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ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ АЛЮМО-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНЫХ 
МАТРИЦ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ РАДИОАКТИВНЫХ ОТХОДОВ 

 
Введение 
При переработке отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) образуются высокоактивные 

отходы (ВАО), которые должны быть переведены в форму, пригодную для 
долговременного хранения или окончательного захоронения и максимально безопасную 
для окружающей среды. Единственной такой формой – матрицей, получаемой в 
промышленных условиях в России, является алюмофосфатное стекло. Переработка новых 
или ранее не перерабатывавшихся видов топлива будет сопровождаться образованием 
ВАО с составами, отличными от ранее известных и которые могут содержать компоненты, 
трудно включаемые в стекло или негативно влияющие на его свойства.  

Актуальность проблемы заключается в необходимости разработки новых 
стеклообразных материалов, перспективных для иммобилизации радиоактивных отходов 
(РАО) различного состава и происхождения и обеспечивающих радиоэкологическую 
безопасность при хранении или захоронении отвержденных РАО. 

Переработка ОЯТ и ВАО в России осуществляется на единственном предприятии - 
Производственное объединение «Маяк», которое перерабатывает ОЯТ реакторов ВВЭР-
440, БН-350 и БН-600, эксплуатируемых в России, странах СНГ, бывших социалистических 
странах Восточной Европы и Финляндии, а также реакторов транспортных установок и 
реакторов, предназначенных для научно-исследовательских целей [1, с. 5]. В настоящее 
время проводится реконструкция завода РТ-1 для переработки новых видов ОЯТ, в том 
числе АМБ (уран-графитового реактора «Атом Мирный Большой»). ВАО, которые 
неизбежно будут образовываться в результате экстракционной переработки, должны быть 
направлены на печь остекловывания ЭП-500/5 и включены в фосфатное стекло [2, с. 1].  

Cуществуют различные виды ВАО, которые требуют разработки специальных 
матричных материалов или новых технологий и оборудования для их иммобилизации. 
Например, в перспективе рассматривается вопрос о переработке ОЯТ реакторов типа 
РБМК, хранящегося в настоящее время в пристанционных хранилищах. Кроме того, 
разрабатываются новые или невостребованные ранее типы ядерных реакторов и топливо 
для них, которое в будущем подлежит переработке (МОКС-топливо, плутониевое и 
нитридное топливо для реакторов на быстрых нейтронах). А также ведутся работы по 
усовершенствованию Пурекс-процесса и разработке новых, в том числе неводных, методов 
переработки ОЯТ (пироэлектрохимического, комбинированного пироэлектрохимического 
и гидрометаллургического, фторидного и др.). Все эти проблемы требуют решения. 



4

Данная работа посвящена разработке перспективных стекломатериалов для 
иммобилизации ВАО различного состава. 

Экспериментальная часть 
Получение образцов стекол. Исходные реагенты измельчали в керамических ступках, 

взвешивали на электронных весах. Шихту помещали в кварцевый тигель, потом в 
корундовый, который служил в качестве охранного. Тигли с шихтами ставили в 
высокотемпературную лабораторную камерную электропечь сопротивления ВТП – 12/15 
на 3 часа для достижения температуры 1300˚С и выдерживали 30 минут при этой 
температуре. Металлическими щипцами вытаскивали тигли, расплав выливали на 
металлический поддон для остывания. В результате были получены образцы стекол массой 
20 г системе  

40 Na2O, (20-x) Al2O3, x Fe2O3, 40 P2O5 , где x = 0 (образец №1), 5 (образец №2), 10 
(образец №3), 15 (образец №4), 20 (образец №5) мол.%. 

В соответствии с ГОСТ Р 52126-2003 [2, с. 1] стекла изучали на химическую 
устойчивость для оценки скорости и степени выщелачивания радионуклидов из образцов, 
находящихся в длительном контакте с водой. 

Образцы стекол измельчали в металлической ступке и на ситах отсеивали фракцию 
порошка с размерами частиц от 0,16 до 0,25 мм. Удельная поверхность порошка составляла 
около 0,5 м2/г. Навески порошка массой 0,25 г, имеющих общую поверхность 0,125 м2, 
помещали в тефлоновые контейнеры с крышкой и заливали бидистиллированной водой 
объемом 50 мл. Пробы выдерживали при температуре (23  2)С. Контактный раствор 
меняли через 1, 4, 7, 11, 14, 21, 28 и т.д. сутки от начала опыта. По истечении заданного 
времени раствор декантировали, подкисляли концентрированной азотной кислотой до рН 
1-2 (для предотвращения гидролиза) и анализировали на содержание элементов методом 
атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (АЭС-ИСП). 

Результаты и обсуждение 
Полученные данные о химической устойчивости полученных образцов стекол 

приведены на рисунке 1. 
В таблице 1 представлены данные по степени выщелачивания элементов на 28 сутки. 
Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 
1) наиболее устойчивыми к выщелачиванию являются стекла серии 40 Na2O, (20-x) 

Al2O3, x Fe2O3, 40 P2O5 , где x = 5 - 10 мол.%, скорость выщелачивания из этих стекол на 
уровне (4-10)∙10-8 г/см2∙сутки; 

2) степень выщелачивания стеклообразующих элементов на 28 сутки не превышает  
масс. % для натрия - 4,6; алюминия - 1,4; железа - 1,7; фосфора -2,3. 
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Рисунок 1 - Зависимости скорости выщелачивания элементов  
из закаленных образцов от времени:  

А – натрий, Б - железо, В - алюминий, Г – фосфор 
 

Таблица 1 - Степень выщелачивания элементов, масс. % 
№ образца Al Na Fe P 

1 1,02 1,27 - 0,80 
2 0,72 0,87 0,50 0,53 
3 0,84 1,07 0,62 0,64 
4 1,38 1,84 0,89 1,03 
5 - 4,52 1,64 2,25 

 
Заключение 
Проведена разработка стекломатериалов в системе 40 Na2O, (20-x) Al2O3, x Fe2O3, 40 

P2O5 , где x = 0, 5, 10, 15, 20 мол.%. Установлена высокая химическая устойчивость 
полученных образцов, что указывает на перспективность изученных стекол для 
иммобилизации ВАО, образующихся при переработке ОЯТ. 

Авторы выражают благодарность проф. С.В. Стефановскому (ИФХЭ РАН) за 
предоставленные образцы стекол, а также И.Н. Громяк и Э.М. Седых за выполнение АЭС-
ИСП. 

 
Работа проведена при финансовой поддержке Минобрнауки России 

(проект RFMEFI60414X0009). 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРАНА ИЗ РАСТВОРОВ РАЗЛИЧНОГО СОСТАВА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОРБЦИОННЫХ  МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ 
УГЛЕРОДА 

 
Выделение актинидов из сложных растворов переработки отработавших ядерных 

материалов, а также при определении радионуклидов в различных объектах 
является актуальной задачей современной радиохимии. Для этих целей широко 
используют сорбционные методы, которые не только обеспечивают селективность и 
эффективность извлечения, но и упрощают работу с радиоактивными веществами 
[1, с.72]. 

В последние годы возрос интерес к использованию в качестве сорбентов 
различных углеродных материалов, обладающих развитой поверхностью, 
улучшенными сорбционными свойствами, удобной формой для применения и 
отвечающие требованиям устойчивости.  

В представленной работе было изучено извлечение урана из слабощелочных и 
слабокислых растворов, а также из растворов с высоким содержанием азотной 
кислоты.  Для извлечения использовали активированные угли, модифицированные 
нанотрубками, а также  сорбционные материалы типа твердофазных экстрагентов на 
основе графитизированного   углерода, импрегнированного фосфорорганическими 
лигандами: трибутилфосфатом и ди-2-этилгексилметилфосфонатом. 

 
Извлечение U(VI) из растворов близких к нейтральным 

В работе были использованы активированные угли, на которые тонким слоем 
были нанесены углеродные нанотрубки (ООО Нанотехцентр, Тамбов). Данные 
материалы, благодаря модифицированию, обладают улучшенными сорбционными 
свойствами по отношению к ряду тяжелых металлов. Для сравнения были изучены 
также сорбционные свойства исходных углей: активированного угля АГ-5 и 
кокосового угля NWC (ЭНПО «Неорганика»).  

Сорбционные свойства модифицированных углей были изучены в азотнокислом 
растворе с pH=3,3 и растворе типа природных поверхностных вод, содержащем 
ионы (в мг/л): SO4

2- - 39,86, Mg2+ - 9,96, K+ - 4,6, Cl- - 5,05, Na+ - 59,14, HCO3
- - 158,8, 

pH = 8,2. Для приготовления растворов использовали нитрат уранила 
UO2(NO3)2×6H2O.  Исходное содержание урана в растворах – 20 мкг/мл (1×10-4 
моль/л). Сорбцию урана проводили в статических  условиях.   Уран  до и после 
сорбции  определяли спектрофотометрически.  

Результаты экспериментов по извлечению урана с использованием исходных и 
модифицированных углей представлены в таблице 1. 



7

Таблица 1 - Степень извлечения U(VI) при сорбции активированными углями, 
модифицированными УНТ, и исходными углями 

V/m=100 (Vр-ра = 5 мл), СU = 20 мкг/мл 

Состав 
раствора 

Степень извлечения урана за сутки, % 

АГ-5 АГ-5 
+ УНТ NWC NWC + 

УНТ 
0,001М 

HNO3 (pH=3,3) 85 86 92 70 

Солевой раствор 
(pH=8,2) 24 28 17 33 

 
Данные, приведенные в таблице, показали, что исследуемые углеродные материалы 

более эффективны по отношению к урану в слабокислых растворах, и могут быть 
использованы в качестве сорбентов, однако эффект от наномодифицирования 
прослеживается слабо. 

Извлечение U(VI) из раствора 3М HNO3 
Твердофазные экстрагенты (ТФЭ), полученные импрегнированием твёрдых носителей 

лигандами являются перспективными материалами для выделения актинидов и РЗЭ из 
азотнокислых растворов  [2, с. 34].  При этом к носителям, применяемым в 
радиохимической практике, предъявляются особые требования по их химической и 
радиационной устойчивости. 

В качестве носителя для получения ТФЭ нами был использован коммерчески 
доступный, графитизированный углерод фирмы Envi-Carb (Supelco, США), который 
отвечает требованиям химической устойчивости в азотнокислых растворах с высокой 
концентрацией кислоты. Для импрегнирования использовали известные реагенты 
трибутилфосфат (ТБФ) и ди-2-этилгексилметилфосфонат (фосфонат), обеспечивающие 
возможность извлечения урана из растворов с высоким содержанием азотной кислоты. 
Импрегнирование осуществляли непосредственно в растворе 8М азотной кислоты. 
Выбранный способ обеспечивает получение устойчивых в кислых средах ТФЭ, а также 
подготовку ТФЭ к использованию в азотнокислых растворах [3,с.26].  

Изучена сорбционная способность полученных ТФЭ Envi-Carb–ТБФ и Envi-Carb–
фосфонат по отношению к урану в азотнокислых растворах в статических условиях. 
Данные по степени извлечения и по коэффициентам распределения урана из раствора 3М 
HNO3 приведены в таблице 2.  

 
Таблица 2 - Сорбционная способность ТФЭ на основе графитизированного углерода по 

отношению к U(VI) в  3М HNO3 V/m = 100, время контакта 2 ч 

         ТФЭ     Степень 
извлечения, % 

Коэффициент       
распределения, мл/г 

Envi-Carb–ТБФ   40         0,6×102 
    Envi-Carb-фосфонат   99         3,0×103 

 
Полученные данные показали, что ТФЭ на основе графитизированного углерода  Envi-

Carb могут быть использованы для выделения урана из азотнокислых растворов. При этом 
ТФЭ Envi-Carb–фосфонат обладает более высокой сорбционной способностью по 
отношению к урану.  
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Условия извлечения урана из растворов 3М азотной кислоты ТФЭ Envi-Carb–фосфонат 
были выбраны на основе данных по степени извлечения урана (VI) в зависимости от 
соотношения объёма раствора и массы ТФЭ (табл.3) и на основе изучения кинетических 
характеристик ТФЭ (рисунок 1). 

 
Таблица 3 - Зависимость степени извлечения U(VI) ТФЭ ENVI-CARB–фосфонат  

от соотношения объема раствора и массы сорбента (V/m) в 3М HNO3  
время контакта 2 часа 

Масса сорбента, мг Объем раствора, мл V/m Степень 
извлечения, % 

20 2 100 99 
20 4 200 73 
20 10 500 5 

           

 
Рисунок 1- Степень извлечения урана (VI) в зависимости от времени контакта фаз при 

сорбции на ТФЭ ENVI- CARB–фосфонат (V/m=100) в 3М HNO3 
 

Исходя из полученных данных, были выбраны условия извлечения урана в статическом 
режиме: 3М HNO3, V/m = 100, t = 120 мин. При этом установлено, что ТФЭ ENVI- CARB–
фосфонат характеризуется хорошими кинетическими свойствами - степень извлечения 
урана за 30 мин  составляет около  80%,  и представляет интерес для использования не 
только в статическом, но и в динамическом  режиме. 
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Т. 53. № 1. С.34-41 

3. Е. А. Захарченко, Д. А. Маликов, Н. П. Молочникова и др. Сорбционное выделение 
U(VI), Pu(IV), Am(III) из азотнокислых растворов твердофазными экстрагентами на основе 
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ УРОВНЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Циклический характер развития экономики, а так же реформирование системы высшего 

образования в России и переход на компетентностный формат обучения обусловливает 
периодический разнонаправленный характер требований к уровню профессиональной 
подготовки выпускников вуза. Востребованность управления уровнем профессиональной 
подготовки студентов на выпускающей кафедре формируется складывающейся ситуацией 
на рынках образовательных услуг и труда по данному профилю подготовки 
соответствующего направления. Сделанное утверждение обязывает выпускающие кафедры 
к проведению систематического анализа ситуации в данном сегменте рынка и 
последующей коррекции образовательного процесса с учетом мнений заинтересованных 
лиц [2, с. 39]. 

В современных условиях реформирования системы высшего образования применяемые 
средства  управления не способны в достаточной мере обеспечить высокую достоверность 
результатов оценивания уровня профессиональной подготовки студентов и обоснование 
параметров коррекции образовательного процесса. 

Проведенное исследование моделей поведения на рынках труда и образовательных 
услуг заинтересованных групп общества в управлении уровнем профессиональной 
подготовки выпускников, который в современных условиях формируется на принципах 
компетентностного подхода. 

Для достижения целей управления уровнем профессиональной подготовки и 
соблюдения фундаментальных принципов общей теории управления необходима 
разработка концептуальных моделей управления, способных отражать реальные процессы 
решения задач управления и служить отправной точкой для разработки соответствующего 
алгоритмического комплекса. 

При реализации компетентностного подхода образовательный процесс считается 
эквивалентным процессу формирования набора компетенций. Для разработки 
концептуальной модели образовательный процесс разбивается на три подпроцесса, каждый 
из которых ответственен за формирование соответствующего компонента компетенции: 
подпроцесс формирования дисциплинарных компетенций – на уровне знаний, подпроцесс 
базовой профессиональной подготовки – на уровне умений и подпроцесс профильной 
профессиональной подготовки на уровне формирования владений решать стандартные 
производственные задачи, возникающие на объекте профессиональной деятельности [3, с. 
110].  
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Рис. 1. Трехконтурная концептуальная модель управления уровнем  

профессиональной подготовки бакалавров  
 

Будем считать, что знания в основном формируются за счет изучения дисциплин 
основной образовательный программы (ООП). Поэтому первый контур концептуальной 
модели, процесс формирования дисциплинарных компетенций, ответственен за 
формирование знаниевой компоненты компетенций. При этом технологиями ее 
формирования считаются лекционные и семинарские занятия, коллоквиумы, 
самостоятельная работа студентов в рамках изучения дисциплины. Оценочными 
средствами сформированности данной компоненты компетенции будем считать экзамены 
и зачеты. Этот контур управления имеет блок контроля уровня сформированности знаний – 
КУЗ. Комплексная оценка зX̂ поступает на сумматор для сравнения с требуемым уровнем 

ж
зX̂ , В результате этого сравнения определяется направление и величина рассогласования 

зX̂ . Кроме этого первый контур управления содержит блок локализации коррекции 1, т.е. 
определение «узкого места» – дисциплины  з з ,d D  отвечающей за формирования той 
или иной части знаниевой компоненты конкретной компетенции, поддерживающий 
процесс управления уровнем сформированности данной компоненты компетенции. 
Корректирующие (управляющее) воздействие 1 осуществляется менеджером ООП по 
отношение к конкретной дисциплине, и его глубина зависит от величины рассогласования. 
В данном случае корректирующие воздействия могут быть направлены на изменение как 
дидактических (изменение содержания (тем) учебной дисциплины, методической базы, а 
также применение интерактивных методов обучения и т.д.), так и педагогических 
(привлечение высококвалифицированных специалистов из состава профессорско-
преподавательского состава) условий. Третий контур модели управления – процесс 
профильной профессиональной подготовки – ответственен за формирование владений. 
Здесь технологиями формирования могут служить выполнение инновационных проектов, 
прохождение производственной практики и подготовка ВКР, а средствами оценивания – 
защита отчетов по практикам, инновационных проектов и ВКР. Так же как и первые два 
контура, это контур содержит блок измерения комплексной оценки вX̂ сформированности 
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владений – КУВ. После определения известным образом рассогласования вX̂  
осуществляется корректирующее воздействие 3 на соответствующий процесс, что 
предполагает воздействие как на конкретные педагогические технологии формирования 
владений, так и технологии формирования умений. 

Совместная работа трех контуров управления уровнем профессиональной подготовки 
согласуется менеджером ООП на основе устанавливаемой иерархии (вложенности 
контуров управления)задач оптимизации: 

 
 

 
.X̂))X̂(X̂arg(minX̂

,X)X,X̂(X̂arg(min)X̂(X̂

,X̂)X̂,X̂(X̂

min
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min
з

ж
в
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зуdз
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у

ж
в
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з
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 (1) 

Первая часть формулы (1) соответствует требованию обеспечения желаемого уровня 
владений ж

вX̂ при минимальных уровнях умений min
уX̂ и знаний min

зX̂ . Вторая часть формулы 
(1) соответствует выбору минимального уровня умений min

уX̂ , требуемого для обеспечения 
желаемого уровня владений ж

вX̂ при минимальном уровне знаний min
зX̂ . Третья часть 

формулы (1) соответствует выбору минимального уровня знаний min
зX̂ , обеспечивающего 

минимальный уровень умений min
уX̂ . 

