости включения
в ст. 223 УК РФ квалифицирующего признака «с использованием служебного положения» следует обратить внимание, что
незаконное изготовление оружия на предприятиях, заводах рабочими (токарем, слесарем, механиком и т.д.) существенно повышает степень общественной опасности
содеянного. Кроме того, как показывают
практические исследования, незаконное изготовление оружия с использованием служебного положения в последние годы получило относительную распространенность
и приобретает типичные черты.
В этой связи назрела необходимость
ввести новый квалифицирующий признак
в ст. 223 УК РФ – те же деяния, совершенные лицом, с использованием своего служебного положения.
Таким образом, анализ уголовно-правовой оценки квалифицирующих признаков
незаконного изготовления оружия позволяет сделать ряд выводов:
1. В постановлениях Пленума Верховного суда необходимо дать разъяснения,
что под группой лиц по предварительному
сговору следует понимать две формы соучастия: соучастия в тесном смысле слова (с распределением ролей организатора,
пособника, подстрекателя и исполнителя)
и соисполнительство. Это вполне согласуется с принципом справедливости назначения наказания за незаконное изготовление
оружия. Групповое совершение рассматриваемых преступлений в любой его форме
требует назначения более строгого наказания в сравнении с основным составом.
2. Повышенную уголовную ответственность необходимо предусмотреть за
незаконное изготовление оружия, совершенное лицом с использованием служебного положения. По логике законодателя
данный признак следует предусмотреть
в части третьей ст. 223 УК РФ, соответственно квалифицирующий признак «те
же деяния, совершенные организованной
группой» должен быть помещен в часть
четвертую ст. 223 УК РФ.
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9. К рукописи должен быть приложен краткий реферат (резюме) статьи на русском и английском языках. Новые требования к резюме ( см. далее раздел «АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ).
Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТ 7.9-95 – 850
знаков, не менее 10 строк). Реферат объемом не менее 10 строк должен кратко излагать
предмет статьи и основные содержащиеся в ней результаты. Реферат подготавливается на
русском и английском языках.
Используемый шрифт – полужирный, размер шрифта – 10 пт. Реферат на английском
языке должен в начале текста содержать заголовок (название) статьи, инициалы и
фамилии авторов также на английском языке.
10. Обязательное указание места работы всех авторов. (Новые требования к англоязычному варианту – см. раздел «НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ» – ПРАВИЛ ДЛЯ АВТОРОВ),
их должностей и контактной информации.
11. Наличие ключевых слов для каждой публикации.
12. Указывается шифр основной специальности, по которой выполнена данная работа.
13. Редакция оставляет за собой право на сокращение и редактирование статей.
14. Статья должна быть набрана на компьютере в программе Microsoft Office Word в
одном файле.
15. Статьи могут быть представлены в редакцию двумя способами:
• Через «личный портфель» автора
• По электронной почте edition@rae.ru
Работы, поступившие через «Личный ПОРТФЕЛЬ автора» публикуются в первую очередь
Взаимодействие с редакцией посредством «Личного портфеля» позволяет в режиме
on-line представлять статьи в редакцию, добавлять, редактировать и исправлять материалы, оперативно получать запросы из редакции и отвечать на них, отслеживать в режиме
реального времени этапы прохождения статьи в редакции. Обо всех произошедших изменениях в «Личном портфеле» автор дополнительно получает автоматическое сообщение по
электронной почте.
Работы, поступившие по электронной почте, публикуются в порядке очереди по мере рассмотрения редакцией поступившей корреспонденции и осуществления переписки с автором.
Через «Личный портфель» или по электронной почте в редакцию одномоментно направляется полный пакет документов:
• материалы статьи;
• сведения об авторах;
• копии двух рецензий докторов наук (по специальности работы);
• сканированная копия сопроводительного письма (подписанное руководителем учреждения) – содержит информацию о тех документах, которые автор высылает, куда и с
какой целью.
Правила оформления сопроводительного письма.
Сопроводительное письмо к научной статье оформляется на бланке учреждения, где
выполнялась работа, за подписью руководителя учреждения.
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Если сопроводительное письмо оформляется не на бланке учреждения и не подписывается руководителем учреждения, оно должно быть обязательно подписано всеми авторами
научной статьи.
Сопроводительное письмо обязательно (!) должно содержать следующий текст.
Настоящим письмом гарантируем, что опубликование научной статьи в журнале
«Фундаментальные исследования» не нарушает ничьих авторских прав. Автор (авторы)
передает на неограниченный срок учредителю журнала неисключительные права на использование научной статьи путем размещения полнотекстовых сетевых версий номеров
на Интернет-сайте журнала.
Автор (авторы) несет ответственность за неправомерное использование в научной
статье объектов интеллектуальной собственности, объектов авторского права в полном объеме в соответствии с действующим законодательством РФ.
Автор (авторы) подтверждает, что направляемая статья негде ранее не была опубликована, не направлялась и не будет направляться для опубликования в другие научные
издания.
Также удостоверяем, что автор (авторы) согласен с правилами подготовки рукописи
к изданию, утвержденными редакцией журнала «Фундаментальные исследования», опубликованными и размещенными на официальном сайте журнала.
Сопроводительное письмо сканируется и файл загружается в личный портфель автора
(или пересылается по электронной почте – если для отправки статьи не используется личный портфель).
• копия экспертного заключения – содержит информацию о том, что работа автора может быть опубликована в открытой печати и не содержит секретной информации (подпись
руководителя учреждения). Для нерезидентов РФ экспертное заключение не требуется;
• копия документа об оплате.
Оригиналы запрашиваются редакцией при необходимости.
Редакция убедительно просит статьи, размещенные через «Личный портфель», не
отправлять дополнительно по электронной почте. В этом случае сроки рассмотрения
работы удлиняются (требуется время для идентификации и удаления копий).
16. В одном номере журнала может быть напечатана только одна статья автора (первого
автора).
17. В конце каждой статьи указываются сведения о рецензентах: ФИО, ученая степень,
звание, должность, место работы, город, рабочий телефон.
18. Журнал издается на средства авторов и подписчиков.
19. Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправоверного заимствования в рукописи произведения, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций. Авторы опубликованных материалов несут ответственность за
подбор и точность приведенных фактов, цитат, статистических данных и прочих сведений.
Редакция не несет ответственность за достоверность информации, приводимой авторами. Автор, направляя рукопись в Редакцию, принимает личную ответственность за
оригинальность исследования, поручает Редакции обнародовать произведение посредством его опубликования в печати.
Плагиатом считается умышленное присвоение авторства чужого произведения науки
или мыслей или искусства или изобретения. Плагиат может быть нарушением авторско-правового законодательства и патентного законодательства и в качестве таковых
может повлечь за собой юридическую ответственность Автора.
Автор гарантирует наличие у него исключительных прав на использование переданного Редакции материала. В случае нарушения данной гарантии и предъявления в связи
с этим претензий к Редакции Автор самостоятельно и за свой счет обязуется урегулировать все претензии. Редакция не несет ответственности перед третьими лицами за
нарушение данных Автором гарантий.
Редакция оставляет за собой право направлять статьи на дополнительное рецензирование. В этом случае сроки публикации продлеваются. Материалы дополнительной экспертизы предъявляются автору.
20. Направление материалов в редакцию для публикации означает согласие автора
с приведенными выше требованиями.
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЬИ
УДК 615.035.4
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРИОДА ТИТРАЦИИ ДОЗЫ ВАРФАРИНА
У ПАЦИЕНТОВ С ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ. ВЗАИМОСВЯЗЬ
С КЛИНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ
Шварц Ю.Г., 1Артанова Е.Л., 1Салеева Е.В., 1Соколов И.М.