Основной аспект компетенций, владение, оценивается работодателями в ходе 
производственной деятельности выпускников и по результатам защиты ими ВКР. На 
данном этапе у работодателя может возникнуть понимания необходимости пересмотра 
состава и содержания квалификационных работ, что предполагает изменение требований 
уровня профессиональной подготовки студентов. При положительном решении этого 
вопроса выпускающая кафедра выполняет необходимый объем работ по адекватному 
изменению образовательного процесса в отношении педагогических технологий, 
затрагивая их содержание, преподавательский состав, материально-техническое и учебно-
методическое обеспечение. Обновленным образовательным процессом управляет 
менеджер ООП с использованием интеллектуальной поддержки, которая устанавливает 
проблемные места во всех контурах управления, сокращая число допустимых вариантов 
коррекций образовательного процесса. Получение решений, близких к оптимальным, и 
сокращение времени адаптации к новым условиям возможно в ходе проведение 
управленческих имитационных деловых игр [1, с. 18]. 

Таким образом, концептуальная модель управления обеспечивает соблюдении общих 
принципов теории управления: принцип измерения текущего состояния регулируемой 
величины, принцип обоснования его желаемого значения и принцип обратной связи имеет 
трехуровневую структуру, и представлена всеми тремя компонентами компетенций – 
знания, умения и владения (рис. 1), формирование которых осуществляется различными по 
форме и содержанию образовательными технологиями. 
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РЕЛЕ КОНТРОЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ 

 
Реле контроля напряжения – это устройство, которое контролирует опасное 

напряжение, завышенное или заниженное, тем самым, защищая подключенные к сети 
бытовые приборы и устройства.  Принцип  работы реле напряжения заключается в том, 
чтобы не допустить перегрузку электроприборов. Длительная работа при повышенном 
напряжении ускоряет расход ресурса электронной и бытовой техники, а значительное 
превышение нормального уровня напряжения приводит к выходу из строя и возможному 
возгоранию. 

Причины установки реле контроля напряжения: 
- Обрыв нейтрали (N) — нередкое явление. В результате на одной фазе может возрасти 

нагрузка, а другая фаза может остаться пассивной, в этот момент напряжение подскачет до 
опасного значения в 380В. Это тот опасный момент в электросети, который может 
оказаться серьезные последствия для бытовой техники. 

- Обрыв воздушной линии в частном секторе. Попадание линейного провода (L) на 
провод нейтрали (N). В итоге в здании окажется линейное напряжение 380 В, вместо 220 В. 

- Из-за перегруженности одной из фаз, когда включается мощный потребитель. 
Происходит перекос в трех фазной системе распределения. На “опустошенной” фазе может 
быть установлен холодильник, в итоге из-за нехватки напряжения может сгореть 
электродвигатель. 

Для того, чтобы защитить электропроводку и подключаемые к ней приборы 
применяются реле контроля напряжения или реле максимального и минимального 
напряжения. Схемотехника реле измеряет действующее значение напряжения и при 
превышении верхней уставки, либо когда напряжение становится меньше нижней уставки, 
реле размыкает свой силовой контакт, отключая фазу, тем самым размыкая внешнюю 
питающую сеть от внутренней электропроводки.  

На рис. 1.1 показана типичная характеристика управления релейного элемента. При 
достижении входным параметром величины срабатывания хср происходит переключение 
элемента, и выходной параметр принимает значение ymax. При уменьшении входного 
параметра до величины xотп – выходная величина принимает исходное значение. 
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Рис. 1.1. Характеристика управления релейного элемента 

 
Релейные элементы (реле) находят широкое применение в схемах управления и 

автоматики, так как с их помощью можно управлять большими мощностями на выходе при 
малых по мощности входных сигналах; выполнять логические операции; создавать 
многофункциональные логические устройства; осуществлять коммутацию электрических 
цепей; фиксировать отклонения контролируемого параметра от заданного уровня; 
выполнять функции запоминающего элемента и т. д. 

Электрическое реле содержит следующие функциональные части: 
- воспринимающую часть – часть, воспринимающую входные воздействующие 

величины и превращающую их в удобные для дальнейшего преобразования; 
- преобразующую часть, которая преобразует род тока, характер изменения во времени 

электрической величины или вид энергии в удобные для сравнения; 
- сравнивающую часть осуществляющую сравнение преобразованных величин с 

заданными уставками и обеспечивающую дискретную величину на выходе; 
- исполнительную часть, осуществляющую скачкообразные изменения состояния 

выходных электрических цепей; 
- замедляющую часть, обеспечивающую требуемую выдержку времени; 
- регулирующую часть, предназначенную для регулирования уставок. 
В одном конструктивном элементе возможно совмещение нескольких частей реле. 
Стоит учесть что, достаточно высокое быстродействие позволяет резко снизить 

последствия аварии, сохранить устойчивость системы при аварийных режимах, обеспечить 
высокое качество электроэнергии. Чувствительность реле характеризуется минимальным 
значением входного параметра, при котором реле срабатывает. Главное – реле для защиты 
энергосистем должны иметь высокую надежность. В противном случае возможно развитие 
тяжелых аварий и недоотпуск большого количества электроэнергии.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТАВЛЕНИЯ РАСПИСАНИЯ ЗАНЯТИЙ 

С ПОМОЩЬЮ РАСКРАШЕННОЙ СЕТИ ПЕТРИ 
 

На качество подготовки выпускников вуза большое влияние оказывает правильно 
составленное расписание учебных занятий. Как известно, нахождение глобального 
экстремума в задачах оптимизации, сходных с составлением расписания учебных занятий, 
является NP-полной задачей, т. е. требуется полный перебор всех вариантов расписания [7]. 
Приблизиться к такому экстремуму позволяет метод, предложенный в статье [1]. Метод 
находит за ограниченное время экстремумы, значительно лучшие, чем позволяют такие 
методы, как: имитация отжига, адаптированная для составления расписания [7], метод 
мультистарта [9], генетические алгоритмы. [8]. В данном методе важна последовательность 
отбора работ для распределения по машинам в терминах теории расписаний. Оптимизация 
этой последовательности и составляет суть предложенного в [1] метода. 

В [6] предложена математическая модель оптимизации расписания учебных занятий, 
основанная на раскрашенных сетях Петри, при этом записано только аналитическое 
представление сети Петри и описание  ее работы. Сети Петри в задачах, связанных с 
учебным процессом, а также с задачей размещения, применены в [2 - 5]. Цель настоящей 
работы – дать наглядное представление предложенной модели с помощью общепринятого 
изображения сетей Петри в виде ориентированного графа с двумя типами вершин. Данная 
модель представлена на рис. 1.  

Описание ее работы достаточно полно изложено в [6]. Модель легко адаптировать и для 
других методов дискретной оптимизации. Например, если вместо имитации отжига просто 
случайным образом обменивать по нескольку номеров в цепочке задаваемое число раз, не 
будет второго варианта развития событий после срабатывания 3nt . 
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Рис. 1. Математическая модель на сетях Петри 
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Модель внешне не меняется, если с целью получения лучших решений при каждом 
размещении выполнять дополнительно покоординатный спуск, однако это приводит к 
замедлению работы, по крайней мере вдвое. 
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МОДЕЛЬ МОДУЛЯТОРА И ДЕМОДУЛЯТОРА OFDM СИГНАЛОВ В 
SIMULINK 

 
В системах широкополосного беспроводного доступа недостатком цифровых каналов 

является воздействие помех от эффекта многолучевой интерференции. Данные помехи 
распространены в городах из-за многократных отражений сигнала от зданий и других 
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сооружений. Решение этой проблемы осуществляется с помощью применения технологии 
ортогонального частотного мультиплексирования (OFDM).  

OFDM – разновидность частотного мультиплексирования, в которой канал использует 
кратные поднесущие на смежных частотах. Также, поднесущие в системе OFDM 
накладываются, чтобы увеличить спектральную эффективность. Обычно, перекрытие на 
соседние каналы может вызывать взаимную интерференцию, однако, поднесущие в 
системе OFDM ортогональны к друг другу, поэтому они накладываются без 
интерференции. Сигнал OFDM обладает более компактным спектром по сравнению с 
одночастотной модуляцией, что является достоинством системы [1]. Технология 
ортогонального частотного мультиплексирования позволяет гибко использовать частотный 
и временной ресурсы канала, что эффективно применяется в системах подвижной 
радиосвязи четвертого поколения IEEE 802.16m и LTE-A. На рис. 1 показана частотная 
область системы OFDM. Из рис. 1 видно, что каждая поднесущая представляет собой 
отдельный пик, который совпадает с пересечением нуля всех каналов. 

 

 
Рис.1 Частотная область системы OFDM 

 
Методу ортогонального частотного мультиплексирования присущи некоторые 

недостатки. Так как, имеющийся частотный ресурс распределяется между большим 
количеством узкополосных поднесущих, то система в целом становится более 
чувствительной к ошибке в оценке несущей частоты. Для поиска решения указанной 
проблемы необходимо рассмотреть обобщенную структурную схему системы связи с 
ортогональным частотным разделением (рис. 2) [2]. 

Двоичный сигнал от источника данных поступает на вход кодера канала, функциями 
которого является избыточное кодирование последовательности для повышения 
помехоустойчивости передачи информации. Кoдер сигнального созвездия делит битовый 
поток на группы по n бит и ставит каждой из них комплексную амплитуду сигнала. В 
дальнейшем последовательность поступает на последовательно-параллельный 
преобразователь. Далее применяется обратное быстрое преобразование Фурье и 
параллельно-последовательное преобразование полученных отсчетов. В дальнейшем они 
отправляются на цифро-аналоговое преобразование с предварительной вставкой защитного 
интервала. Повышающий преобразователь частоты преобразует сигнала из комплексной 
формы в действительную и переносит его спектр в область ВЧ частот. После всех 
преобразований сигнал передается в канал связи. В тракте приема выполняются операции 
аналогично тракту передачи, в обратном порядке. 
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Рис.2 Обобщенная структурная схема системы связи  

с OFDM 
 
Используя обобщенную структурную схему системы связи с ортогональным частотным 

разделением и возможности системы моделирования Simulink [3], разработали модулятор и 
демодулятор OFDM сигналов. 

Рассмотрим полученные решения. 

 
Рис.3 Схема модулятора OFDM сигналов в Simulink 

 
Схему модулятора OFDM сигналов в системе моделирования Simulink (рис. 3) 

построили из элемента In1, блоков Pad, Selector, IFFT и Selector (Add_CP). Раскроем 
назначение элементов и блоков, принцип работы. 

Элемент In1 является входом модулятора, на который поступает сигнал с двоичного 
генератора Бернулли. Следующий блок Pad предназначен для расширения или усечения 
размеров входного и выходного сигналов. Блок Selector упорядочивает элементы входного 
вектора, матрицы или многомерного сигнала, в данном случае он выполняет роль 
последовательно-параллельного преобразователя перед ОБПФ. Блок IFFT осуществляет 
Обратное дискретное преобразование Фурье. Размерность преобразования, как правило, 
(однако не всегда), выбирается равной целой степени двух. В этом случае оно выполняется 
с использованием вычислительных алгоритмов быстрого преобразования Фурье (БПФ). 
Блок Selector, следующий за блоком IFFT служит для добавления циклического префикса 
(защитного интервала). 

Схема демодулятора OFDM сигналов аналогична схеме модулятора, за исключением 
отсутствия блока Pad и представлена на рисунке 4. 

 
Рис.4 Схема демодулятора OFDM сигналов в Simulink 
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На блок In1 приходит сигнал из канала связи. Блок Selector осуществляет удаление 
защитного интервала и последовательно-параллельное преобразование принятого сигнала. 
Блок FFT осуществляет ДПФ с использованием вычислительных алгоритмов БПФ. 
Selector, следующий за блоком FFT упорядочивает элементы входного вектора, матрицы 
или многомерного сигнала, то есть выполняет параллельно-последовательное 
преобразование. После выполненных операций сигнал поступает на выходной элемент 
Out1. 

С помощью данных моделей модулятора и демодулятора OFDM сигналов можно, 
изменяя параметры, подобрать оптимальные для передачи информации в различных 
условиях и тем самым находить наиболее эффективные решения для разных систем 
радиосвязи с ортогональным частотным разделением. 

 
Список использованной литературы: 

1. Формирование и генерирование сигналов в цифровой радиосвязи: Учебное пособие / 
В.Т. Першин. - М.: НИЦ ИНФРА-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 614 с.: ил. 

2. Андрианов И.М., Калашников К.С., Сидоркина Ю.А., Сизых В.В., Шахтарин Б.И. 
Синхронизация в радиосвязи и радионавигации. М: Горячая линия – Телеком, 2011. 278 с. 

3. Солонина А. И. Цифровая обработка сигналов. Моделирование в Simulink. — СПб: 
БХВ-Петербург, 2012.— 432 с.: ил.. 

© В.В. Казанов, Н.П. Космачев, 2014 
 
 
 
УДК 677.697 

Кочетов Олег Савельевич, д.т.н., профессор, 
Московский государственный университет приборостроения 

 и информатики,  
е-mail: o_kochetov@mail.ru 

Сошенко Марина Владимировна, к.т.н., доцент, 
Российский государственный социальный университет,  

г. Москва, е-mail: soshenkomv@mail.ru 
Щербаков Александр Александрович, аспирант, 

Российский государственный социальный университет  
 

АППАРАТ КИПЯЩЕГО СЛОЯ ДЛЯ СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦИИ 
 

В работе представлена методика расчета параметров аппаратов кипящего слоя, 
установленных в приточно-вытяжных устройствах систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха. Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для 
гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящегося в г. Троицке 
Московской области [1,с.112; 2,с.26; 3,с.32].  

Рассмотрим методику расчета теплоутилизатора для систем вентиляции и 
кондиционирования воздуха на примере производственного цеха ОАО «Троицкая 
камвольная фабрика». Расчет системы кондиционирования воздуха выполнялся для 
гребнечесального цеха ОАО «Троицкая камвольная фабрика», находящейся в г. Троицке 
Московской области. Площадь цеха составляет 2 122 м2

,  высота – 3,2 м. На продольной 
стене цеха, обращенной на юг, имеются 32 окна, на восток – 10 окон, с двойным 
остеклением в деревянных переплетах, размером 1,81,4 м.  Технологическое  
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оборудование состоит из 54 ленточных и гребнечесальных машин мощностью 
электродвигателей 2,8 кВт. В цехе одновременно работают 47 человек.  

Находим сумму теплопоступлений в цех: теплопоступления от машин  составят: Q1 = 
3600Nуст kсп р kв = 489 888  кДж/ч; где  Nуст – номинальная мощность электродвигателей в 
кВт/ч; kспр– коэффициент спроса, характеризующий отношение мощности, фактически 
потребляемой оборудованием, к установленной мощности электродвигателей; kв– 
коэффициент выделения тепла в помещение; теплопоступления от людей составили: Q2 = 
37 600 кДж/ч; теплопоступления от солнечной радиации учитывались  с южной и 
восточной сторон: Q3 = 59 202 к Дж/ч; теплопоступления с чердака: Q4  = 57 707 кДж/ч; 
теплопоступления от искусственного освещения: Q5 = 360 000 кДж/ч. Сумма 
теплопоступлений от всех источников для теплого периода года будет равна 

ΣQ  = 489888 + 37600 + 59202 +57707+360 000 =1004397 кДж/ч. 
Примем расчетные параметры Б наружного воздуха для г.Троицка [1,с.117]: tн = 28,5°С, iн 

= 54 кДж/кг. Внутренние параметры  принимаем равными tв=25 °С при φ = 50 %. 
Цех находится на верхнем этаже, в связи с чем теплопотери будут через  наружные 

стены, окна  и потолок. Подсчитав теплопотери по каждому ограждению в отдельности и 
просуммировав их, получим общую величину теплопотерь в цехе: ΣQ = 21 016  кДж/ч. 
Таким образом, избыточное тепло в летнее  время составит: ΣQп =1025413 кДж/ч 

Количество воздуха, которое необходимо подавать в цех, определим по формуле 

 чкг
Kэii

QLм
вензала

п /222916
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)







                       (1) 

или 182000 м3/ч. 
Теплопотери для холодного времени года считается аналогичным способом. Подсчитав 

теплопотери по каждому ограждению в отдельности и просуммировав их, получаем общую 
величину теплопотерь, равную 276204 кДж/ч. Теплопоступления в цехе от машин и людей 
в зимнее время остаются те же, что и летом, а поступления тепла от солнечной радиации и с 
чердака не будет. В то же время часть тепла будет теряться через ограждения здания. Таким 
образом, избыточное тепло в зале в зимнее время составит 

ΣQП =( Q1 +Q2 +Q5- Qпот) =489 888 + 37600 +360 000 -276 204  = =611284 кДж/ч. 
 

 
Рис.1. Система вентиляции и кондиционирования воздуха с утилизатором тепла 

кипящего слоя: 1-теплообменник системы вентиляции и кондиционирования 
воздуха, 2-теплообменник первого подогрева, 3,7-аппараты кипящего слоя, 4,8-

насосы, 5,6-вентиляторы. 
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Затем был построен процесс на i-d-диаграмме, из которого следует, что первый подогрев 
воздуха в кондиционере  не нужен и нет надобности в установке секции первого подогрева. 
Связующий эффект по теплу в этом случае будет равен Δiзала = iв – iк = 38,9-28,9=10 кДж/кг. 
Учитывая, что нагрев воздуха в вентиляторе равен около 0,8 кДж/кг, связующий эффект 
будет составлять Δiзала = 10-0,8=9,2 кДж/кг. 

Производительность установки для  кондиционирования воздуха будет равна 
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L
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                                   (2) 

 
или 71184 м3/ч. 
Следовательно,   зимой   кондиционер   должен   работать с несколько уменьшенной 

производительностью. При выборе кондиционера будем учитывать параметры,  
рассчитанные  для лета. Принимаем к установке кондиционер типа КТ-200 расчетной 
производительностью 182000  м3/ч   при   номинальной   производительности  200000  м3/ч  
[4,с.17]. 

Система вентиляции (рис.1) с утилизатором тепла работает следующим образом . 
Подаваемый вентилятором 5 наружный воздух сначала нагревается в теплообменнике 1, а 
затем догревается в теплообменнике первого подогрева 2 и поступает в аппарат 3, где 
происходит адиабатное охлаждение и увлажнение приточного воздуха водой, 
рециркуляция которой осуществляется насосом 4. Удаленный из помещения воздух 
вентилятором 6 подается в аппарат 7 кипящего слоя, служащий теплоутилизатором. Насос 
8 предназначен для циркуляции воды, играющей роль промежуточного теплоносителя. При 
использовании аппарата с кипящим слоем сокращается до 50 % расхода теплоты на нагрев 
приточного воздуха и достигается охлаждение его в летний период, что обеспечивает 
достаточно малый срок окупаемости необходимых капитальных вложений.  