1

ГОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет
им. В.И.Разумовского Минздравсоцразвития России», Саратов,
Россия (410012, Саратов, ГСП ул. Большая Казачья, 112), e-mail: kateha007@bk.ru

1

Проведен анализ взаимосвязи особенностей индивидуального подбора терапевтической
дозы варфарина и клинических характеристик у больных фибрилляцией предсердий. Учитывались следующие характеристики периода подбора дозы: окончательная терапевтическая
доза варфарина в мг, длительность подбора дозы в днях и максимальное значение международного нормализованного отношения (МНО), зарегистрированная в процессе титрования.
При назначении варфарина больным с фибрилляцией предсердий его терапевтическая доза,
длительность ее подбора и колебания при этом МНО, зависят от следующих клинических
факторов – инсульты в анамнезе, наличие ожирения, поражения щитовидной железы, курения, и сопутствующей терапии, в частности, применение амиодарона. Однако у пациентов с
сочетанием ишемической болезни сердца и фибрилляции предсердий не установлено существенной зависимости особенностей подбора дозы варфарина от таких характеристик, как
пол, возраст, количество сопутствующих заболеваний, наличие желчнокаменной болезни, сахарного диабета II типа, продолжительность аритмии, стойкости фибрилляции предсердий,
функционального класса сердечной недостаточности и наличия стенокардии напряжения. По
данным непараметрического корреляционного анализа изучаемые нами характеристики периода подбора терапевтической дозы варфарина не были значимо связаны между собой.

Ключевые слова: варфарин, фибрилляция предсердий, международное нормализованное
отношение (МНО)
CHARACTERISTICS OF THE PERIOD DOSE TITRATION WARFARIN IN PATIENTS
WITH ATRIAL FIBRILLATION. RELATIONSHIP WITH CLINICAL FACTORS
Shvarts Y.G., 1Artanova E.L., 1Saleeva E.V., 1Sokolov I.M.

1

Saratov State Medical University n.a. V.I. Razumovsky, Saratov, Russia
(410012, Saratov, street B. Kazachya, 112), e-mail: kateha007@bk.ru
1

We have done the analysis of the relationship characteristics of the individual selection of therapeutic
doses of warfarin and clinical characteristics in patients with atrial fibrillation. Following characteristics
of the period of selection of a dose were considered: a definitive therapeutic dose of warfarin in mg,
duration of selection of a dose in days and the maximum value of the international normalised relation
(INR), registered in the course of titration. Therapeutic dose of warfarin, duration of its selection and
fluctuations in thus INR depend on the following clinical factors – a history of stroke, obesity, thyroid
lesions, smoking, and concomitant therapy, specifically, the use of amiodarone, in cases of appointment
of warfarin in patients with atrial fibrillation. However at patients with combination Ischemic heart
trouble and atrial fibrillation it is not established essential dependence of features of selection of a dose
of warfarin from such characteristics, as a sex, age, quantity of accompanying diseases, presence of
cholelithic illness, a diabetes of II type, duration of an arrhythmia, firmness of fibrillation of auricles,
a functional class of warm insufficiency and presence of a stenocardia of pressure. According to the
nonparametric correlation analysis characteristics of the period of selection of a therapeutic dose of
warfarin haven’t been significantly connected among themselves.

Keywords: warfarin, atrial fibrillation, an international normalized ratio (INR)
Введение
Фибрилляция предсердий (ФП) – наиболее встречаемый вид аритмии в практике врача
[7]. Инвалидизация и смертность больных с ФП остается высокой, особенно от ишемического инсульта и системные эмболии [4]…
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Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova
A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp.
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow,
2007, pp. 267‒272.
Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конференции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке.
Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом):
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i
nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnologies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manufacturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007.
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom
Publ., 1993. 221 p.
From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ.,
1999. 381 p.
Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p.
Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribology of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009.
Ссылка на Интернет-ресурс:
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed
5 February 2011).
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.
scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011)
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ
РЕЦЕНЗИЯ
на статью (Фамилии, инициалы авторов, полное название статьи)
Научное направление работы. Для мультидисциплинарных исследований указываются не более 3 научных направлений.
Класс статьи: оригинальное научное исследование, новые технологии, методы, фундаментальные исследования, научный обзор, дискуссия, обмен опытом, наблюдения из практики, практические рекомендации, рецензия, лекция, краткое сообщение, юбилей, информационное сообщение, решения съездов, конференций, пленумов.
Научная новизна: 1) Постановка новой проблемы, обоснование оригинальной теории,
концепции, доказательства, закономерности 2) Фактическое подтверждение собственной
концепции, теории 3) Подтверждение новой оригинальной заимствованной концепции
4) Решение частной научной задачи 5) Констатация известных фактов
Оценка достоверности представленных результатов.
Практическая значимость. Предложены: 1) Новые методы 2) Новая классификация,
алгоритм 3) Новые препараты, вещества, механизмы, технологии, результаты их апробации 4) Даны частные или слишком общие, неконкретные рекомендации 5) Практических
целей не ставится.
Формальная характеристика статьи.
Стиль изложения − хороший, (не) требует правки, сокращения.
Таблицы − (не) информативны, избыточны.
Рисунки − приемлемы, перегружены информацией, (не) повторяют содержание таблиц.
ОБЩЕЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Статья актуальна, обладает научной и практической новизной, рекомендуется для печати.
Рецензент

Фамилия, инициалы

Полные сведения о рецензенте: Фамилия, имя, отчество полностью, ученая степень и
звание, должность, сведения об учреждении (название с указанием ведомственной принадлежности), адрес, с почтовым индексом, номер, телефона и факса с кодом города).
Дата