Для всего аппарата полный перепад давления 
 

       /P G S   (3) 
  

а перепад давления в слое 
 

        P = g(ч - г)(1-) (4) 
  

где G, h — масса и высота слоя; S — полное сечение аппарата; ρч, ρг — плотность 
частицы материала и газа;  - порозность слоя. 

Кипящий слой характеризуется следующими параметрами: порозностью слоя  
(относительный объем пустот в слое), скоростью на живое сечение υ/, числом 
псевдоожижения W=υ/υкр, высотой слоя h, скоростью витания частиц υвит и показателем 
полидисперсности i (отношение диаметров частиц крупной и мелкой фракций). 

Для описания гидродинамики кипящего слоя в условиях различных режимов обтекания 
частиц наиболее применима интерполяционная формула Тодеса (для шарообразных 
частиц) 

           Ar
Ar

)22,51400(
Re


  (5) 
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Им же предложена обобщенная полуэмпирическая зависимость для описания всего 
интервала существования взвешенного слоя 

 

           
75,4

75,4

Re




ArBA
Ar


  (6) 

 
где А = 18 и В = 0,61 – константы. 
Выражение (6) при = 0,4 превращается в формулу (5) для определения критической 

скорости псевдоожижения, а при  = 1,0-скорости витания 
 

               Ar
Ar
61,018

Re


  (7) 
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РАСЧЕТ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  СНИЖЕНИЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКОГО 

ШУМА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ 
 
Одним из основных вопросов методики акустического расчета производственных 

помещений является определение виброакустических характеристик вентиляторов, как 
наиболее интенсивных звукоизлучателей, входящих в состав систем жизнеобеспечения, 
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причем наличие воздуховодов различного назначения  и их протяженность также вносит 
существенный вклад в шумоизлучение  производственного оборудования  [1, с.152; 2, с.65].  

Рассмотрим вентилятор в виде совокупности трех отдельных источников шума: 
РАГ – октавные уровни звуковой мощности, излучаемой вентиляционным агрегатом 
в окружающее пространство (определяют интенсивность шума в помещениях, где 
установлены вентиляторы), когда трубопроводы всасывания и нагнетания выведены 
в другие помещения, дБ; РВС и РНАГ – октавные уровни звуковой мощности 
аэродинамического  шума, излучаемого вентилятором соответственно в 
трубопроводы со стороны всасывания и нагнетания (определяют интенсивность 
шума в помещениях, обслуживаемых вентиляционной установкой), дБ. Процесс 
перехода звуковой энергии из трубопровода в открытое пространство 
сопровождается потерями  звуковой мощности  ВЫХ, дБ, которые зависят от частоты 
и размеров проходного сечения трубопровода.  

Переход звуковой энергии из объема, ограниченного корпусом центробежного 
вентилятора, в подсоединяемые  трубопроводы сходен с прохождением звука через 
внезапное расширение в трубопроводе. Тогда на основании известного соотношения, 
определяющего потери звуковой мощности при внезапном изменении площади 
поперечного сечения трубопровода, можно установить связь между уровнями  Р О ,  Р  ВС    и Р  
НАГ  для центробежных вентиляторов 
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где  m вс  - отношение площади стенки корпуса вентилятора к площади проходного 

сечения  воздухоприемного патрубка, который расположен на этой стенке;  m НАГ  - 
отношение наибольшей площади поперечного сечения корпуса вентилятора к площади 
нагнетательного отверстия;  Р0 – начальные уровни звуковой мощности аэродинамического 
шума, который имеет место внутри корпуса вентилятора, дБ. 

Звуковая  мощность W, Вт, аэродинамического шума вихревого происхождения может 
быть представлена следующим образом 

 

W K
c
v Dв в 



 2
,                                                          (2) 

 
где K – безразмерный  параметр, зависящий  от конструктивных   особенностей 

вентилятора, чисел Рейнольдса и Маха;   – плотность воздуха, кг/м3; с – скорость звука в 
воздухе, м/с; Dв – наружный диаметр рабочего колеса вентилятора, м;  в=  Dвnв /60 – 
максимальная окружная скорость колеса, м/с;    и    –  частотные характеристики 
показатели степени, причем  =   + 3; nв – частота вращения, об/ мин.  

Тогда на основании уравнения (2) получаем 
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где Wо = 10-12 Вт – пороговое значение звуковой мощности; 



23

L
K
W c

10
0

lg
 

  – отвлеченный уровень шума, который представляет октавные уровни 

звуковой мощности, излучаемой вентилятором при Dв = 1 м  и  nв = 1 об/сек. 
 

 

Рис.1.Октавные уровни звукового давления при различной скорости в 
воздуховоде: а) 2 м/сек; б) 5 м/сек; в) 10 м/сек , излучаемые: 1- 

вентилятором, подающим воздух в помещение; 2 – путевой арматурой; 3 
– концевыми и воздухораспределительными устройствами. 

 
Связь между октавными уровнями звуковой мощности Ро  и параметрами вентилятора 

(производительностью Q, м 3/ч, и полным давлением H, кгс/м2 ) выражается следующими 
зависимостями: 
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 P L Q H0 10 5 1 35    ~ lg lg ,                              (5) 

где 


Q  и 


H  - соответственно коэффициенты производительности и давления, 
~
L - 

критерий шумности.  
Линейная (при логарифмическом масштабе вдоль горизонтальной оси) зависимость 

~
L от 

частоты аналитически представляется эмпирической формулой: 
                                   ~ lgL f 140 30 ,                                             (6) 

Тогда выражение (5) можно записать в следующем виде: 
 P Q H f0 10 5 1 30 105    lg lg lg .                    (7) 

При отсутствии конструктивных данных о корпусе центробежного вентилятора  можно 
воспользоваться следующими формулами: 

 P P Q H fнаг      0 10 5 1 30 105lg lg lg ,                   (8) 

 P Q H fвс     10 5 1 30 100lg lg lg ,                        (9) 
Для центробежных вентиляторов, где не предусмотрены меры по устранению шума от 

неоднородности потока, в октавной полосе, на которую приходится частота fz = nв z/60 (z – 
число лопаток рабочего колеса), можно считать, что Рнаг  Рвс + 5, а критерий шумности 
следует увеличивать в среднем на 10 дБ. В лабораторных условиях были проведены 
акустические испытания центробежного вентилятора, имеющего следующие 
характеристики: объемный расход Q = 950 м3/ч, полное давление (напор) вентилятора H = 
2200 Па, (220 кГс/м2) число оборотов электродвигателя n = 3000 об/мин, (мощность 
двигателя  N = 1,1  Квт); число лопаток вентилятора z = 12 (лопатки загнуты назад), диаметр 
рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр всасывающего отверстия 120 мм, а размеры 
выходного фланца вентилятора 125125 мм. 

Обозначим их соответственно через Lп.вент,  Lп.пут   и  Lп.кон.  В большинстве случаев  Lп.пут  и 
Lп.кон  представляются логарифмической суммой уровней шума нескольких его источников. 
Так, Lп.пут    могут быть обусловлены шумом разнотипной путевой арматуры и целого ряда 
элементов трубопроводов, а уровень  Lп.кон образуется в результате работы нескольких 
воздухораспределительных устройств, обслуживающих рассматриваемое вентилируемое 
помещение.  

Октавные уровни шума, создаваемого вентилятором, могут быть определены по 
формуле 

L P
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,                          (10) 

где  – суммарные потери звуковой мощности в элементах нагнетательного участка 
вентиляционной системы, дБ; Ф – фактор направленности решетки или открытого конца 
трубопровода, зависящий от их размеров и положения относительно граничных 
поверхностей вентилируемого помещения, а также от частоты.  

Пути проникновения в вентилируемое помещение шума путевых элементов системы 
вентиляции аналогичны путям распространения аэродинамического шума вентиляторов, 
поэтому расчет уровней шума Lп.пут может быть выполнен по формуле  
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где Dэ = 1,12 S  – эквивалентный диаметр трубопровода; Sпр – открытая для прохода 
воздуха площадь сечения проточной части  арматуры; vo – скорость движения воздуха  в 
этом сечении. При наличии в системе вентиляции нескольких путевых элементов их общий 
шум характеризуется логарифмической суммой уровней шума каждого из них. 

На ПЭВМ (рис.1) по вышеприведенным формулам и номограммам был рассчитан шум в 
вентилируемых помещениях, который обусловлен вентилятором со следующими 
характеристиками: объемный расход Q = 950 м3/ч; полное давление (напор) вентилятора H 
= 2200 Па (220 кГс/м2); число оборотов электродвигателя n = 3000 об/мин; число лопаток 
вентилятора z =12 (лопатки загнуты назад); диаметр рабочего колеса Dк = 340 мм, диаметр 
всасывающего отверстия –120 мм, размеры выходного фланца вентилятора – 125125 (мм); 
размеры вентилируемого помещения: DWH = 834,5 (м),  в качестве концевых 
воздухораспределительных устройств рассматривался дисковый плафон. 

Таким образом, было выявлено, что с увеличением скорости движения воздуха в 
воздуховодах системы вентиляции существенно изменяются составляющие шума от 
путевой арматуры и концевых воздухораспределительных устройств, тогда как шум, 
излучаемый вентилятором, подающим воздух в рассматриваемое помещение, остается 
практически неизменным, а  звукоизолирующие кожухи, полностью закрывающих 
наиболее шумные агрегаты, например, вентиляторы, позволяют снизить шум в спектре на 
15...18 дБ.  
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ЗАЩИТНЫЕ КОНСТРУКЦИИ  ВЗРЫВООПАСНЫХ  ОБЪЕКТОВ 

   
Аварийные взрывы внутри зданий и помещений характеризуются не детонационным, а 

дефлаграционным типом взрывного превращения, что накладывает определенные 
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особенности на способы прогнозирования взрывных нагрузок и на методы уменьшения 
последствий аварийных взрывов (рис.1) [1, с.65; 2, с.42; 3, с.44; 4, с.67; 5, с.47].  

 

 
Рис.1. Зависимости скорости нормального горения  

от концентрации горючего в смеси. 
 
При этом установлено, что максимальное значение скорости нормального горения Uн 

наблюдается при определенном процентном содержании горючего газа в смеси, а скорость 
распространения пламени существенно меньше скорости звука, при дефлаграционном 
взрыве реализуется принцип квазистатичности избыточного давления, который 
заключается в независимости взрывной нагрузки от пространственной координаты.  

В связи с вышеизложенным для снижения избыточного давления до безопасного уровня 
в помещениях используют предохранительные конструкции (ПК): остекленные оконные 
проемы или легкосбрасываемые конструкции (ЛСК). При подходе пламени к сбросному 
проему происходит резкое изменение плотности истекающих газов, что приводит к 
появлению во временной зависимости давления первого максимума (рис.2). Второй пик 
давления соответствует максимальной площади фронта пламени при установившемся 
процессе истечения через сбросные проемы продуктов сгорания.  

 

 
Рис.2. Типичная осциллограмма избыточного давления  

при дефлаграционном взрыве в кубическом объеме. 
 
В настоящее время актуальным является вопрос создания методов расчета взрывных 

нагрузок на технологическое оборудование, здания и сооружения при воздействии 
внешних и внутренних  аварийных факторов, а также средств для обеспечения 
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взрывопожаробезопасной работы оборудования в технологических цепочках современного 
производства.  

Различают два основных класса ПК: разрушающиеся и неразрушающиеся. К классу 
разрушающихся ПК относят легкосбрасываемые стеновые панели, которые крепятся к 
каркасу здания таким образом, чтобы при сравнительно небольшом избыточном давлении, 
возникающем в помещении при взрывном горении ГВС, обеспечивалось разрушение 
креплений и отделение панелей от каркаса здания. К неразрушающимся ПК относят такие 
конструкции, вскрытие которых происходит в результате срабатывания специальных 
крепежных устройств.  

Легкосбрасываемая стеновая панель (рис.3) [6, с.15; 7, с.22], в свою очередь, состоит из 
разрушающейся и неразрушающейся частей. Неразрушающаяся часть выполнена в виде 
несущих ребер толщиной порядка 200150 мм, размещенных по контуру ОРК. 
Разрушающаяся часть выполнена в виде двух коаксиально расположенных ниш 
(углублений в стене здания), одна из которых, внешняя образована плоскостями 1, 2, 3, 4 
правильной четырехугольной усеченной пирамидой с прямоугольным  основанием, а 
другая – внутренняя представляет собой две наклонные поверхности 5 и 6, соединенные 
ребром 7, с образованием паза, при этом толщина стены от ребра 7 до внешней 
поверхности ограждения 8 здания должна быть не менее   = 20 мм. За счет этих пазов в 
стене здания, при воздействии ударной, взрывной нагрузки этот участок стены может быть 
разделен на отдельные части. Соединение разрушающихся частей панели в пазах 
производится арматурой с таким расчетом, чтобы плиты не деформировались при 
перевозке, монтаже и ветровой нагрузке. 

 

 

 

 

Рис.3. Схема предохранительной  
разрушающейся  конструкции  

ограждения зданий. 

Рис.4. Схема взрывозащитной  плиты 
взрывоопасного объекта 

 
Другой разновидностью предохранительной  конструкции  являются неразрушающиеся 

конструкции в виде предохранительных взрывозащитных клапанов [8,с.19], 
устанавливаемых на взрывопожароопасном технологическом оборудовании и  
взрывозащитных плит (рис.4), располагаемых, как правило, на кровле или покрытии 
зданий.  

Взрывозащитная плита состоит из бронированного металлического каркаса 1 с 
бронированной  металлической обшивкой 2 и наполнителем - свинцом 3. В покрытии 
объекта 7 у проема 8 симметрично относительно оси 9 заделаны четыре опорных 
стержня  4, телескопически вставленные в неподвижные патрубки-опоры 6, заделанные в 
панели.  
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Рис. 5. Зависимость изменения диаметра сбросного отверстия взрывного клапана 
от скорости распространения пламени паров ацетона в цилиндрическом сосуде 

диаметром  D =1,8 м и высотой Н = 4 м. 
 
Наполнитель может быть выполнен по форме  в виде шарообразной крошки одного 

диаметра; или  в виде шарообразной крошки разного диаметра. Наполнитель может быть  
выполнен в виде крошки произвольной формы разного диаметрального (максимального по 
внешнему, произвольной формы, контуру крошки) размера. 

На ПЭВМ в компьютерной среде «Excel» была составлена программа расчета 
оптимальных параметров предлагаемых конструкций взрывозащитных устройств и 
установлены зависимости (рис.5) для определения диаметра сбросного отверстия 
взрывного клапана для защиты цилиндрического сосуда диаметром D =1,8 м и высотой Н = 
4 м от взрыва паров ацетона, а также выявлена закономерность изменения диаметра 
сбросного отверстия от скорости распространения пламени. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА УЧАСТКАХ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ С РАЗМЕТКОЙ, ЗАПРЕЩАЮЩЕЙ ОБГОН И НА 
ПОДХОДАХ К НИМ 

  
Описанная в работе [1,с.1-9] модель дает возможность оценить риск образования 

очереди автомобилей. Для анализ полученных решений были проведены 
экспериментальные исследования на участках с разметкой, запрещающей обгон, и на 
подходах к ним. 

Натурные наблюдения выполняли на ряде участков дороги Сызрань-Саратов-Волгоград 
(в Саратовской области) с разметкой, запрещающей обгон, и на подходах к ним. 

Было обследовано восемь участков дороги с разметкой, запрещающей обгон. В 
результате этого обследования получены экспериментальные данные по всем выборкам и 
по всем участкам запрещения обгона. В качестве примера показаны данные для трех 
участков с разметкой, запрещающей обгон, при различных интенсивностях движения 
(см.табл.1). 

Методами математической статистики [3, с.28] проведена обработка результатов 
измерения количества автомобилей в очереди на участках, запрещающих обгон, и на 
подходах к ним. Выполнено сравнение сходимости эмпирических распределений с 
теоретическими законами распределения исследуемых характеристик по критериям 
Пирсона и Романовского [3, с.32].  
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Таблица 1. Результаты экспериментальных измерений 
Наименование 

параметра 
при  
1.разм = 720 м 

при 
2.разм = 870 м 

при  
3.разм = 1100 м 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.Интенсивность 
движения, авт/ч 

610 780 920 650 810 970 630 790 

2.Среднее квадратическое 
отклонение 
интенсивности движения, 
авт/ч 

 
32 

 
41 

 
48 

 
37 

 
44 

 
51 

 
38 

 
42 

3.Состав транспортного 
потока, %: 
легковые 
легкие грузовые 
средние грузовые 
тяжелые грузовые 
автопоезда 
автобусы 

 
 

41 
18 
13 
11 
7 
10 

 
 

40 
22 
8 
14 
4 
12 

 
 

40 
19 
11 
13 
6 
11 

 
 

39 
21 
10 
14 
5 
11 

 
 

43 
24 
12 
7 
5 
9 

 
 

41 
20 
9 
12 
7 
11 

 
 

48 
18 
12 
8 
6 
8 

 
 

45 
21 
8 
10 
5 
11 

4.Количество пачек при 
конкретной 
интенсивности движения, 
шт 

 
8 

 
9 

 
9 

 
10 

 
11 

 
10 

 
13 

 
11 

5.Среднее количество 
автомобилей в пачках, шт 

6 7 12 5 8 10 6 7 

6.Скорость автомобилей в 
группах, км/ч 

41 40 38 40 39 38 42 41 

7.Свободная скорость 
движения автомобилей, 
км/ч 

 
76 

 
74 

 
72 

 
75 

 
69 

 
66 

 
79 

 
77 

 
Анализ количества автомобилей в очереди на участках с разметкой, запрещающей обгон, 

показал, что их значения хорошо согласуются с нормальным законом распределения (рис. 
1, а), а на участках без разметки типа 1.1 – согласуются с пуассоновским или 
отрицательным биноминальным законами распределения (рис. 1, б). Следовательно, для 
обработки статистических данных по участкам с разметкой, запрещающей обгон, а также 
для вывода основных формул оценки риска образования очереди автомобилей можно 
использовать нормальный закон распределения [3, с.46]. 

Результаты экспериментальных исследований показали, что фактическое количество 
автомобилей в очереди может быть установлено по формуле В. В. Сильянова с 
применением эмпирического коэффициента, учитывающего снижение числа автомобилей 
в очереди на участке с разметкой типа 1.1 по сравнению с количеством автомобилей, 
настигающих тихоходный автомобиль [2, с.128]. Это снижение числа автомобилей в 
очереди связано с тем, что в конце участка, запрещающего обгон, водители автомобилей с 
ускорением и тем самым происходит некоторое уменьшение количества автомобилей в 
очереди. В результате обработки экспериментальных данных было установлено, что 
значение этого коэффициента можно принять равным 0,6.  