Подпись

Подлинность подписи рецензента подтверждаю: Секретарь
Печать учреждения

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 11, 2014

2104

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ
ПРАВИЛА ТРАНСЛИТЕРАЦИИ

Произвольный выбор транслитерации неизбежно приводит к многообразию вариантов
представления фамилии одного автора и в результате затрудняет его идентификацию и объединение данных о его публикациях и цитировании под одним профилем (идентификатором – ID автора)
Представление русскоязычного текста (кириллицы) по различным правилам транслитерации (или вообще без правил) ведет к потере необходимой информации в аналитической системе SCOPUS.
НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
Использование общепринятого переводного варианта названия организации является
наиболее предпочтительным. Употребление в статье официального, без сокращений, названия организации на английском языке позволит наиболее точно идентифицировать принадлежность авторов, предотвратит потери статей в системе анализа организаций и авторов. Прежде всего, это касается названий университетов и других учебных заведений,
академических и отраслевых институтов. Это позволит также избежать расхождений между вариантами названий организаций в переводных, зарубежных и русскоязычных журналах. Исключение составляют не переводимые на английский язык наименований фирм.
Такие названия, безусловно, даются в транслитерированном варианте.
Употребление сокращений или аббревиатур способствует потере статей при учете публикаций организации, особенно если аббревиатуры не относятся к общепринятым.
Излишним является использование перед основным названием принятых в последние
годы составных частей названий организаций, обозначающих принадлежность ведомству,
форму собственности, статус организации («Учреждение Российской академии наук…»,
«Федеральное государственное унитарное предприятие…», «ФГОУ ВПО…», «Национальный исследовательский…» и т.п.), что затрудняет идентификацию организации.
В свете постоянных изменений статусов, форм собственности и названий российских
организаций (в т.ч. с образованием федеральных и национальных университетов, в которые в настоящее время вливаются большое количество активно публикующихся государственных университетов и институтов) существуют определенные опасения, что еще более усложнится идентификация и установление связей между авторами и организациями.
В этой ситуации желательно в статьях указывать полное название организации, включенной, например, в федеральный университет, если она сохранила свое прежнее название. В таком случае она будет учтена и в своем профиле, и в профиле федерального
университета:
Например, варианты Таганрогский технологический институт Южного федерального университета:
Taganrogskij Tekhnologicheskij Institut Yuzhnogo Federal’nogo Universiteta;
Taganrog Technological Institute, South Federal University
В этот же профиль должны войти и прежние названия этого университета.
Для национальных исследовательских университетов важно сохранить свое основное
название.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей
отделением ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
АВТОРСКИЕ РЕЗЮМЕ (АННОТАЦИИ) НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Необходимо иметь в виду, что аннотации (рефераты, авторские резюме) на английском
языке в русскоязычном издании являются для иностранных ученых и специалистов основным и, как правило, единственным источником информации о содержании статьи и
изложенных в ней результатах исследований. Зарубежные специалисты по аннотации оценивают публикацию, определяют свой интерес к работе российского ученого, могут использовать ее в своей публикации и сделать на неё ссылку, открыть дискуссию с автором,
запросить полный текст и т.д. Аннотация на английском языке на русскоязычную статью по
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объему может быть больше аннотации на русском языке, так как за русскоязычной аннотацией идет полный текст на этом же языке.
Аналогично можно сказать и об аннотациях к статьям, опубликованным на английском
языке. Но даже в требованиях зарубежных издательств к статьям на английском языке указывается на объем аннотации в размере 100-250 слов.
Перечислим обязательные качества аннотаций на английском языке к русскоязычным
статьям. Аннотации должны быть:
– информативными (не содержать общих слов);
– оригинальными (не быть калькой русскоязычной аннотации);
– содержательными (отражать основное содержание статьи и результаты исследований);
– структурированными (следовать логике описания результатов в статье);
– «англоязычными» (написаны качественным английским языком);
– компактными (укладываться в объем от 100 до 250 слов).
В аннотациях, которые пишут наши авторы, допускаются самые элементарные ошибки.
Чаще всего аннотации представляют прямой перевод русскоязычного варианта, изобилуют
общими ничего не значащими словами, увеличивающими объем, но не способствующими
раскрытию содержания и сути статьи. А еще чаще объем аннотации составляет всего несколько строк (3-5). При переводе аннотаций не используется англоязычная специальная
терминология, что затрудняет понимание текста зарубежными специалистами. В зарубежной БД такое представление содержания статьи совершенно неприемлемо.
Опыт показывает, что самое сложное для российского автора при подготовке аннотации – представить кратко результаты своей работы. Поэтому одним из проверенных вариантов аннотации является краткое повторение в ней структуры статьи, включающей введение, цели и задачи, методы, результаты, заключение. Такой способ составления аннотаций
получил распространение и в зарубежных журналах.
В качестве помощи для написания аннотаций (рефератов) можно рекомендовать, по
крайней мере, два варианта правил. Один из вариантов – российский ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования», разработанные специалистами ВИНИТИ.
Второй – рекомендации к написанию аннотаций для англоязычных статей, подаваемых
в журналы издательства Emerald (Великобритания). При рассмотрении первого варианта
необходимо учитывать, что он был разработан, в основном, как руководство для референтов, готовящих рефераты для информационных изданий. Второй вариант – требования к
аннотациям англоязычных статей. Поэтому требуемый объем в 100 слов в нашем случае,
скорее всего, нельзя назвать достаточным. Ниже приводятся выдержки из указанных двух
вариантов. Они в значительной степени повторяют друг друга, что еще раз подчеркивает
важность предлагаемых в них положений. Текст ГОСТа незначительно изменен с учетом
специфики рефератов на английском языке.
КРАТКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ АВТОРСКИХ РЕЗЮМЕ
(АННОТАЦИЙ, РЕФЕРАТОВ К СТАТЬЯМ)
(подготовлены на основе ГОСТ 7.9-95)
Авторское резюме ближе по своему содержанию, структуре, целям и задачам к реферату. Это –краткое точное изложение содержания документа, включающее основные фактические сведения и выводы описываемой работы.
Текст авторского резюме (в дальнейшем – реферата) должен быть лаконичен и четок,
свободен от второстепенной информации, отличаться убедительностью формулировок.
Объем реферата должен включать минимум 100-250 слов (по ГОСТу – 850 знаков, не
менее 10 строк).
Реферат включает следующие аспекты содержания статьи:
– предмет, тему, цель работы;
– метод или методологию проведения работы;
– результаты работы;
– область применения результатов;
– выводы.
Последовательность изложения содержания статьи можно изменить, начав с изложения
результатов работы и выводов.
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Предмет, тема, цель работы указываются в том случае, если они не ясны из заглавия
статьи.
Метод или методологию проведения работы целесообразно описывать в том случае,
если они отличаются новизной или представляют интерес с точки зрения данной работы.
В рефератах документов, описывающих экспериментальные работы, указывают источники
данных и характер их обработки.
Результаты работы описывают предельно точно и информативно. Приводятся основные теоретические и экспериментальные результаты, фактические данные, обнаруженные взаимосвязи и закономерности. При этом отдается предпочтение новым результатам
и данным долгосрочного значения, важным открытиям, выводам, которые опровергают
существующие теории, а также данным, которые, по мнению автора, имеют практическое значение.
Выводы могут сопровождаться рекомендациями, оценками, предложениями, гипотезами, описанными в статье.
Сведения, содержащиеся в заглавии статьи, не должны повторяться в тексте реферата. Следует избегать лишних вводных фраз (например, «автор статьи рассматривает...»).
Исторические справки, если они не составляют основное содержание документа, описание
ранее опубликованных работ и общеизвестные положения в реферате не приводятся.
В тексте реферата следует употреблять синтаксические конструкции, свойственные
языку научных и технических документов, избегать сложных грамматических конструкций (не применимых в научном английском языке).
В тексте реферата на английском языке следует применять терминологию, характерную
для иностранных специальных текстов. Следует избегать употребления терминов, являющихся прямой калькой русскоязычных терминов. Необходимо соблюдать единство терминологии в пределах реферата.
В тексте реферата следует применять значимые слова из текста статьи.
Сокращения и условные обозначения, кроме общеупотребительных (в том числе в англоязычных специальных текстах), применяют в исключительных случаях или дают их
определения при первом употреблении.
Единицы физических величин следует приводить в международной системе СИ.
Допускается приводить в круглых скобках рядом с величиной в системе СИ значение
величины в системе единиц, использованной в исходном документе.
Таблицы, формулы, чертежи, рисунки, схемы, диаграммы включаются только в случае
необходимости, если они раскрывают основное содержание документа и позволяют сократить объем реферата.
Формулы, приводимые неоднократно, могут иметь порядковую нумерацию, причем нумерация формул в реферате может не совпадать с нумерацией формул в оригинале.
В реферате не делаются ссылки на номер публикации в списке литературы к статье.
Объем текста реферата в рамках общего положения определяется содержанием документа (объемом сведений, их научной ценностью и/или практическим значением).
ВЫДЕРЖКА ИЗ РЕКОМЕНДАЦИЙ
АВТОРАМ ЖУРНАЛОВ ИЗДАТЕЛЬСТВА EMERALD
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm)
Авторское резюме (реферат, abstract) является кратким резюме большей по объему работы, имеющей научный характер, которое публикуется в отрыве от основного текста и,
следовательно, само по себе должно быть понятным без ссылки на саму публикацию. Оно
должно излагать существенные факты работы, и не должно преувеличивать или содержать
материал, который отсутствует в основной части публикации.
Авторское резюме выполняет функцию справочного инструмента (для библиотеки, реферативной службы), позволяющего читателю понять, следует ли ему читать или не читать
полный текст.
Авторское резюме включает:
1. Цель работы в сжатой форме. Предыстория (история вопроса) может быть приведена
только в том случае, если она связана контекстом с целью.
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2. Кратко излагая основные факты работы, необходимо помнить следующие моменты:
– необходимо следовать хронологии статьи и использовать ее заголовки в качестве
руководства;
– не включать несущественные детали (см. пример «Как не надо писать реферат»);
– вы пишете для компетентной аудитории, поэтому вы можете использовать техническую (специальную) терминологию вашей дисциплины, четко излагая свое мнение и имея
также в виду, что вы пишете для международной аудитории;
– текст должен быть связным с использованием слов «следовательно», «более того»,
«например», «в результате» и т.д. («consequently», «moreover», «for example»,» the benefits
of this study», «as a result» etc.), либо разрозненные излагаемые положения должны логично
вытекать один из другого;
– необходимо использовать активный, а не пассивный залог, т.е. «The study tested», но
не «It was tested in this study» (частая ошибка российских аннотаций);
– стиль письма должен быть компактным (плотным), поэтому предложения, вероятнее всего, будут длиннее, чем обычно.
П р и м е р ы , как не надо писать реферат, приведены на сайте издательства
(http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=3&).
Как
видно из примеров, не всегда большой объем означает хороший реферат.
На сайте издательства также приведены примеры хороших рефератов для различных
типов статей (обзоры, научные статьи, концептуальные статьи, практические статьи)
http://www.emeraldinsight.com/authors/guides/write/abstracts.htm?part=2&PHPSES
SID=hdac5rtkb73ae013ofk4g8nrv1.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)
ПРИСТАТЕЙНЫЕ СПИСКИ ЛИТЕРАТУРЫ
Списки литературы представляются в двух вариантах:
1. В соответствии с с ГОСТ Р 7.0.5 2008 (русскоязычный вариант вместе с зарубежными
источниками).
2. Вариант на латинице, повторяя список литературы к русскоязычной части, независимо от того, имеются или нет в нем иностранные источники.
Правильное описание используемых источников в списках литературы является залогом того, что цитируемая публикация будет учтена при оценке научной деятельности ее
авторов, следовательно (по цепочке) –организации, региона, страны. По цитированию журнала определяется его научный уровень, авторитетность, эффективность деятельности его
редакционного совета и т.д. Из чего следует, что наиболее значимыми составляющими в
библиографических ссылках являются фамилии авторов и названия журналов. Причем для
того, чтобы все авторы публикации были учтены в системе, необходимо в описание статьи
вносить всех авторов, не сокращая их тремя, четырьмя и т.п. Заглавия статей в этом случае
дают дополнительную информацию об их содержании и в аналитической системе не используются, поэтому они могут опускаться.
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, рр. 5457.
Такая ссылка позволяет проводить анализ по авторам и названию журнала, что и является ее главной целью.
Ни в одном из зарубежных стандартов на библиографические записи не используются
разделительные знаки, применяемые в российском ГОСТе («//» и «–»).
В Интернете существует достаточно много бесплатных программ для создания общепринятых в мировой практике библиографических описаний на латинице.
Ниже приведены несколько ссылок на такие сайты:
http://www.easybib.com/
http://www.bibme.org/
http://www.sourceaid.com/
При составлении списков литературы для зарубежных БД важно понимать, что чем
больше будут ссылки на российские источники соответствовать требованиям, предъявляемым к иностранным источникам, тем легче они будут восприниматься системой. И чем
лучше в ссылках будут представлены авторы и названия журналов (и других источников),
тем точнее будут статистические и аналитические данные о них в системе SCOPUS.
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Ниже приведены примеры ссылок на российские публикации в соответствии с вариантами описанными выше.
Статьи из журналов:
Zagurenko A.G., Korotovskikh V.A., Kolesnikov A.A., Timonov A.V., Kardymon D.V. Neftyanoe khozyaistvo – Oil Industry, 2008, no. 11, pp. 54–57.
Dyachenko, V.D., Krivokolysko, S.G., Nesterov, V.N., and Litvinov, V.P., Khim. Geterotsikl.
Soedin., 1996, no. 9, p. 1243
Статьи из электронных журналов описываются аналогично печатным изданиям с дополнением данных об адресе доступа.
П р и м е р описания статьи из электронного журнала:
Swaminathan V., Lepkoswka-White E., Rao B.P., Journal of Computer-Mediated Communication, 1999, Vol. 5, No. 2, available at: www. ascusc.org/ jcmc/vol5/ issue2.
Материалы конференций:
Usmanov T.S., Gusmanov A.A., Mullagalin I.Z., Muhametshina R.Ju., Chervyakova
A.N., Sveshnikov A.V. Trudy 6 Mezhdunarodnogo Simpoziuma «ovye resursosberegayushchie
tekhnologii nedropol’zovaniya i povysheniya neftegazootdachi» (Proc. 6th Int. Technol. Symp.
«New energy saving subsoil technologies and the increasing of the oil and gas impact»). Moscow,
2007, pp. 267‒272.
Главное в описаниях конференций – название конференции на языке оригинала
(в транслитерации, если нет ее английского названия), выделенное курсивом. В скобках
дается перевод названия на английский язык. Выходные данные (место проведения конференции, место издания, страницы) должны быть представлены на английском языке.
Книги (монографии, сборники, материалы конференций в целом):
Belaya kniga po nanotekhnologiyam: issledovaniya v oblasti nanochastits, nanostruktur i
nanokompozitov v Rossiiskoi Federatsii (po materialam Pervogo Vserossiiskogo soveshchaniya
uchenykh, inzhenerov i proizvoditelei v oblasti nanotekhnologii [White Book in Nanotechnologies: Studies in the Field of Nanoparticles, Nanostructures and Nanocomposites in the Russian
Federation: Proceedings of the First All-Russian Conference of Scientists, Engineers and Manufacturers in the Field of Nanotechnology]. Moscow, LKI, 2007.
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’tvo SSSR [Last government of the USSR]. Moscow, Krom
Publ., 1993. 221 p.
From disaster to rebirth: the causes and consequences of the destruction of the Soviet Union
[Ot katastrofy k vozrozhdeniju: prichiny i posledstvija razrushenija SSSR]. Moscow, HSE Publ.,
1999. 381 p.
Kanevskaya R.D. Matematicheskoe modelirovanie gidrodinamicheskikh protsessov razrabotki mestorozhdenii uglevodorodov (Mathematical modeling of hydrodynamic processes of hydrocarbon deposit development). Izhevsk, 2002. 140 p.
Latyshev, V.N., Tribologiya rezaniya. Kn. 1: Friktsionnye protsessy pri rezanie metallov (Tribology of Cutting, Vol. 1: Frictional Processes in Metal Cutting), Ivanovo: Ivanovskii Gos. Univ., 2009.
Ссылка на Интернет-ресурс:
APA Style (2011), Available at: http://www.apastyle.org/apa-style-help.aspx (accessed
5 February 2011).
Pravila Tsitirovaniya Istochnikov (Rules for the Citing of Sources) Available at: http://www.
scribd.com/doc/1034528/ (accessed 7 February 2011).
Как видно из приведенных примеров, чаще всего, название источника, независимо
от того, журнал это, монография, сборник статей или название конференции, выделяется
курсивом. Дополнительная информация –перевод на английский язык названия источника
приводится в квадратных или круглых скобках шрифтом, используемым для всех остальных составляющих описания.
Из всего выше сказанного можно сформулировать следующее краткое резюме в качестве рекомендаций по составлению ссылок в романском алфавите в англоязычной части
статьи и пристатейной библиографии, предназначенной для зарубежных БД:
1. Отказаться от использования ГОСТ 5.0.7. Библиографическая ссылка;
2. Следовать правилам, позволяющим легко идентифицировать 2 основных элемента
описаний –авторов и источник.
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3. Не перегружать ссылки транслитерацией заглавий статей, либо давать их совместно
с переводом.
4. Придерживаться одной из распространенных систем транслитерации фамилий авторов, заглавий статей (если их включать) и названий источников.
5. При ссылке на статьи из российских журналов, имеющих переводную версию, лучше
давать ссылку на переводную версию статьи.
(В соответствии с рекомендациями О.В. Кирилловой, к.т.н., заведующей отделением
ВИНИТИ РАН члена Экспертного совета (CSAB) БД SCOPUS)