В работе [1,с.1-9] использовалась математическая модель транспортного потока, 
позволяющая определять среднюю скорость и среднюю плотность транспортного потока 
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(на каждой полосе движения); пропускную способность полос движения; скорость и 
плотность движения отдельных пачек автомобилей; плотность при заторе; влияние 
дорожных условий и состава движения на режимы движения. Данная модель была 
предложена проф. В. В. Столяровым. Объединяя модель по оценке влияния длины участка, 
запрещающей обгон, на скоростные режимы транспортного потока проф. В. В. Сильянова с 
описанной математической моделью транспортного потока в диссертационной работе была 
использована формула для оценки среднего количества автомобилей в очереди на участке с 
запрещением обгона в виде  
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где срn - среднее количество автомобилей, образовавших очередь на участке запрещения 
обгона, шт.; k  - коэффициент, учитывающий снижение числа автомобилей в очереди на 
участке с разметкой типа 1.1; Nq  - средняя плотность транспортного потока при 
интенсивности движения N , авт/км; NV  - средняя скорость транспортного потока при 
интенсивности движения N , км/ч; nq  - средняя плотность в пачке (группе) автомобилей на 
участке запрещения обгона, авт/км; nV  - средняя скорость движения автомобилей в пачке 
(группе) на том же участке обгона, км/ч; фl -  фактическая длина разметки, запрещающая 
обгон, км. 

Для определения средней длины пачки автомобилей использовали зависимость 
                           iсрасрср nn   )1( ,                                                   (2) 

где al - средневзвешенная длина автомобилей в очереди, м; )1( срn  - количество 
интервалов между автомобилями, шт.; il  - интервал по длине между движущимися 
автомобилями в очереди, м. 

 
а) 

 
б) 

 
Рис. 1. Пример сравнения гистограмм распределения количества автомобилей в очереди: а) на 

участках с разметкой запрещения обгона; б) на участках, где отсутствует разметка типа 1.1 
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Полученные результаты экспериментальных исследований представляют собой 
исходные данные для математической модели, которая описывает  риск образования 
очереди автомобилей. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МОП – ТРАНЗИСТОРОВ, 
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЕМ ГОРЯЧИХ НОСИТЕЛЕЙ 

 
В современных МОП – транзисторах при длинах канала порядка 0.25 нм толщина 

подзатворного окисла должна быть около 5 нм, что приводит к резкому возрастанию 
электрического поля в диэлектрике до уровня, при котором наступает внутренний пробой. 
Основную роль в возникновении электрического пробоя тонких пленок играют горячие 
носители. 

Горячие электроны подложки. 
При подаче на затвор положительного напряжения при достаточно низком напряжении 

смещения на стоке, в области транзистора между истоком и стоком возникает поле, вектор 
напряжённости которого Е направлен перпендикулярно горизонтальной плоскости 
подложки. Электроны, генерируемые в подложке, разгоняются под действием этого поля и 
приобретают момент, направленный перпендикулярно к плоскости изолятора. Если на 
своём пути электрон не испытает каких-либо сильных энергозатратных взаимодействий, то 
он преодолеет потенциальный барьер Si––SiO2 (для электронов равный 3.2 эВ) с некоторой 
вероятностью, определяемой возможностью рассеяния электрона непосредственно на 
границе раздела: кремний––изолятор. Поле затвора остаётся постоянным по всей длине 
канала. В результате этого явление проникновения горячих электронов подложки в окисел 
наблюдается сильнее в близи области перехода исток––канал, чем в области обеднения. 
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Окисел – полупроводник, которые локализуются в узкой области около стока (рис. 1) и 
уменьшают концентрацию носителей и их подвижность. 

 

 
Рис. 1. Локализация в узкой области около стока 

 
Процессы неупругого рассеяния приводят к уменьшению энергии большинства 

носителей и ограничивают число тех электронов, которые приобретают энергии, 
существенно превосходящие энергию, соответствующую краю зоны проводимости. Когда 
электрическое поле превосходит примерно 20 кВ/см, скорость дрейфа электронов 
насыщается, что можно показать при моделировании. Дальнейшее увеличение поля 
приводит к ускорению электронов до такой степени, что возникает второй важный 
механизм потери энергии – ударная ионизация. При соответствующем напряжении 
смещения небольшая доля этих электронов может приобрести энергию, достаточную для 
того, чтобы преодолеть потенциальный барьер на границе с изолятором и инжектироваться 
в изолятор. 

Горячие носители приводят к возникновению проблем, связанных со стабильностью 
приборов при их длительной работе. Эти проблемы являются результатом инжекции 
электронов в подзатворный изолятор. Так как некоторые носители захватываются в окисле, 
с течением времени в нем происходит накопление заряда. Этот накопленный заряд 
приводит к сдвигу напряжения плоских зон, и, в соответствии с этим, происходит 
постепенное изменение порогового напряжения.  

Горячие электроны канала. 
Если к n-канальному МОП–транзистору приложено достаточно большое смещение и 

происходит сильная инверсия, то образуется канал n-типа на всём протяжении от истока до 
стока. По мере того как электроны притягиваются к стоку положительным напряжением, 
некоторые носители становятся горячими под воздействием высокого электрического поля 
в обеднённой области стока. Если эти горячие электроны будут рассеяны по направлению к 
границе раздела Si—SiO2 и если их энергия будет достаточна для преодоления барьера на 
границе раздела, то они могут быть эмиттированы в изолятор. Эта эмиссия горячих 
электронов из канала будет происходить в области, где носители являются наиболее 
горячими и где электрическое поле затвора направлено так, что способствует их эмиссии. 

Горячие носители канала могут приводить к значительному изменению характеристик 
приборов. Небольшая доля инжектированных электронов может захватываться в 
изоляторе. По мере того как заряд увеличивается, он начинает отталкивать электроны, 
инжектированные в изолятор затвора. Это проявляется в уменьшении тока стока со 
временем. Захваченный заряд будет также вызывать изменение порогового напряжения, 
обусловленное изменениями напряжения плоских зон. Данный эффект выражается в 
искажении зависимостей тока стока от напряжения затвора, который можно описать при 
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математическом моделировании МОП-транзисторов. Наблюдается также уменьшение 
крутизны в результате замыкания силовых линий подзатворного поля на захваченных в 
окисле зарядах. При этом электрический канал как бы увеличивается и крутизна падает.  

Пробой тонкого подзатворного окисла. 
В современных МДП – структурах толщина подзатворного окисла, как говорилось 

выше, достигает величин менее 5нм, что приводит к резкому возрастанию электрического 
поля в диэлектрике до уровня, при котором может произойти внутренний пробой. (

U d  , где d  - толщина окисла. Согласно Фишетти, пробой наступает при 
65 12 10 В см    ) [1, c. 34]. Для окисных тонких пленок толщиной около 10нм 

предельное напряжение пробоя составляет 8 10мВ  [2, c. 78]. Наиболее распространенной 
моделью внутреннего пробоя является модель ударной ионизации – рекомбинации. Суть ее 
заключается в следующем. 

Вследствие большей подвижности, электроны опережают в движении дырки, оставляя 
позади себя облако положительно заряженных носителей заряда, которое создает 
дополнительное ускоряющее поле на пути следующей порции электронов (см. рис. 2). 
Таким образом, в системе ударной ионизации появляется “положительная обратная связь”, 
способствующая лавинному умножению носителей и наступлению состояния пробоя. 

 
Рис. 2. Создание дополнительного ускоряющего поля 

 
Большая вероятность возникновения аналогичной ситуации существует в системах 

многослойной металлизации (пассивные элементы). Толщина слоев изоляции в этих 
системах существенно больше, чем толщина подзатворного диэлектрика. Однако, качество 
этих слоев много хуже, главным образом, из-за неровностей поверхности металлических и 
поликремниевых дорожек.  
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НАУЧНЫЕ ДИССКУССИИ: О ПРОИСХОЖДЕНИИ ДРЕВНЕРУССКОГО 

ГОСУДАРСТВА  
 

Вопрос о  происхождении славян считается одним из основных вопросов в истории 
Восточной и Юго-Восточной Европы. Весь парадокс этого состоит в том, что такой 
многочисленный и великий народ, и в наши дни все еще задается вопросом своего 
истинного происхождения. 

Главной опорой историков в изучении этого вопроса служит летопись «Повесть 
временных лет». Правда, ее толкование рождает различные точки зрения на образование 
Древнерусского государства. В научном мире происходит деление историков на несколько 
групп. Одни принимают весь рассказ Нестора за «чистую монету». Другие, напротив, 
считают его выдумкой летописца. Третьи признают лишь сам факт прибытия чужеземца 
Рюрика в 862 г., а все остальное, в частности происхождение слова «русь», называют 
недостоверным.   

Существуют две основные теории: норманнская и антинорманская. Норманнская теория 
зародилась в XVIII веке и суть ее в стремлении превознести роль чужеземцев в развитии 
России, тем самым умоляя заслуги нашего народа. Согласно «Повести временных лет», 
название русского государства происходит от названия племени варягов - русь, которое 
было призвано славянскими и финно-угорскими племенами для разрешения 
межплеменного конфликта в 862 году. Этот факт является самым весомым в истории. 
Упоминания о Руси как государстве ранее мы не встречаем. Следовательно, до 862 года, 
славянские племена, населявшие территорию будущего государства Российского, жили 
разрозненно под собственными именами [3]. 

Варяг Рюрик, согласно Ипатьевской летописи, сел княжить в Ладоге. После смерти 
братьев Синеуса и Трувора (существование которых подвергается сомнению), князем был 
основан город Новгород, куда он сам перебрался, объединив всю власть и земли Руси в 
своих руках. Летописцы древней Руси, один из которых монах Нестор, писавший уже в 
двенадцатом веке, упомянул: «с тех варяг прозвалася Русская земля». 
Конечно, тексты древнерусских летописей служат бесспорными доказательствами 
норманнской теории.  Однако, откуда были призваны варяги летописи не сообщают. 
Следует учесть тот факт, что сами летописи писались с разрывом в 150-200 лет после 
события. Это ставит под сомнение достоверность сведений [2, с. 65].  

Антинорманская теория отрицает все факты норманистов. Некоторые антинорманисты 
даже утверждают о том, что Рюрик не существовал вовсе. История же не терпит гипотезы, 
не имеющей под собой фактов. 

Основателем теории стал М.В. Ломоносов, не согласившийся с норманистами. Более 
того, Михаил Васильевич считал норманскую теорию оскорбительной для Российского 
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государства. М.В. Ломоносов  вместе с В. Н. Татищевым сформулировали славянскую 
гипотезу.  

Первым доводом служит «Повесть временных лет»: 
а) русский народ берет начало у славян; 
б) русские как этнос одиннадцатого века берет исток от славян-полян.  
Вторым доводом антинорманисты приводят сообщения арабского географа Ибн 

Хордадбеха, чьи данные о Восточной Европе являются одними из древнейших (840-е 
годы). Они гласят: «русы — славянский народ» [3].  

Современное понимание государства как результата внутреннего развития того или 
иного общества в сущности не оставляет места для рассуждения о том, будто 
Древнерусское государство создано норманнами (варягами). Спор может идти лишь о том, 
какова была роль норманнов в той или иной конкретно-исторической ситуации, каков был 
их вклад в развитее древнерусской государственности и культуры. 

В частности, профессор Н.С. Глоба, утверждает, что варяги сыграли большую роль в 
образовании российской государственности. Однако на сегодняшний день остается 
открытым вопрос, о конкретном значении варягов в истории России [1, с. 24].  

Тема влияния варягов на образование и развитие Древнерусского государства актуальна 
уже на протяжении пятисот лет. Не стоит отрицать того факта, что норманнская теория 
имеет  под собой доводы, доказывающие возможность такого развития событий, но и 
полностью полагаться на эту точку зрения было бы ошибкой. 
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ИЗ ИСТОРИИ СОЗДАНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ 
 

Невозможно представить себе хирургические операции без хирургических 
инструментов. В эпоху становления хирургии одним из наиболее распространённых 
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оперативных вмешательств было кровопускание. Оно проводилось путём вскрытия вен, 
напряженных турникетом, а для выполнения венесекции пользовались  специальным 
обоюдоострым ланцетом. Поэтому именно режущие хирургические инструменты являются 
первыми. В доантисептический период медицины в хирургии часто применялся бистурий – 
небольшого размера складной нож по типу перочинного. Его хранили в карманном наборе. 
Инородные тела из гортани извлекали китовым усом или кривыми щипцами. При удушье 
использовали бронхотом с двойной серебряной трубкой. В то далекое время стремились к 
художественной отделке  инструментов драгоценными металлами (золотом и серебром), 
использовали гравировку  и инкрустацию, а рукоятки нередко изготавливали из слоновой 
кости и перламутра [1, с. 140].  

Изготовление медицинских инструментов тогда было делом сложным. Ярким тому 
подтверждением служит история создания акушерских щипцов. Она начиналась в XVI веке  
как детектив: с тайны семьи Чемберленов, хранимой несколькими ее поколениями, с 
многократными неудачными попытками выведать у них этот секрет. Более чем через 100 
лет он стал предметом коммерческой сделки, а затем ˗ и достоянием медицинской 
общественности. Но к тому моменту уже другая модификация этого инструмента, 
изобретенная нидерландским анатомом и хирургом Палфином, оказалась более 
востребованной и повсеместно признанной [2, с. 198].   

       В России широкое применение хирургического инструментария стало возможно 
только после организации в 1721 году Петербургского медико-инструментального завода. 
В Москве при Аптекарском огороде была создана «Инструментальная  изба».  Сохранился 
каталог, составленный  еще в 1738 году. Согласно имеющимся  в нем данным, 
инструменты тогда разделяли на несколько групп, которые назывались ящиками. В первом 
хранили инструменты для трепанации, литотомии, для операций на полости рта и уха, для 
глазных операций. Во втором ящике ˗ инструменты  для операций на прямой кишке и для 
ампутации конечностей, в третьем  – различные протезы. В четвертом ящике были собраны 
вспомогательные инструменты, микроскоп и оптические стекла. Пятый ящик служил  
портативным хирургическим набором. Помимо этого, имелись еще наборы анатомических 
и акушерских инструментов. 

Управляющим   Петербургского медико-инструментального завода с 1829 по 1841 год  
был выдающийся российский хирург И.В. Буяльский. Им была собрана обширная 
коллекция инструментов, по  образцу которых и выполнялось массовое производство 
продукции. Предлагал  И.В. Буяльский и инструменты собственной конструкции. 
Ведущими мастерами завода были Потапов и Завьялов, работы которых (трепанационный 
и офтальмологический наборы) демонстрировались на публичной выставке. 

Расцвет деятельности завода отмечался с 1841 по 1856 годы, когда его директором был 
великий российский хирург Н.И. Пирогов. Им были предложены к производству несколько 
новых наборов: фельдшерский, карманный, лекарский, батальонный, полковой и 
корпусной. Николаем Ивановичем была создана при заводе  ортопедическая мастерская. В 
ней изготавливали бандажи и протезы, в том числе, и так называемую «облегченную ногу» 
˗ протез нижней конечности. Каталог хирургических инструментов и медицинских 
изделий, изданный в 1877 году, включал изображение и подробное описание 3174 
наименований продукции завода. 

Новым толчком к бурному развитию хирургии и созданию новых инструментов 
послужило появление наркоза и асептики. Выдающуюся роль в развитии абдоминальной 
хирургии и создании новых хирургических инструментов принадлежит С.И. 
Спасокукоцкому. Будучи основоположником российской желудочно-кишечной хирургии, 
он сконструировал набор специальных инструментов на желудочно-кишечном тракте. 
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Традиции отечественной школы создания хирургического инструментария продолжили и 
другие российские хирурги. Многие инструменты носят  имена тех, кто их создал: 
проводник Поленова, иглодержатель Троянова, зажим на почечную ножку Федорова и 
другие.  

 В ХХ веке в нашей стране была организована обширная сеть конструкторских бюро и 
НИИ, где, по передовым для того времени технологиям,  конструировались  новые 
хирургические инструменты. Огромный вклад в разработку и внедрение новой 
медицинской техники внесли хирургические школы, возглавляемые Н.М. Амосовым, А.Н. 
Бакулевым, А.А. Вишневским, Б.В. Петровским, С.М. Юдиным. Например,  
отечественным хирургам принадлежит разработка аппаратов для механического сшивания 
и ушивания тканей и органов. Несколько из них были сконструированы О. С. Кушаковским 
˗ профессором  кафедры оперативной хирургии Челябинского медицинского института [3, 
c. ]., В то время функционировали такие медико-инструментальные заводы, как: 
Горьковский, Казанский, Можайский, Ленинградское производственное объединение 
«Красногвардеец».  

В настоящее время история развития хирургических инструментов переживает новый 
период: появились и бурно развиваются лазерная и эндоскопическая хирургия, активно 
производится одноразовый инструментарий. Многотомные каталоги современных 
хирургических инструментов, аппаратов, конструкций насчитывают более 100000 
наименований. 
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РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАНА: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Аннотация:  
В статье осмотрены проблемы формирования транспортной инфраструктуры 

Таджикистана. Тщательно проанализированы способности формирования 
железнодорожного, автомобильного, воздушного. Выделены главные задачи, 
затрагивающие больших, финансовых и качественных характеристик транспорта, которые 
не дают возможность решить вопросы транспортного обеспечения возрастающей 
экономики и общественного развития стороны, предоставлены рекомендации 
согласно развитию транспортной сферы. Сделан вывод том, что транспортная сфера 
обязана совершенствоваться опережающими темпами, по сравнению с иными отраслями 
экономики. 

Ключевые слова: инфраструктура, экономика, транспорт, автотранспорт, 
железнодорожный транспорт, воздушный транспорт, перевозка, пассажир, груз. 

Ситуация с транспортом в Таджикистане сегодня действительно трудная, тому есть 
целый ряд причин. Во-первых, территория страны более чем на 90% занята горной 
местностью, что в значительной степени осложняет процесс строительства транспортных 
магистралей, делая проекты весьма затратными для государственного бюджета. К слову, 
именно по причине преимущественно горного рельефа в Таджикистане ведущим видом 
транспорта остается автомобильный транспорт, способный преодолевать высокогорные 
перевалы. 

Вторая проблема транспортной системы Таджикистана – «наследие» советского 
времени. Во времена СССР строители и проектировщики транспортных магистралей не 
закладывали возможность автономного существования республик и связывали города, не 
принимая во внимание существующих сегодня таможенных барьеров. Иными словами 
транспортная интеграция, главным образом, осуществлялась не столько внутри 
республики, сколько на уровне теперешних независимых государств. 