Оплата издательских расходов составляет:
4700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных документов в редакцию через сервис Личный портфель;
5700 руб. – для авторов при предоставлении статей и сопроводительных документов в редакцию по электронной почте без использования сервиса Личного портфеля;
6700 руб. – для оплаты издательских расходов организациями при предоставлении статей и сопроводительных документов в редакцию.
Для оформления финансовых документов на юридические лица просим предоставлять ФИО директора или иного лица, уполномоченного подписывать договор, телефон (обязательно), реквизиты организации.
Для членов Российской Академии Естествознания (РАЕ) издательские услуги составляют 3500 рублей (при оплате лично авторами при этом стоимость не зависит от числа соавторов в статье) – при предоставлении статей и сопроводительных
документов в редакцию через сервис Личный портфель.
Просим при заполнении личных данных в Личном портфеле членов РАЕ
указывать номер диплома РАЕ.
Оплата от организаций для членов РАЕ и их соавторов – 6700 руб. при предоставлении статей и сопроводительных документов в редакцию.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
Получатель: ООО «Организационно-методический отдел Академии Естествознания» или ООО «Оргметодотдел АЕ»*
* Иное сокращение наименования организации получателя не допускается. При
ином сокращении наименования организации денежные средства не будут получены на расчетный счет организации!!!
ИНН 6453117343
КПП 645301001
р/с 40702810956000004029
Банк получателя: Отделение № 8622 Сбербанка России, г. Саратов
к/с 30101810500000000649
БИК 046311649
Назначение платежа*: Издательские услуги. Без НДС. ФИО автора.
*В случае иной формулировки назначения платежа будет осуществлен возврат
денежных средств!
Копия платежного поручения высылается через «Личный портфель автора», по
e-mail: edition@rae.ru или по факсу +7 (8452)-47-76-77.
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Российская государственная библиотека
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191069, г. Санкт-Петербург,
ул. Садовая, 18
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Библиотека по естественным наукам Российской академии наук

119890, г. Москва, ул.Знаменка 11/11

14.

Государственная публичная историческая
библиотека Российской Федерации

101000, г. Москва, Центр,
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Для приобретения журнала необходимо:
1. Оплатить заказ.
2. Заполнить форму заказа журнала.
3. Выслать форму заказа журнала и сканкопию платежного документа в редакцию журнала по e-mail: edition@rae.ru.
Стоимость одного экземпляра журнала (с учетом почтовых расходов):
Для физических лиц – 1150 рублей
Для юридических лиц – 1850 рублей
Для иностранных ученых – 1850 рублей
ФОРМА ЗАКАЗА ЖУРНАЛА
Информация об оплате
способ оплаты, номер платежного
документа, дата оплаты, сумма
Сканкопия платежного документа об оплате
ФИО получателя
полностью
Адрес для высылки заказной корреспонденции
индекс обязательно
ФИО полностью первого автора
запрашиваемой работы
Название публикации
Название журнала, номер и год
Место работы
Должность
Ученая степень, звание
Телефон
указать код города
E-mail

Образец заполнения платежного поручения:
Получатель
ИНН 6453117343 КПП 645301001
ООО «Организационно-методический отдел»
Академии Естествознания
Банк получателя

Сч. №
БИК

40702810956000004029
046311649

Отделение № 8622 Сбербанка России,
г. Саратов

к/с

30101810500000000649

НАЗНАЧЕНИЕ ПЛАТЕЖА: «ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ. БЕЗ НДС. ФИО»
Особое внимание обратите на точность почтового адреса с индексом, по которому вы
хотите получать издания. На все вопросы, связанные с подпиской, Вам ответят по телефону: 8 (8452)-47-76-77.

По запросу (факс 8 (8452)-47-76-77, E-mail: stukova@rae.ru) высылается счет для
оплаты подписки и счет-фактура.
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