Наиболее выразительным примером такого «наследия» может служить 
железнодорожная система Республики Таджикистан, которая состоит теперь из трех, 
абсолютно не связанных друг с другом сетей. Это зачастую приводит к тому, что население 
страны, чтобы попасть из одного таджикского города в другой по железной дороге, 
вынуждено несколько раз пересекать государственную границу, что влечет за собой 
дополнительные расходы. 

Транспорт - (от лат. transporto - перемещаю) - отрасль материального производства, 
осуществляющая перевозки людей и грузов. Различают наземный, водный и воздушный 
транспорт. Наземные виды: железнодорожный, автомобильный и трубопроводный; водные 
- морской и речной; воздушные -авиационный. Транспорт подразделяется на транспорт 
общего пользования, обслуживающий сферу обращения и населения, транспорт необщего 
пользования (внутрипроизводственное перемещение сырья, полуфабрикатов, готовых 
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изделий и др.), а также транспорт личного пользования. Делится также на пассажирский и 
грузовой. 

Транспорт считается главной составной составляющей общественной и 
производственной инфраструктуры каждого государство, в этом числе Таджикистана. 
Вместе с иными секторами экономики инфраструктуры, транспорт гарантирует главные 
требование жизнедеятельности сообщества, представлять собой базовым инструментом не 
только лишь экономики, но и общественной области Таджикистана. 

Дорога — путь сообщения для передвижения людей и транспорта, составная 
часть транспортной (дорожной) инфраструктуры. 

Автомобильная дорога — дорога, имеющая однопутное, многопутное, встречное, а 
также попутное направление движения механических транспортных средств. Термин 
включает в себя комплекс функционально связанных конструктивных элементов и 
искусственных инженерных сооружений, специально предназначенных для обеспечения 
безопасного движения автомобильных и других транспортных средств с расчётными 
скоростями, нагрузками и габаритами, с заданной интенсивностью движения в течение 
длительного времени, а также участки земель, предоставленные для размещения этого 
комплекса и пространство в пределах установленного габарита. 

Железнодорожный транспорт — вид наземного транспорта, перевозка грузов 
и пассажиров на котором осуществляется колёсными транспортными средствами 
по рельсовым путям. В отличие от автомобильного транспорта, где транспортное средство 
просто движется по подготовленной поверхности, железнодорожный транспорт 
направляется путями, по которым он идёт. Железнодорожные пути обычно состоят 
из железных рельс, установленных на шпалы и балласт, по которому движется подвижной 
состав, обычно оснащённый металлическими колёсами. Однако возможно и другое 
устройство путей, например, безбалластный путь, где пути прикреплены к цементной 
основе. 

Воздушный транспорт — понятие, включающее как собственно воздушные суда, так и 
необходимую для их эксплуатации инфраструктуру: аэропорты, диспетчерские и 
технические службы. 

Воздушный транспорт — самый быстрый вид транспорта. Основная сфера применения 
воздушного транспорта — пассажирские перевозки на расстояниях свыше тысячи 
километров. Также осуществляются и грузовые перевозки, но их доля очень низка. В 
основном авиатранспортом перевозят скоропортящиеся продукты и особо ценные грузы, а 
также почту. В таких случаях, когда в месте посадки отсутствует аэродром (например, 
доставка научных групп в труднодоступные районы) используют не самолёты, а вертолёты, 
которые не нуждаются в посадочной полосе. 

Подобно ситуации на автомобильном и авиационном  транспорте,  складывается 
ситуация и с  грузами, направляющимися по железной дороге. Естественно, что двойное 
прохождение таможенных процедур не может способствовать высокой скорости 
грузоперевозок, а потеря в скорости, в свою очередь, несет дополнительные затраты, что в 
конечном счете влияет на цену товаров для потребителей. 

Понимая бесперспективность существования такой транспортной системы для развития 
экономики Таджикистана, руководство республики всеми силами старается переломить 
ситуацию. Одним из значимых для транспортной инфраструктуры проектов является 
проект строительства железной дороги Душанбе - Курган-Тюбе, которая в будущем 
соединит столичный регион с югом страны. 

При этом окажутся связанными две автономные железнодорожные ветки, что, во-
первых, позволит избежать прохождения узбекских пограничных постов, во-вторых, 
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сократит расстояние между столицей Таджикистана и административным центром 
Хатлонской области до 125-ти километров, вместо сегодняшних 460-ти километров. 

Еще более масштабные работы ведутся по обустройству автомобильных магистралей. За 
последние годы введено в эксплуатацию несколько туннелей, мостов и сотни километров 
дорожного полотна. Таджикистан, как самостоятельно, так и с помощью международных 
инвестиций производит работы на автомагистралях. 

Местные транспортировки. Автомобильные пути здесь преобладают над воздушным 
транспортом и железными дорогами с целью местных грузовых транспортировок. 
Пассажиры, подвигающиеся внутри государства, в подавляющем большинстве 
используют автодорожным транспортом (Таблица1). Для местных перевозок груза, 
автомобильные пути доминируют над авиалиниями и железной дорогой. Посредственная 
расстояние перевозок груза является 22 километров, то что очень мало для экономически 
целесообразных воздушных либо железнодорожных транспортировок. 

 
                                                                                                                                       Таблица 1 

Местные пассажирские и грузовые перевозки на 2013году (%) 

 Пассажирские перевозки Грузовые перевозки 

Автодороги 99,8 96,6 

Железная дорога 0,2 3,4 

Воздушный транспорт Незначительно Незначительно 
 

Отметим, что поиск инвесторов для строительства транспортной инфраструктуры 
Таджикистана носит постоянный характер. Так, на этой недели в ходе визита Эмомали 
Рахмона в Пекин были достигнуты договоренности о том, что Экспортно-импортный банк 
Китая выделит льготный кредит для строительства третьего участка первого этапа 
автомобильной трассы Душанбе-Куляб-Хорог-Кульма. Сумма кредита составит более 50 
миллионов долларов. 

Чем устойчивее станет действовать транспортная концепция, и чем более станут 
вводить новейшие результативные схемы доставки товаров и пассажиров, 
этим больше станет общедоступность транспортных услуг с целью абсолютно 
всех потребителей и тем менее станет угроза в хозяйственной работы и общественной 
области государства. 

В повышении уровня обслуживания и конкурентоспособности предприятий воздушного 
транспорта республики, большое значение имеет реструктуризация Государственного 
унитарного авиационного предприятия «Таджик Эйр» с образованием 5 самостоятельных 
предприятий.  

Наметившийся в последние годы постепенный подъем транспортной отрасли 
Республики Таджикистан способствует ускоренному развитию всех сопряженных с ней 
секторов экономики, обеспечивает создание большого количества рабочих мест, улучшает 
социальный климат в обществе. При этом вне транспортный эффект значительно 
превосходит достижения в собственно транспортном секторе. В связи с этим, 
гармоничному развитию всех секторов транспортного комплекса республики необходимо 
уделять самое пристальное внимание. Указанное, может быть достигнуто за счет 
регулирующих воздействий со стороны государства. Очевидно, что такие воздействия 
должны осуществляться в рамках единых программ развития на экономическую, так и на 
отраслевых уровнях.  
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Транспортное развитие отвечает развитию  территории и считается 
нужной связывающей  составляющей в переведении людей и продуктов. Чем лучше 
выработан  транспортная инфраструктура,  чем больше конкуренция и  независимость 
финансовой деятельности, тем больше потенциалов для совершенствования 
обстоятельств и увеличения степени жизни жителей Таджикистана. Подобным способом, в 
нынешних обстоятельствах экономического роста, транспорт рассматривается не 
столь как отрасль, перемещающая людей и грузы, а в первую очередь в целом, как 
отраслевая система, изменяющая базовые требование жизнедеятельности человека. 

Очевидно, что предпринятые правительством Таджикистана усилия по созданию в 
стране разветвленной транспортной инфраструктуры в ближайшие годы дадут 
экономический эффект. Сокращение затрат на транспорт, как для простых граждан, так и 
для бизнеса, кардинальное уменьшение времени, проведенного в пути и сведение к 
минимуму таможенных барьеров на пути грузов и населения – вот, пожалуй главные цели, 
которые могут быть достигнуты в ближайшие годы в этом направлении. 
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ПРИМЕНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЗАТРАТНОГО МЕТОДА ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
Ценовая конкуренция на торговом рынке приводит к необходимости четкого 

определения ценовой стратегии и ценовой политики организации. Исследование процесса 
ценообразования осуществлено на примере ОАО «Стекломаш» г. Орел, которое использует 
затратный  метод формирования цены.  

Использование затратного метода формирования цены на реализуемую готовую 
продукцию ведет к необходимости учитывать пассивное и активное ценообразование. Под 
пассивным ценообразованием понимают порядок определения цены на товары с учетом 
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суммы затрат самой организации и ее конкурентов.  То есть такое ценообразование 
направлено на увеличение прибыли  от торговой деятельности при полном покрытии затрат 
на производство и продажу товаров. 

Под активным ценообразованием следует понимать оперирование различными 
способами управления такими показателями, как цена, объем продаж, размер 
маржинального дохода, объем товарооборота, посредством их сопоставления с размером 
постоянных и переменных затрат организации. 

Определение организацией того или иного способа  ценообразования зависит от 
конъюнктуры рынка, на котором реализуется продукция. При  неблагоприятном уровне 
конъюнктуры  рынок считается падающий. В такой ситуации предприятию 
нецелесообразно применять активное ценообразование, поскольку реакция покупателя 
будет слабой или вовсе отсутствовать. При развитии  и росте рынка применение пассивного 
ценообразования считается неэффективным. В этом случае наиболее предпочтительным 
будет вариант активного ценообразования. 

Практика свидетельствует о том, что применение затратного метода определения цены 
требует наличия классификации затрат организации, которую она использует в 
управленческом учете. При этом затраты могут быть разделены на две группы: постоянные 
и переменные, которые  в структуре цены способствуют определить влияние различных 
экономических показателей в зависимости от изменения их соотношения. Кроме того, 
затратный подход определения цены является базовым для анализа взаимосвязи цены, 
прибыли и издержек торговой организации. 

На наш взгляд, в процессе разработки ценовой политики  ОАО  «Стекломаш» г. Орел 
необходимо анализировать точку безубыточности.  Поскольку процесс успешного развития 
экономики организации зависит от соотношения объема производства и реализации 
продукции с издержками и прибылью. В исследуемой организации это соотношение 
изучено для исследования комплекса пpичиннo - cлeдcтвeнныx взаимосвязей важнейших 
показателей конечных результатов деятельности организации, а также для  научного 
обоснования принятия управленческих решений. 

Изучая точку безубыточности, следует отметить, что она является 
первостепенной задачей, которую ставят организации в процессе их организации. 
Организации стремятся выйти на заданный показатель безубыточности, определяя 
точку, когда доходы равны или превышают сумму  расходов или затрат. При этом 
необходимо учитывать, что точка безубыточности находится в прямой зависимости 
от цены, установленной на реализуемую продукцию, определяя при этом объем 
продажи организации и сумму наценки.  

 Нами осуществлена оценка безубыточности  обследуемого предприятия, что 
позволило изучить соотношение между постоянными издержками, переменными 
издержками и прибылями. Анализ безубыточности определяет физический объем 
продукции по определенной цене, которая  будет способствовать покрытию всех 
затрат организации. Другими словами, анализ цены безубыточности позволяет 
определить цену, необходимую для данного уровня продукции для покрытия всех 
затрат по ее производству и реализации 

 Расчет точки безубыточности осуществлен с применением программного продукта 
«Альт-финансы».  

Как показало исследование (таблица 1), точка безубыточности представляет собой  
минимально допустимый объем продаж строительных материалов организации, который 
покрывает все затраты на изготовление продукции, не принося при этом ни прибыли, ни 
убытков.  
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Таблица 1 – Показатели прибыльности и точки безубыточности деятельности  
ОАО «Стекломаш» г. Орел 

Наименования позиций 
  

Ед. 
изм. 

Даты 
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Прибыль до налога, 
процентов и амортизации 
(EBITDA) 

тыс. 
руб. 432 -13 513 -5 353 6 856 

Прибыльность продаж % - -43 -195 10 
Прибыльность всей 
деятельности % - -16 -125 22 

Прибыльность переменных 
затрат % - -30 -66 11 

Прибыльность постоянных 
затрат % - - - - 

Прибыльность всех затрат % - -30 -66 11 

Маржинальная прибыль тыс. 
руб. 432 -13 513 -5 353 6 856 

Ценовой коэффициент  % - -43 -195 10 
Производственный рычаг % 100,0 100,0 100,0 100,0 

Точка безубыточности  тыс. 
руб. - - - - 

«Запас прочности» % 100 - - 100 
 
Результаты анализа свидетельствуют о том, что на конец анализируемого периода точка 

безубыточности  составляет 0 тыс. руб. В исследуемый период ее величина оставалась 
примерно на одинаковом уровне. При этом существенных изменений в составе и структуре 
затрат организации за данный период не произошло. 

Кроме того, анализ свидетельствует о том, что оценка устойчивости прибыли 
организации к падению объемов продаж более корректна на основании «запаса 
прочности». На конец анализируемого периода показатель «запаса прочности» составляет 
100,0%.  

При этом показатель «Запас прочности» характеризует, на сколько процентов может 
быть снижен объем реализации строительных материалов в организации, чтобы обеспечить 
безубыточность ее деятельности. В течение анализируемого периода «запас прочности»  
существенно не изменился. 

Наглядно исчисленная точка безубыточности ОАО «Стекломаш» представлена на 
рисунке 1. 

Рисунок 1 - Точка безубыточности ОАО «Стекломаш» 
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Для регулирования безубыточности организации необходим ее план, 
последовательность составления которого представлена на рисунке 2. 
 

Рисунок 2 - Последовательность разработки плана безубыточности предприятия 
 
Составление плана безубыточности  необходимо увязывать с общей ценовой политикой 

организации. 
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РЕЙТИНГ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЧИСЛУ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В 2013 ГОДУ 
 

Преступность — это исторически изменчивое социальное и уголовно-правовое 
негативное явление, представляющее собой систему преступлений, совершённых на 
определённой территории в тот или иной период времени[1]. Согласно данным 
официальной статистика в 2012 году на территории Российской Федерации было 
совершено 2302168 преступлений, а в 2013 году  2206249.  Количество совершенных 
преступлений снизилось на 4 %.Исследование состояния и тенденций преступности 
достаточно актуально, однако, тема не является новой. В данной работе рассматривается 
преступность в регионах Российской Федерации в 2013 году. На основе данных 
Государственной службы статистики составлен рейтинг регионов по числу, совершенных 
преступлений. Так как регионы РФ сильно отличаются не только с точки зрения 
природных условий и ресурсов, но по территории, численности населения. На основе 
данных о количестве, совершенных преступлений, а также численности населения на конец 
года, произведен расчет числа зарегистрированных преступлений на 1 тысячу человек. 
Таким образом, мы стандартизировали регионы, но основе их численности, рассчитали 
относительный показатель. 
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Таблица 1. Преступность в регионах РФ [2] 
Регион  

Всего зарегистрировано преступлений 
на 1 тыс. чел. в 2013 г. 

Место 

Российская Федерация 15,391 - 
Чеченская Республика 2,745 1 

Республика Ингушетия 3,954 2 
Республика Дагестан 4,753 3 

Карачаево-Черкесская Респ. 7,639 4 
Тульская область 8,201 5 

Рязанская область 8,472 6 
Республика Сев. Осетия-

Алания 
8,557 7 

Республика Адыгея 8,902 8 
Республика Мордовия 9,155 9 
Пензенская область 9,467 10 

Белгородская область 9,689 11 
Кабардино-Балкарская Респ. 10,092 12 

Тамбовская область 10,897 13 
г.Санкт-Петербург 10,961 14 

Саратовская область 11,309 15 
Республика Саха (Якутия) 11,328 16 

Чувашская Республика 11,385 17 
Липецкая область 11,421 18 

Ленинградская область 11,502 19 
Костромская область 11,618 20 
Ульяновская область 11,792 21 

Курская область 11,798 22 
Немецкий АО 11,939 23 

Республика Марий Эл 11,948 24 
Краснодарский край 12,034 25 

Республика Татарстан 12,041 26 
Ярославская область 12,102 27 
Ставропольский край 12,125 28 
Республика Калмыкия 12,158 29 
Ростовская область 12,182 30 

Республика Башкиртостан 12,898 31 
Воронежская область 13,061 32 
Владимирская область 13,111 33 
Оренбургская область 13,460 34 
Ивановская область 13,828 35 
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Псковская область 14,048 36 
Волгоградская область 14,134 37 

Нижегородская область 14,331 38 
г.Москва 14,607 39 

Омская область 14,718 40 
Тверская область 15,097 41 

Смоленская область 15,133 42 
Брянская область 15,204 43 

Московская область 15,207 44 
Калининградская область 15,208 45 

Чукотский АО 15,630 46 
Калужская область 15,639 47 
Орловская область 15,741 48 
Камчатский край 15,917 49 

Ханты-Мансийский АО 15,923 50 
Свердловская область 16,041 51 

Самарская область 16,215 52 
Кировская область 16,505 53 

Ямало-Немецкий АО 16,894 54 
Астраханская область 17,058 55 
Мурманская область 17,058 56 
Республика Карелия 17,328 57 
Удмуртская область 17,789 58 

Архангельская область 17,835 59 
Новосибирская область 18,210 60 

Еврейская АО 18,518 61 
Алтайский край 18,770 62 

Новгородская область 18,914 63 
Челябинская область 19,422 64 

Томская область 19,443 65 
Республика Тыва 19,768 66 

Республика Хакасия 19,771 67 
Вологодская область 20,422 68 
Красноярский край 20,668 69 
Амурская область 20,699 70 
Хабаровский край 21,209 71 
Республика Алтай 21,503 72 

Пермский край 21,507 73 
Курганская область 21,716 74 

Республика Коми 22,379 75 
Магаданская область 22,902 76 
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Кемеровская область 23,044 77 
Иркутская область 23,575 78 
Тюменская область 24,331 79 
Республика Бурятия 24,455 80 

Сахалинская область 25,011 81 
Приморский край 26,940 82 

Забайкальский край 31,959 83 
 
Согласно расчету, самыми безопасными регионами являются: Чеченская республика, 

Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика и  
Тульская область. Москва находится на 39 месте. Лидерами по числу преступлений на 1 
тысячу населения являются: Забайкальский край, Приморский край, Сахалинская область, 
Республика Бурятия и Тюменская область. Согласно рейтингу, преступность на Северном 
Кавказе достаточно низкая. Сложно сказать, в чем причина, возможно, в том, что кавказцы 
потребляют гораздо меньше алкоголя, а как мы знаем, очень много преступлений 
совершается на бытовой почве и в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. 
Однако, как утверждают, многие политики, на Северном Кавказе высокий уровень 
коррупции, а правоохранительные органы просто не регистрируют все совершенные 
преступления.  Данный рейтинг, характеризует современное состояние преступности, 
однако здесь не учитывается тяжесть совершенного преступления. В современных 
условиях немало важно бороться не только с количеством, но и с «качеством» 
совершенных преступлений. 
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СЕРТИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
 

Цель, принципы и правила построения и функционирования системы сертификации, ее 
структура, функции и порядок выполнения этих функций регламентированы 
нормативными документами международных организаций по стандартизации и 
сертификации. К правовым аспектам сертификации относятся вопросы распространения 
ответственности и надзор за соблюдением правил системы сертификации о порядке 
аттестации органов и служб, осуществляющих надзор за сертификацией, проведение 
исследования и контроль продукции в процессе ее производства, приемки и поставки. 
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В разных странах используют различные виды систем сертификации. Однако, все они 
имеют ту же цель - отделить рынок низкокачественных товаров, не соответствующих 
требованиям стандартов. Поэтому одной из важнейших задач каждого государства является 
создание эффективной государственной системы сертификации, отвечающей современным 
требованиям, которая признается международными организациями. 

Сертификация может действовать на национальном, региональном или международном 
уровне. Различают также государственные (правительственные) и негосударственные 
(неправительственные) системы сертификации. Кроме того, сертификация продукции 
может проводиться отдельным предприятием (самосертификация), которое при этом 
выпускает сертифицированные изделия с подтверждением их соответствия требованиям 
определенных национальных или международных стандартов. 

Наиболее распространенная национальная сертификация это та, при которой 
предприятия определенной отрасли промышленности выпускают продукцию в 
соответствии с требованиями национальных и международных стандартов. Система 
национальной сертификации предусматривает формирование, как правило, на 
государственном уровне органов, осуществляющих надзор за качеством продукции, а 
также принимает участие в работе систем испытательных лабораторий и лабораторий по 
метрологическому обеспечению. 

Сертификация осуществляется в государственной системе сертификации продукции. 
Система предназначена для проведения обязательной и добровольной сертификации 
продукции (процессов и услуг). В системе осуществляются следующие взаимосвязанные 
виды-деятельности: 

сертификация продукции (процессов услуг);  
сертификация системы качества; 
аттестация производств;  
аккредитация испытательных лабораторий;  
аккредитация органов по сертификации продукции и систем качества. 
В системе предусматривается сертификация импортируемой продукции, с целью 

обеспечения признания сертификатов и знаков соответствия системы.  
Система сертификации в большинстве стран построена с учетом требований 

международных систем и взаимодействует на основе соглашений с международными 
региональными и национальными организациями других государств, осуществляющих 
деятельность по сертификации. 

Органы по сертификации систем качества назначаются и аккредитуются 
государственным органом по сертификации. Орган по сертификации систем качества 
выполняет следующие основные функции: 
 разрабатывает организационно-методические документы по сертификации;  
 организует и проводит сертификацию систем качества;  
 организует и проводит аттестацию производств;  
 осуществляет технический надзор за сертифицированными системами качества и 

аттестованными производствами; 
 выдает сертификаты на системы качества. 
Органами сертификации могут быть аккредитованные государственные организации, 

которые имеют статус юридического лица и могут быть признаны третьей стороной. 
Деятельность органа по сертификации осуществляется под руководством национального 
органа по сертификации на основании заключенного с ним соглашения. Орган по 
сертификации должен обеспечивать конфиденциальность информации, которая составляет 
профессиональную или коммерческую тайну.  
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Основы стандартов сертификации закладываются в нормативах, предложенных 
государственными или международными органами по сертификации.  

В нормативных документах на продукцию, которые применяются во время обязательной 
сертификации, должны быть ясно и однозначно изложены технические требования, 
которые проверяются на основе испытаний и подтверждаются сертификатом. Нормы и 
разрешенные отклонения следует задавать так, чтобы обеспечивалась возможность их 
измерения с заданной или известной погрешностью во время испытаний. 

Не смотря на отраслевые и страновые различия, схема правового регулирования 
сертификации – это достаточно стандартизированный и унифицированный процесс, 
включающий устоявшиеся в международной практике методики учета. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ В РЕСПУБЛИКЕ 

АЛБАНИЯ 
 

Туризм представляет собой временные выезды граждан какой-либо страны, 
иностранных граждан и лиц без гражданства с постоянного места жительства в 
оздоровительных, познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и 
иных целях без занятия оплачиваемой деятельностью в стране временного пребывания. 

В настоящее время туризм является одной из ведущих отраслей мировой экономики. В 
последние два-три десятилетия среднегодовые темпы роста туристических поездок за 
рубеж в мире составили 5,1%, а валютные поступления в бюджет той или иной страны – 
14%. 

В настоящее время на сферу туризма приходится около 6% мирового валового 
национального продукта, около 8% мировых инвестиций и примерно 12-13% мировых 
потребительских расходов [1, с.10]. 

Значение туризма в мире возрастает очень высокими темпами, что связано, в первую 
очередь, с увеличением влияния этой сферы бизнеса на экономику отдельных стран, где 
международный туризм выполняет ряд функций (см. рисунок №1): 
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Рисунок № 1. Основные функции международного туризма. 

 
Следует отметить, что развитие сферы туризма в Албании соответсвует  мировым 

темпам. В соответствии с мнением экспертов авторитетного западного издания Business 
Insider, котрые составили список стран и регионов, имеющих наибольшой потенциал с 
точки зрения развития туризма, в скором времени такие мегаполисы, как Париж или Нью-
Йoрк, могут столкнуться с кризисом туристического сектора: путешественники будут 
разочарованы вэтих городах из-за слишком высоких цен, некачественнoго oбслуживания в 
рестoранах, чрезмерного шумoвого загрязнeния и других факторв. 

По этoй причине в будущем новые туристические напраления будут более активно 
изучаться любителями туризма — направления менее популярные, но имеющие большой 
потенциал. 

Авторы Business Insider также сопоставили прогнозные данные для каждой страны за 
период с 2014 по 2024 гг. валового внутреннего продукта (ВВП) с ожидаемой динамикой 
вклада туристического сектора в экономику. Албания попала в Топ-50 наиболее 
перспективных туристических направлений.  

В данном списке балканская страна занимает 42-е место. По словам экспертов, в период 
«освобождения» Албании от коммунизма, страна была совершенно не готова к приему 
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туристов. Но сейчас, по прошествии более 20 лет, Албанские Альпы, многочисленные 
замки и крепости, почти нетронутая береговая линия делают страну одним из самых 
привлекательных и лучших туристических и курортных регионов в Европе. С развитием  
рыночной инфраструктуры туризма успешно решаются вопросы пополнения 
государственного бюджета за счет туристической деятельности, демонополизации отрасли, 
стимулирования развития других отраслей народного хозяйства (торговли, транспорта, 
связи, производства товаров народного потребления), а также конституционных прав 
граждан на отдых.  

Проявление современных тенденций развития спроса на туристические услуги 
заключается в: изменении стереотипов поведения путешественников; все большей 
специализации и индивидуализации спроса; экспансии выездного туризма; популяризации 
заботы об окружающей среде и экологизации мышления потребителя; варьировании 
продолжительности и частоты путешествий; насыщенности и разнообразии видов отдыха. 

Учитывая высокую конкуренцию на рынке туристических услуг, огромное количество 
турагентств, в том числе и фирм-однодневок, особое значение имеет надежность компании 
и конкурентоспособность на рынке.  

Разнообразие конкурентных стратегий дает компаниям возможность выбрать и 
реализовать их с наибольшей выгодой для себя: увеличение числа клиентов, повышения 
имиджа фирмы, увеличение доли на рынке, и, как следствие, максимизация прибыли 
компании. 

Следует отметить, что структурные изменения рынка туристических услуг, условия 
конкуренции и поведение потребителей вынуждают туристических фирм находить все 
новые и новые способы и пути продвижения на рынке туристических услуг, конкурентные 
стратегии. 

Чтобы сфера туризма функционировала более эффективно, нужно разработать новый 
подход к повышению квалификации кадров. Каждый должен «идти  в ногу со временем», 
уметь пользоваться новыми техниками и технологиями. 

По этой причине, уже второй раз за май 2014 г., посол России в Албании Карпушин А. Р. 
посещал город-курорт Саранду. 

В ходе переговоров с в мэром г. Саранды Чипа С., Карпушин А. Р. отметил, что все 
большее количество туристов из России в сравнении с отдыхом в Черногории или Греции, 
предпочитают отдых в Албании. 

Многие из них делают свой выбор в польщу самого восхитительного города Албанской 
Ривьеры – Саранды. 

За прошедший 2013 год Албанию посетили более 14 000 жителей Российской 
Федерации, то есть количество русских туристов увеличилось в 2-3 раза по сравнению с 
предыдущими годами. Господин Карпушин А. Р.  отмечает, что отчасти благодаря 
налаживанию длительных дипломатических отношений и взаимного уважения обеих стран 
к культурным ценностям друг друга, интерес россиян к Албании постоянно возрастает [2]. 

Как и во времена СССР, достаточно большое количество албанских студентов 
отправляется в учебные заведения России получать образование.  Мэр г. Саранды Стефан 
Чипа также рассказал господину Карпушину А.Р. о подготовке Саранды к летнему сезону. 

Например, в сезоне 2014 года будут сделаны путеводители по Саранде на русском языке. 
Кроме того, в Албании быстрыми темпами развивается парусный спорт и яхтинг, на 
побережье страны строятся высококлассные яхт-клубы. 

Но албанское побережье привлекает иностранцев не только возможностью отдохнуть. 
По данным газеты "Panorama", только в городе-курорте Саранде, не считая других 

городов на побережья Албании, недвижимость приобрели уже более 150 иностранных 
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семей. Среди покупателей недвижимости наибольшую долю занимают жители Финляндии 
и Норвегии, также есть и покупатели из Италии, Франции и России [3]. 

В агентстве албанской недвижимости в 2014 году ожидается увеличение количества 
заинтересованных российских покупателей недвижимости на море в Албании [4]. 

Согласно уточненным данным Центробанка Албании (BoA), по итогам первого 
полугодия 2014 года, ситуация в банковском секторе балканской страны несколько 
улучшилась: выросли ликвидность, общая сумма вновь выданных кредитов и банковские 
активы. 

По состоянию на конец июня 2014 года, активы банковского сектора возросли до уровня 
1.253 трлн. албанских леков (около $ 12 млрд.), что соответствует увеличению на 4.1% за 
год. Улучшения рассматриваемого показателя удалось достичь за счет активности 
финансовых учреждений на межбанковском рынке и рынке ценных бумаг, а также за счет 
увеличения объема привлеченных у населения депозитов. Эксперты Центробанка Албании 
также отмечают низкую зависимость банковского сектора Албании от иностранных 
источников финансирования, что говорит о его стабильности. 

Если сравнивать с августом 2014 года, инфляция изменилась на 0.3% в сторону 
увеличения. Наибольший рост наблюдался в группах "Услуги в области культуры и 
отдыха" (+ 0.8%), "Одежда и обувь" (+ 0.6%), "Услуги в области связи" (+ 0.6%) и 
"Продовольственные товары и безалкогольные напитки" (+ 0.5%). 

Таким образом, по мнению авторов, туристическая отрасль в республике Албания и в 
дальнейшем будет занимать одно из лидирующих положений в экономике страны. 
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РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР КАК УСЛОВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ 

 
Государственная услуга – это законодательно закрепленный метод реализации 

органами исполнительной власти социальной функции государства, состоящий в 
осуществлении последним в установленном порядке действий в соответствии с 
нормативно закрепленными требованиями при наличии на это запроса получателя 
государственных услуг либо в порядке исполнения возложенных на данный орган 
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полномочий, которые направлены на реализацию или содействие в реализации 
субъективных прав и обеспечении исполнения субъективных обязанностей 
получателем таких услуг. 

Качество государственных услуг можно определить как степень соответствия оказанной 
услуги совокупности обязательных требований, закрепленных в стандарте посредством 
установления системы критериев оценки, позволяющих измерять, учитывать и 
контролировать процесс предоставления государственной услуги [1]. 

Особенностью административно-процедурной деятельности, которая отличает её от 
процессуальной деятельности, является её цель, выражающаяся не в применении мер 
принуждения, а в обеспечении эффективной исполнительно-распорядительной 
деятельности органов исполнительной власти, а также в осуществлении прав частных лиц 
[2]. 

Обобщив имеющиеся в правовой доктрине подходы к определению понятия 
«административная процедура», можно дать следующее определение 
административной процедуры – нормативно установленный порядок деятельности 
органов исполнительной власти в рамках их компетенции, осуществляемый в 
отрыве от применения мер принуждения и реализуемый в бесспорном порядке во 
взаимоотношениях с заявителями. 

Оптимизировать административные процедуры призваны административные 
регламенты посредством закрепления в них обязательного порядка, условий и сроков 
совершения определенных действий уполномоченными субъектами в рамках 
осуществления своих компетенций. 

При этом административный регламент предоставления каждой государственной услуги 
должен содержать общий перечень административных процедур, наиболее полно 
отражающих процесс взаимодействия уполномоченных государственных органов и 
заявителей.    

Под регламентом стоит понимать свод правил, определяющих официальный порядок 
деятельности уполномоченных органов государственной власти, организует внутреннее 
функционирование структурных элементов и должностных лиц, а также распределение их 
полномочий.  

Регламент федерального органа исполнительной власти, административные регламенты 
исполнения государственных функций, административные регламенты предоставления 
государственных услуг и должностные регламенты гражданских государственных 
служащих федерального органа исполнительной власти составляют административный 
регламент федерального органа исполнительной власти. 

 В регламент федерального органа исполнительной власти включаются разделы, 
определяющие общие правила его деятельности и особенности организации осуществления 
полномочий. 

 Типовой регламент устанавливает общие правила организации деятельности 
федеральных органов исполнительной власти по реализации их полномочий и 
взаимодействия этих органов, в том числе правила организации взаимодействия 
федеральных министерств с находящимися в их ведении федеральными службами и 
федеральными агентствами [3]. 

Таким образом, для обеспечения единой правоприменительной практики, как на 
федеральном уровне, так и на региональном, необходимо утвердить Типовой 
административный регламент предоставления государственной услуги. Более того это 
способствовало бы повышению качества предоставления государственных услуг и 
сокращению временных издержек.  
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 
УПРАВЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
 
Одним из важных вопросов обеспечения эффективной деятельности агропромышленной 

корпорации является построение системы взаимодействия дочерних предприятий и 
управление ими. Целесообразность отдельного рассмотрения данного вопроса обусловлена 
сложностью управления «альянсом предприятий», вследствие иерархичности 
организационной структуры корпорации, многообразия связей ее подсистем, 
многоцелевого характера функционирования и развития. 

Основная задача менеджмента в интегрированной системе предприятий заключается в 
определении долгосрочных стратегических целей и задач дочерних предприятий и 
выработке путей их достижения. 

Выбор приоритетов долгосрочного развития сопряжен с обеспечением роста 
конкурентоспособности системы хозяйствования интегрированных предприятий. В этой 
связи необходимым становится использование комплекса методов, средств и рычагов 
управления, которые охватывают следующие направления экономической деятельности: 

- прогнозирования, планирования, регулирования, контроля; 
- информационного обеспечения; 
- стимулов и санкции; 
- кадрового обеспечения; 
- правового обеспечения. 
Как показала практика, наиболее распространенной ошибкой управления 

хозяйствующих структур является отказ от разработок программ развития на перспективу. 
В большей части функционирование предприятий строится на бизнес-планах, 
рассчитанных на краткосрочный период, предопределенных сроком распоряжения и (или) 
владения ссудным оборотным капиталом. Между тем, достижение высокого уровня 
конкурентоспособности предприятия требует продолжительного периода и постоянного 
совершенствования организационно-экономических механизмов управления предприятий. 
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Необходимость стратегического планирования вызывается задачами адекватного 
реагирования на постоянно меняющиеся условия внешней среды с меньшими потерями 
для производственной системы, стабилизации макроэкономической ситуации, а также 
изменением приоритетов формирования конкурентных преимуществ в отрасли.[3,c.84] 

Формой изложения стратегии развития корпоративной системы являются планы 
экономической деятельности, базирующиеся на долгосрочных программах. Основной 
принцип стратегического планирования должен быть основан на движении от будущего к 
настоящему, а не наоборот. В этой связи большое значение приобретает разработка основ и 
методов прогнозирования конъюнктуры рынка. Важность выделения управленческого 
звена определяется его способностью прямо воздействовать на эффективность разработки и 
реализации инвестиционно-инновационной, финансовой, внешнеэкономической, 
конкурентной стратегии и соответствующих программ. Поэтому важным является дос-
тижение логически завершенной, научно обоснованной структуры управления с четко 
распределенными полномочиями и функциональными обязанностями, в то же время 
достаточно централизованной, способной обеспечить переработку больших потоков 
информации. 

Устойчивость и перспективы развития системы интеграции предприятий в первую 
очередь зависят от эффективной организации взаимодействия последних и наличия 
обратного и непрерывного потока информации единой системы. Значимость данного 
взаимодействия выражается в оценке и контроле реализации текущей программы развития 
посредством быстрого получения необходимой информации головным предприятием от 
внутренних подразделений.[4,c.154] 

Главным условием эффективного управления головной компанией и суб-
корпоративными структурами является обеспечение демократизации управления, 
предоставление внутренним предприятиям достаточной степени самостоятельности в 
оперативной деятельности при сохранении единства экономической политики. Наделение 
широкими полномочиями дочерних структур ведет к росту заинтересованности и 
достижению «высоких точек» эффективности их деятельности. Иными словами, на 
верхнем уровне управления должна обеспечиваться координация производственных и 
финансовых потоков, конечной целью которых является достижение высокого уровня 
конкурентоспособности конечной продукции. 

Таким образом, стратегическое управление головной компании должно представлять 
собой целенаправленный и непрерывный процесс выработки и совершенствования 
политики долгосрочного развития, обеспечивающей экономические интересы внутренних 
структур. К числу основных задач управляющих подразделений головного предприятия 
следует отнести создание благоприятного климата взаимоучастия и заинтересованности 
друг друга в конечных результатах хозяйственной деятельности дочерних предприятий, а 
также формирование единого «корпоративного духа».  

Общая организационная структура управления агропромышленной корпорации 
построена исходя из его статуса как открытого акционерного общества. Высшим органом 
управления в корпоративной системе является общее собрание акционеров (учредителей), 
которое собирается не реже одного раза в год. Внеочередные общие собрания могут 
созываться Советом директоров (управляющих), комиссией по аудиту или по требованию 
акционеров (учредителей), владеющих в совокупности не менее 10% акционерного 
капитала. В целях контроля за финансово-хозяйственной деятельностью директоров 
департамента формируется Комиссия по аудиту.  Данный орган структуры избирается 
общим собранием акционеров на срок не менее 1 года. Комиссия по аудиту в обязательном 
порядке проводит оценку годовой финансовой отчетности корпорации до ее утверждения 
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общим собранием акционеров. При этом важным условием должно являться предос-
тавление заключения комиссии, без которого утверждение годовой финансовой отчетности 
и результатов деятельности не приемлемо.  

Задачи участия банковской структуры в единой системе интеграции обусловливают 
следующие ее основные функциональные обязанности: 

- привлечение оборотного капитала, необходимого для внедрения инновационных 
проектов, объектами которых являются основные производственные фонды предприятий 
промышленного сектора; 

- координирование и контроль финансовых потоков внутренних предприятий; 
- участие и проведение финансовых операций на фондовом рынке; 
- предоставление финансовых услуг как внутренним, так и сторонним предприятиям; 
- проведение лизинговых операций. 
Участие банковского сектора в корпоративной форме хозяйствования даст возможность 

расширения источников привлечения дополнительных оборотных средств, временно 
свободных капиталов банка, накоплений предприятии и частного сектора за счет участия на 
рынке ценных бумаг, позволит снижать процентную ставку по кредитам и повышать по 
депозитам.[10,c.44] 

В условиях конкурентного рынка особое значение приобретают маркетинговые 
подразделения корпоративной системы хозяйствования. Стратегическая задача 
маркетинговой службы состоит в максимальном обеспечении экономической 
устойчивости деятельности предприятий, динамичности стратегического развития и 
достижении высокой степени конкурентоспособности продукции на внутреннем и 
внешнем рынках. 

Построение маркетинговых моделей исследований рынка сельскохозяйственного 
сырья требует учета биологических, природных, климатических факторов, 
оказывающих прямое воздействие на стадии процессов производства зерна. В 
отношении маркетинга, проводимого на рынке продовольствия, следует отметить, 
что основной задачей является оценка емкости данного рынка, выявление запросов 
потенциальных потребителей (хлебобулочных, кондитерских, макаронных 
предприятий).  

В качестве основных функций маркетинговой службы выделяются аналитическая, 
производственная, сбытовая, управление и контроль. По нашему мнению, данный 
перечень необходимо дополнить еще одной немаловажной функцией - 
прогнозированием. Это вызвано необходимостью выявлять при маркетинге будущие 
взаимосвязи между экономическими факторами и иметь информацию о 
перспективных вариантах эволюции предприятия. Получаемый стратегический 
прогноз может носить информационный и рекомендательный характер.  

Точность построения экономического прогноза зависит от множества факторов, а 
именно: технологических, обусловленных научно-техническим прогрессом, политических, 
макроэкономических, экологических, качества исходной информации. Уровень 
стратегического прогноза зависит также от используемых экономических и аналитических 
методов, глубины проработки информационного массива, степени квалификации экспертов 
и специалистов. 

Приемлемой формой стратегического прогнозирования рынка с разветвленной 
структурой ассортимента может являться прогноз на основе фаз жизненного цикла 
продукции. Базой данных для анализа будут являться относительные показатели 
приращения или сокращения объемов реализации на рынке. Преимущество применения 
данной формы прогнозирования заключается в возможности выработки четкой 
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конкурентной стратегии предприятия, определения перспективных средств и методов 
ведения конкурентной борьбы, а также в определении направлений реализации продукции 
с учетом особенностей той или иной фазы цикла. 

Таким образом, эффективность маркетинговых мероприятий в полной мере 
зависит от качества стратегического прогнозирования, главными целями которого 
являются определение оптимальных управленческих решений по развитию 
хозяйствующего субъекта и обеспечению рациональной организации сбытовых 
подразделений. Необходимость составления таких программ сбыта, вызвана 
интенсивностью конкурентной борьбы на рынке. С их помощью предприятие может 
быть достаточно «гибким» и выпускать продукцию, пользующуюся наибольшим 
спросом, исключая из ассортиментной номенклатуры низкорентабельную 
продукцию или продукцию, жизненный цикл которой находится на  
заключительной стадии - спада, когда исчерпаны потенциальные возможности роста 
производства. 

Реализуемая продукция должна отличаться привлекательной внешней формой и 
дизайном упаковочного материала товара. Эстетичность дизайна, соответствие 
содержания упаковки ее форме и престижный вид в настоящее время высоко 
оцениваются потребителями. Также непременным условием широкого признания 
продукции должно являться предоставление потребителям полной характеристики 
качественных свойств продукта, включая не только основные показатели пищевой 
ценности, предусмотренные государственными стандартами, но и условия и сроки 
хранения, рекомендуемые рецептуры по применению того или иного продукта, 
полученные награды за его качество, особые отличительные знаки предприятия-
изготовителя. 

Результативность сбытовой службы непосредственно определяется внутренней ее 
организацией и профессиональной подготовкой специалистов. При осуществлении 
предприятием внешней торговли необходимо принимать во внимание условия сбыта 
зарубежного рынка, традиции, действующую законодательно-правовую базу в отношении 
экспортной деятельности. 

В настоящее время одной из важных стратегических задач является выход на внешние 
рынки, требующий непосредственного участия маркетинговых служб. В данном случае 
основной целью маркетинговых исследований является изучение и анализ жизненного 
цикла продукции в силу достижения разных уровней конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках. Учитывая сложность исследования международных 
рынков, предварительно следует разрабатывать проект, предусматривающий определение 
рыночных возможностей, сбор информации, изучение собственного экономического и 
конкурентного потенциала предприятия, а также потенциала конкурентных компаний-
соперников.[7,c.133] 

До выхода на внешний рынок предприятие должно четко определить задачи и 
политические установки своего международного маркетинга. Во-первых, ей 
необходимо решить, какая доля общего объема продаж будет предназначена для 
реализации на внешних рынках; во-вторых, в каких странах будет проводиться 
маркетинговая стратегия; в-третьих, выявить уровень платежеспособного спроса 
продукта на внешнем рынке. 

Как показало проведенное исследование, основной трудностью, с которой 
сталкиваются предприятия, является получение достоверной и оперативной 
информации о ценовой конъюнктуре внешнего рынка. По нашему мнению, 
решению проблемы должно способствовать установление контактов с отделами 
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исследования международных рынков Министерства индустрии и торговли РК, 
Министерства сельского хозяйства РК, представительствами международных 
организаций и маркетинговыми агентствами. На сегодняшний день одной из 
развитых информационных служб в сфере агромаркетинга является «АгроИнформ», 
функционирующий при Министерстве сельского хозяйства РК. К сожалению, 
подобный специализированный орган пока единственный. Распространение 
информации производится посредством ее размещения на отдельном сайте в 
Интернете и публикации в ежемесячном журнале «АгроИнформ». Основными 
освещаемыми вопросами в издании являются кредитование, финансирование, 
лизинг, менеджмент и маркетинг в области аграрного сектора. 

Как показал анализ, на большей части сельскохозяйственных и перераба-
тывающих предприятий существует слабая материальная техническая база, которая 
затрудняет доступ к оперативной информации. Большинство из них не подключено 
к единой всемирной информационной системе. Поэтому одним из важных и 
первоочередных этапов создания и развития агропромышленных интегрированных 
объединений должна являться модернизация и оснащение информационно-
технической базы предприятий. 

В рамках международного сотрудничества информационное обеспечение 
агропромышленной сферы может осуществляться на основе совместных проектов с 
международными организациями, к примеру, представительством ООН на 
территории Казахстана, а именно с ЮНИДО, ИСО, ИФАД. 

Таким образом, стратегическое развитие агропромышленной корпорации в 
полной мере зависит от организации и управления системы взаимодействия 
структурных подразделений, участвующих в едином технологическом цикле 
производства. Первостепенное значение приобретают комплексное стратегическое 
прогнозирование на всех уровнях хозяйствования, оперативное информационное 
обеспечение, развитие международного сотрудничества. 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ В «ТАЛКО»  И ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 
 

Аннотация. Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО) является крупнейшей 
алюминиевой компанией в Центральной Азии, объединяя множество активов, в том числе 
международных. Только на знакомство с особенностями компании, нюансами работы в 
каждом из регионов уходит масса времени и сил, какими бы способностями ни обладал 
кандидат. Поэтому компания пришла к выводу, что управленческие кадры необходимо 
растить из собственных сотрудников, обладающих необходимым опытом, знакомых со 
спецификой отрасли и корпоративными стандартами ведения бизнеса. В компании со 
штатом более 12550 сотрудников, работающих в разных городах и странах, выявить 
лучших управленцев без специальных механизмов оценки довольно сложно. Именно 
поэтому мы разработали программу, позволяющую отобрать наиболее перспективных 
сотрудников и подготовить из них боеспособный кадровый резерв. 

Ключевые слова: корпоративное управление, продукция, переработка, алюминиевый 
лист,  оборудование. 

Таджикский  алюминиевый  завод  с  приходом  в  2005  году  нового  руководства,  
внедрившего современный производственный и финансовый менеджмент, и обретением в 
2007 году статуса ГУП «Таджикская  алюминиевая  компания» (ТАЛКО) фактически  стал  
олицетворением  экономических реформ в республике. 

Компания занимается производством высококачественного алюминия высших и 
высоких марок, различного вида чушки, Т-образные и крупногабаритные слитки, катанку, 
алюминиевые штанги, сплавы, алюминиевый лист, аноды «зеленые», аноды обожженные 
4-х ниппельные. Доля Компании в совокупном объеме производства алюминия в 
Таджикистане составляет 100%, в мире – примерно 0,1%. 

Основным сырьем для работы компании является глинозем, кокс нефтяной, пек 
каменноугольный, криолит свежий, фтористый алюминий. Все вышеперечисленные виды 
сырья поставляет «Talсo Management Limited». Производимая компанией продукция 
используется в качестве сырья,  для производства и выпуска другой продукции  в 
авиастроении, машиностроении, легкой промышленности и т.д. Главными потребителями 
продукции ГУП «Таджикская алюминиевая компания», являются, как 
внутриреспубликанские потребители, так и страны дальнего зарубежья. 

Сегодня алюминий является главным экспортным товаром страны и ГУП «ТАЛКО» - 
крупнейшее промышленное предприятие Таджикистана продолжает подтверждать 
репутацию одной из самых динамично развивающихся компаний Таджикистана, 
обеспеченных современным менеджментом и международной системой финансовой 
отчетности. 

Реформа коснулась не только системы поставок, но и структуры управления таджикским 
алюминиевым предприятием. 

Изменился ее устав, согласно которому управление заводом осуществляет не один 
человек, а Совет Директоров. Было учреждено 8 дирекций и 1 дочерняя структура, 
наделенных определенными полномочиями. Основные контракты заключаются с 
партнерами исключительно только после решения Совета Директоров. Также исключена 
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возможность единоличного права подписи документов, как это практиковалось до 
внедрения топлингового механизма. Компания создала Наблюдательный Совет, в который 
вошли представители общественных организаций, правительственных органов, 
парламента, дирекции компании и др. Полномочия и ответственность членов 
Наблюдательного Совета предусматривает разработку стратегического плана развития 
ТАЛКО, усиление корпоративного управления и обеспечение прозрачности его 
деятельности о прозрачности ТАЛКО.  Вне зависимости от того относится ли это к 
большому или малому бизнесу во всем мире действует непреложное право на 
коммерческую тайну, которое не только имеет свою логическую составляющую, поскольку 
никто не отменял конкуренцию, но и юридическую защиту. В случае с ТАЛКО и ее 
отношением к проведению международного финансового аудита, когда по настоянию 
самой же компании вместо планируемых двух лет (2006 – 2007 гг.) в финансовую проверку 
был включен и 2008 год, можно и нужно говорить, что компания осуществляет принцип 
наибольшей прозрачности своей деятельности. Материалы аудита со всеми его реальными 
результатами работы компании были в полном объеме выложены на сайт ТАЛКО и 
широко растиражированы в СМИ. В контексте сказанного следует добавить, что в текущем 
2011 г.  подготовлены и также получат свое информационное распространение данные 
финансового аудита за 2009 и 2010 годы. Обнародование аудиторских материалов является 
обычной международной практикой, однако, эти сведения содержат, вследствие действия 
права на коммерческую тайну, выборочные сведения. В этом контексте практически 
невозможно назвать хотя бы одну бизнес-структуру как внутри республики, так и за ее 
пределами, которая пошла бы на столь беспрецедентные меры открытости. 

В продолжение этой темы, следует особо отметить и тот факт, что в 2012 году   проведен 
международный аудит компании-партнера «Talco Management Limited», что еще раз 
подтверждает целевую направленность ТАЛКО на осуществление политики открытости ее 
деятельности и предоставление общественности наибольшего доступа к сведениям, 
касающимся ее менеджмента и применяемых финансовых схем. 

Перспективы роста. 
В настоящее время ТАЛКО осуществляет два больших проекта. Первый проект, 

реализация которого уже практически завершена, включает в себя Программу по 
использованию производственных мощностей Республики Таджикистан. Ее основной 
целью является вовлечение отечественного промышленного потенциала в систему 
производства алюминия. В настоящее время свыше 60% всего оборудования, 
необходимого для производства алюминия и запчастей, осуществляется на базе 
отечественных заводов и предприятий. Уже на этой стадии внедрения программы в 
производственный цикл ТАЛКО произошло значительное сокращение расходов, 
повысилась производительность и рентабельность предприятия, а также было создано 
свыше 4 тысяч новых рабочих мест. В свою очередь процесс интеграции, сопровождаемый 
размещением заказов ТАЛКО на предприятиях Таджикистана для изготовления 
комплектующих изделий и других производственных составляющих оборудования 
алюминиевого производства, оказывают позитивное влияние на развитие отечественных 
промышленных предприятий через их производственную и финансовую поддержку. 
Другой стороной активизации политики  ТАЛКО является  наращивание объемов 
производства изделий из алюминия, что также расширяет горизонты взаимовыгодного 
сотрудничества на принципах производственной кооперации с отечественными 
предприятиями, в частности, такими как ОАО «Регаркабель», ОАО «Доро охангар», 
ДПМТО «Таджикэнергоснаб», ООО «Шохон» и др. В настоящее время ТАЛКО 
сотрудничает с более 30 отечественными предприятиями.  
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Второй проект включает в себя реализацию Программы перехода ТАЛКО на 
местное сырье, ввод в действие которой рассчитан на 5 лет, после чего предприятие 
примерно на 60% будет обеспечено местным глиноземом, алюминием фтористым, 
криолитом, графитовой продукцией, оборудованием и запчастями. 
Заинтересованность компании в реализации проекта очевидна, поскольку сейчас 
около 90% всего необходимого ей сырья и оборудования завозится в Таджикистан 
из  зарубежа, а при транспортировке по морю и железной дороге только глинозема 
ТАЛКО ежегодно теряет свыше $250 млн. 

Программа осуществляется совместно с канадской инженерно-строительной компанией 
«Hetch» с привлечением таджикских специалистов и предусматривает создание 
Таджикской химико-металлургической корпорации (ТХМК), в которую войдут 
предприятия по выпуску каустической соды, криолита, глинозема, фтористого алюминия, 
переработке антрацита и цементный завод. В рамках данного проекта совместно с 
«Китайской национальной корпорацией тяжелого машиностроения» (China National Heavy 
Machinery Corporation) уже ведется строительство двух заводов по производству 
фтористого алюминия и криолита в Яване.  

Стержневая идея программы заключается в том, что ТХМК замкнет на себе 
технологический процесс переработки местного сырья для алюминиевой промышленности 
и загрузит Яванскую теплоэлектростанцию на полную проектную мощность. Компактное 
размещение всех производств на одной территории и наличие собственного источника 
электроэнергии дают все основания рассчитывать на получение высокой рентабельности 
ТАЛКО и других предприятий-участников проекта. Особо примечательной стороной 
программы является создание дополнительно более 10 тыс. рабочих мест.  

По предварительной оценке общая стоимость проекта составит $1 млрд. 400 млн. Ряд 
зарубежных банков уже высказали намерение участвовать в его финансировании. Согласно 
экспертным оценкам специалистов компании, затраты, связанные с реализацией данного 
проекта, окупятся в течение трех лет. 

Важным составляющим элементом программы перехода на местное сырье является 
проект строительства завода по производству серной кислоты, реализацию и 
финансирование которого в размере 50 млн. долларов США берет на себя китайская 
компания China Tianchen Engineering Corporation (TCC). Начало строительства данного 
предприятия началось в 2011 г. Планируемая годовая мощность завода - 100 тыс. тн. серной 
кислоты. Договор между таджикской алюминиевой компанией и ТСС, подписанный еще 
летом 2010 г., предусматривает переход прав собственности к ГУП «Талко» на завод по 
производству серной кислоты после 8 лет его деятельности. 

Поскольку серная кислота используется в промышленных отраслях Таджикистана, 
связанных с добычей золота и некоторых пород горных руд, ТАЛКО намерено в 
дальнейшем обеспечивать национальные предприятия продукцией   этого завода. 

Annotation. Tajik Aluminum Company (Talco) is the largest aluminum producer in Central 
Asia, combining a lot of assets, including international ones. Only to explore the features of the 
company, the nuances of each of the regions takes a lot of time and effort, whatever abilities 
possessed a candidate. Therefore, the company decided that the managerial skills should be trained 
out of its own employees with the necessary experience, familiar with the specifics of the industry 
and corporate standards of business conduct. The company with more than 12,550 employees 
working in different cities and countries, to identify the best managers without special tools for the 
assessment is difficult. That is why we have developed a program that allows you to select the most 
promising employees and train them battle-worthy talent pool. 

Keywords: corporate governance, production, refining, aluminum sheet, equipment. 
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ПРОБЛЕМА «ПРИНЦИПАЛ-АГЕНТ» И ЕЕ СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ 

 
Принципал – собственник, то есть акционер компании. Он напрямую заинтересован в 

результатах работы компании – от этого зависит его текущий доход - размер дивиденда. 
Агент – действующее лицо, менеджер компании. С одной стороны, он также заинтересован 
в результатах работы компании, которая его наняла. С другой стороны, их достижение в 
ряде случаев предполагает ущемление интересов акционеров. [2] 

Суть проблемы заключается в конфликте интересов между принципалом и агентом. 
Данная тема актуальна на сегодняшний день так как возникают трудности управления в 
организации и соответственно данные затруднения управления, что отрицательно 
воздействуют на развитие организации. Цель данной работы заключается в раскрытии и 
поиска решения проблемы «принципал-агент». 

Агентов в данной проблеме предлагают рассматривать как субъектов, уклоняющихся от 
обязательств, «т.е. их стремления максимизировать свою полезность несмотря принятые 
при подписании контракта обязательства, удовлетвориться неким фиксированным уровнем 
полезности.»[1]  

Собственник компании (принципал) в данном случае рассматривается как субъект, 
стремящийся к уклонению, т.е.  удовлетворению минимально нужным уровнем издержек 
для наибольшего уровня эффективности агентов. 

Проблемой принципала-агента считается угроза манипулирования агентом принципала 
при выполнении поручений и предписаний последнего. Введение принципала в 
заблуждение становится возможным на основе асимметричности информации и высоких 
издержек контроля над деятельностью менеджера орагнизации. 

В данном вопросе можно выделить две проблемы: 
1. Проблема снижения издержек контроля над деятельностью агента; 
2. Проблема ассиметричности информации. 
1. Рост размера фирмы влечет за собой увеличение затрат принципала на контроль над 

действиями возросшего числа агентов.[1]  
Затраты могут иметь вид как материальных, фактических затрат (например, в виде 

заработной платы агентам, являющихся принципалами по отношению к нижестоящим 
агентам – т.е. платы «подчинённым», контролирующим «работников»), так и вид 
нематериальных, например, интеллектуальных затрат самого принципала по нахождению 
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наиболее эффективных и менее затратных вариантов стимулирования агентов и увеличения 
их работоспособности.  

Так же, затраты могут носить как единовременный характер (выработка авторитета 
руководителя фирмы, создание регламентированного наставлений для работников, 
подчиненных и управляющего), так и периодический (изучение и анализ динамики 
эффективной деятельности отдельных агентов по окончании отчетного периода – как 
иллюстрация нематериальных периодических затрат).  

Миссией руководителя является в регулировании предельными затратами на контроль за 
деяниями менеджерами в любой области, а так же в распределении и распоряжении ресурсов. 

Основоположниками теории организации были Тейлор Ф., Вебер М., Файоль Г. 
«Наука вместо традиционных навыков; гармония вместо противоречий; сотрудничество 

вместо индивидуальной работы; максимальная производительность вместо ограничения 
производительности; развитие каждого отдельного рабочего до максимально доступной 
ему производительности и максимального благосостояния» - основные задачи 
руководителя по мнению Тейлора. [2] 

Сейчас для мотивации работников активно используются различные методы такие как: 
1. Соревнование агентов – это метод используется для соревнования работников в 

коллективе.  
2. Участие агента в результатах совместной деятельности – работнику предлагается 

выплата вознаграждения. 
3. Использование приема коалиции агентов – подразумивается, что функции принципала 

поочередно исполняются агентами.  
Соревнование агентов 
В развитии конкуренции между агентами заключается первый вариант решения 

проблемы. Использование самих агентов для взаимного контроля и наблюдения над 
действиями друг друга позволяет идея конкуренции. Когда наибольшее вознаграждение 
достается агенту, достигшему наилучших показателей в решении поставленных задач, 
другие агенты начинают пристально наблюдать за успехами коллег. Так как успех 
соперников сокращает шансы на собственный успех. Но использование элемента 
состязательности имеет свои границы. 

Например, компания, которая применяет метод соревнования агентов  может 
использовать поощрение за лучшую работу на предприятии. Выявление лучших 
работников (агентов) может определятся при помощи сбора статистических данных в 
конце каждого месяца или квартала. Так собрав всю информацию главный управляющий 
(принципал) может выделить тех сотрудников у которых наибольшие показатели за 
текущий период. Формы поощрения сотрудников могут быть различные, такие как 
высокие оклады, премии по результатам деятельности и система привилегий.  

Участие агента в результатах совместной деятельности 
Инной пример решения сводится к заключению с агентом контракта о найме, который 

позволяет производить выплату вознаграждения зависящего от результатов деятельности 
фирмы, а не фиксированного. Однако, на практике использование подобных схем 
стимулирования добросовестного выполнения агентом заданий принципала всегда 
оказывается ограниченным следующими факторами: 

1. степенью склонности агента к риску; 
2. ограниченностью ресурсов для аренды агентом имущества или его участия в 

собственности. При этом приобретение агентом кредитов в банке для этих целей сложно 
это связанно с проблемой асимметричности информации и нравственного риска, только на 
этот раз — в отношениях между ним и банком как кредитором. 



66

На предприятии в котором применяется метод участия агентов в совместной 
деятельности принципал (управляющий) заключает договор с агентом (работником) и его 
поощрение будет завесить от эффективности его деятельности. Тем самым работник (агент) 
будет стараться более продуктивно работать. Так же у данного метода есть минус, когда 
принципал агент сдает имущество в аренду агенту, а сам получает прибыль, то данный 
вариант сложен так как существует склонность агентов к риску. Соответственно, работнику 
придётся брать кредит, что затруднительно из-за риска возникающих между банком и 
кредитором. 

Коалиция агентов 
Это решение коренным образом отличается тем, что функции принципала начинают 

поочередно выполняться агентами, а не только допускается участие агентов в результатах 
деятельности. Принципал становится «временно первым среди равных». Вместе с тем 
властные отношения и делегирование агентами контроля не исчезают, а функции контроля 
и распределения выполняются всеми участниками организации поочередно. 

Так например в фирме в которой применяется метод коалиции агентов, каждый 
работник чувствует не только свою значимость, но и меру ответственности выпадающую 
на него. Тем самым все сотрудники данной фирмы становятся равными. Данный метод 
хорош тем, что работа становится более эффективной, так как совместные усилия приводят 
к повышению эффективности работы фирмы, из-за того что данный метод коалиция 
агентов помогает сократить издержки по контролю. А так же позволяет агенту мыслить 
шире в масштабах предприятия. 

Подводя итог следует отметить, все приведенные методы могут помочь в решении 
проблемы «принципал-агент». Все три метода могут быть эффективны в различных 
организациях. Для каждой фирмы эффективен свой метод в зависимости от того чем 
занимается или что производит компания. 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОЛИТИКИ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

 
Аннотация. В статье выделены ключевые проблемы социально-экономического 

развития регионов Северо-Кавказского федерального округа: низкий уровень 
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производимой валовой добавленной стоимости, дефицит инвестиций, высокая безработица 
и узость внутреннего рынка. Сформулированы предложения по совершенствованию 
региональной политики. 

Ключевые слова: проблемный регион, инвестиции, безработица, региональная 
политика. 

Различия ресурсной обеспеченности и особенности хозяйственного освоения 
территории, а также отраслевая специализация экономик регионов обусловили 
неравномерность регионального развития. В очень непростом социально-экономическом 
положении находятся регионы Северо-Кавказского федерального округа.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в регионах округа проживало 
6,65 % россиян, что на 6,2 % больше чем зафиксировано предыдущей переписью 2002 
года[5].  Сосредоточение населения на сравнительно небольшой территории 
сопровождается концентрацией производственного потенциала. Однако при этом на 
протяжении последних двух десятилетий регионы Северо-Кавказского федерального 
являются проблемными в экономическом пространстве Российской Федерации. 

Отмечается выраженное отставание по объемам валового регионального продукта (ВРП) 
на душу населения от среднего по стране уровня (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Объемы ВРП на душу населения регионов СКФО 

по данным 2012 года, руб. [4]. 
 

Наиболее низкие среднедушевые объемы валовой добавленной стоимости на душу 
населения производятся в Республике Ингушетия и Чеченской Республике. Во многом эта 
ситуация складывается вследствие неполного использования потенциала имеющихся 
ресурсов. Уровень безработицы в регионах СКФО выше среднероссийского уровня (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Уровень безработицы в регионах СКФО  

по данным 2013 года, %[4]. 
 
Наиболее высокие показатели безработицы отмечаются в Республике Ингушетия и 

Чеченской Республике, наиболее отстающих по объемам ВРП на душу населения.  
В этой ситуации императивом преодоления проблем развития регионов СКФО может 

стать рост объемов вложений в основной капитал реального сектора. Однако показатели 
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инвестиций в основной капитал в регионах СКФО также отстают от среднероссийских 
значений (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Объемы инвестиций в основной капитал на душу населения 

в регионах СКФО по данным 2012 года, тыс. руб. [4]. 
 

Показатели инвестиций в основной капитал в рассматриваемой группе регионов 
колеблются год от года и зависят от крупных инвестиционных проектов.  

Недоиспользование трудовых ресурсов и дефицит источников капитала в регионах 
СКФО сочетаются с низкой вовлеченностью в систему национального и международного 
разделения труда. Объемы внешнеторгового оборота ощутимо ниже средних по стране 
показателей (рис. 4) 

 

 
Рисунок 4 – Объемы внешнеторгового оборота на душу  населения в регионах 

СКФО по данным 2013 года, тыс. долл.[4]. 
 

Следует отметить, что внешняя торговля регионов СКФО складывается 
преимущественно за счет импорта, стимулируемого поддерживаемым бюджетными 
средствами потребительским спросом. 

Следует акцентировать внимание на качестве рабочих мест, нередко отличающихся 
низкой фондовооруженностью труда. Это не способствует росту производительности труда 
(рис. 5).  

 

 
Рисунок 5 – Производительность труда в регионах СКФО 

по данным за 2013 год, тыс. руб.[4]. 
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В свою очередь производительность труда непосредственно детерминирует доходы 
населения, уровень которых ниже, чем в среднем по регионам России (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Среднедушевые доходы населения регионов СКФО, руб. [4]. 

 
Низкий уровень среднедушевых доходов негативно сказывается на емкости 

регионального потребительского рынка, возможностях формирования и воспроизводства 
человеческого капитала. Население ориентировано на бюджетную поддержку в вопросах 
получения социальных услуг. 

Результаты исследований позволяют выделить ключевые особенности динамики 
воспроизводственных пропорций проблемных регионов Северо-Кавказского федерального 
округа.[2,c.18-35]: 
 превышение спроса над предложением на внутрирегиональном рынке, 

формирующееся во многом благодаря доходам теневого сектора и социальным 
трансфертам из федерального бюджета; 
 отставание фондовооруженности труда от среднероссийских значений, что 

провоцирует снижение производительности труда и рост его вклада в создание 
совокупного общественного продукта; 
 доминирование отраслей третичного сектора в структуре валового регионального 

продукта, формирующееся преимущественно за счет развития нерыночных отраслей сферы 
услуг; 
 рурализация социума и производства вследствие значимой роли сельского хозяйства 

в структуре первичного сектора ВРП; 
 ограниченная емкость регионального потребительского рынка, возникающая в 

условиях низких доходов населения; 
 усиливающийся миграционный отток в условиях  естественного прироста и 

дефицита рабочих мест; 
 дефицит внутренних и внешних источников капитала; 
 социальная ориентация структуры расходов региональных бюджетов, направленная 

скорее на поддержание потребления, нежели производства в системе регионального 
воспроизводства. 

Обобщая проведенный анализ, следует отметить, что императивом социально-
экономического прогресса регионов Северо-Кавказского федерального округа является 
увеличение объемов производимой валовой добавленной стоимости. Это возможно на 
основе более активного вовлечения экономик территорий в систему национального и 
международного разделения труда за счет использования имеющейся ресурсной базы и 
иных конкурентных преимуществ. 
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Высокий мультипликативный эффект в разрешении сложившихся проблем может 
вызвать стимулирование развития туристско-рекреационного комплекса в экономике 
регионов юга России. Это объясняется наличием уникальных природных и лечебных 
ресурсов, а также историко-культурного наследия. Кроме того, развитие туризма позволит 
создать дополнительные рабочие места, что особенно важно в условиях высокой 
безработицы, и теснее интегрировать экономику регионов в систему национального и 
международного разделения труда. 

Важным решением в области государственной поддержки курортов юга России стало 
формирование особых экономических зон туристско-рекреационного типа на территории 
Ставропольского и Краснодарского краев, Республик Северная Осетия–Алания, Адыгея, 
Дагестан и Ингушетия, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской, оператором 
которых стало ОАО «Курорты Северного Кавказа» [3]. Здесь реализуются инвестиционные 
проекты, способные привлечь мощный круглогодичный туристический поток, как из 
других регионов России, так и из-за рубежа. 

Для формирования конкурентоспособного туристического продукта необходимо 
развитие отраслей, которые обеспечивают функционирование принимающих туристов 
организаций. Речь, прежде всего, идет о пищевой и легкой промышленности, производстве 
традиционных этнических товаров и сувенирной продукции, транспорте. 

С целью обеспечения туристов качественной продукцией переработки 
сельскохозяйственного сырья особое значение приобретает модернизация государственной 
политики стимулирования развития пищевой и легкой промышленности в регионах 
Северо-Кавказского федерального округа. Необходимо проводить работу в направлении 
совершенствования пространственной организации производства для развития 
перерабатывающей промышленности и максимизации производимой валовой добавленной 
стоимости.  

В мировой практике апробированы две формы пространственной организации 
производства: территориально-производственные комплексы и кластеры.  Безусловно, 
создание территориально-производственных комплексов в условиях рынка невозможно. К 
трудностям внедрения кластеров в экономике проблемных регионов юга России следует 
отнести императивное требование наличия конкурентной среды внутри территориальной 
экономической структуры, что подчас труднореализуемо на практике в силу иногда почти 
полного отсутствия предприятий, способных стать ядром кластера.   

При создании кластерных структур в экономике рассматриваемых регионов следует 
учитывать как зарубежный, так и советский опыт пространственного развития 
производства. При этом ключевым приоритетом должно стать содействие формированию 
агрокластеров – сетевых структур, ориентированных на построение технологической 
цепочки на основе переработки сельскохозяйственного сырья. Стимулирование 
необходимых производственных связей между предприятиями агрокластера может 
осуществляться путем предоставления налоговых льгот и субсидирования за счет средств 
бюджетной системы при выполнении предприятиями рамочных условий ведения бизнеса. 
Кроме того важна консультационная поддержка властей, а также стимулирование сбыта 
готовой продукции через систему государственного и муниципального заказа.  

Особое значение для активизации туристического потока имеет развитие транспорта. В 
экономике регионов Северо-Кавказского федерального округа интенсивность грузо- и 
пассажироперевозок в несколько раз ниже средних по стране значений. Данные статистики 
свидетельствуют об их значительном отставании от других регионов России по объемам 
ввода в действие основных производственных мощностей транспортной инфраструктуры.  
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Инновации необходимы и в организации осуществления мер государственной 
региональной политики и прежде всего в повышении качества расходования бюджетных 
средств. В этом отношении очень показателен опыт Белгородской области, где удалось 
внедрить проектный подход в решении задач, стоящих перед государственным и 
муниципальным управлением. Применение принципов проектного управления в органах 
исполнительной власти и государственных органах Белгородской области регулируется 
постановлением правительства Белгородской области № 202-пп от 31 мая 2010 года «Об 
утверждении положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и 
государственных органах Белгородской области». Прозрачность и управляемость 
процессом, четкое распределение персональной ответственности и измеримый конечный 
результат на заранее спланированную дату — это далеко не все, что делает 
привлекательным проектное управление для бизнеса и органов власти.[1]. 

На наш взгляд, создание проектных офисов в органах власти и управления регионов 
Северо-Кавказского федерального округа будет способствовать активизации решения 
многих наболевших проблем и противоречий. Для решения задач регионального развития 
должны создаваться конкретные проекты с обоснованием актуальности, четким перечнем 
мероприятий со сроками реализации и целевыми показателями достижения 
предполагаемого эффекта. Для реализации каждого проекта должен назначаться проектный 
менеджер, несущий персональную ответственность за результаты расходования средств. 
Подобный подход позволит более широко привлекать бизнес к инвестированию на 
условиях партнерства с органами власти. Такой подход будет, безусловно, близок 
государственным корпорациям, на которые Правительство Российской Федерации 
возлагает надежды в развитии промышленности и электроэнергетики округа. 

Внедрение проектного подхода в систему государственного  и муниципального 
управления в Северо-Кавказском федеральном округе предъявит более высокие 
объективные требования к квалификации государственных и муниципальных служащих, 
что будет способствовать притоку молодых специалистов. Откроются более широкие 
возможности карьерного роста, основанного в большей степени на профессионализме и 
способности решать сложные задачи, а не на выполнении формальных требований к 
уровню образования и стажу службы.  

Внедрение проектного подхода в практику завершит логику программно-целевого 
бюджетного процесса и наполнит конкретным содержанием аналитику о результативности 
работы органов государственной власти и местного самоуправления. Полагаем, что выводы 
и рекомендации данной статьи могут быть полезны во многих регионах России за 
пределами Северо-Кавказского федерального округа и позволят повысить эффективность 
работы по формированию единого экономического пространства Российской Федерации в 
складывающихся непростых условиях, связанных с агрессивными вызовами внешней 
среды. 

Таким образом, предложенный комплекс мер по развитию туристско-рекреационного 
комплекса и обеспечивающих его функционирование отраслей в регионах Северо-
Кавказского федерального округа позволит максимизировать мультипликативный эффект 
от вложения государственных инвестиций и создаст условия для роста производительности 
труда и уровня жизни населения. 

 
Список использованной литературы: 

1. Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области [Электронный 
ресурс]. URL: http://staff.vbelgorode.ru/project (дата обращения 19.09.2014) 



72

2. Киселева Н.Н., Орлянская А.А., Сулиманов А.Р. Адаптивное управление социально-
экономическим развитием сельских территорий регионов Северо-Кавказского 
федерального округа. – М.: Издательский дом Академии Естествознания, 2013. – С. 18-36. 

3. Официальный сайт ОАО «Курорты Северного Кавказа» [Электронный ресурс] – 
Режим доступа http://ncrc.ru/ru/page/gosudarstvennaya-podderzhka-i-zakonodatelstvo 

4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный 
ресурс] – Режим доступа http://www.gks.ru/ 

5. Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013: Стат. сб. / Росстат. – 
М., 2013. 

© С.Ю. Кочерга, А.А. Орлянская, 2014 
 
 
 
УДК  330                                                         

Крылова Анна Алексеевна 
г. Иркутск, студентка 3 курса гр. АТб-12-1 

Е-mail: crilowa.anya2015@yandex.ru 
 

РАЗВИТИЕ НАУКИ И РЕШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 
 

Особeнно важна рoль науки в соврeменном мире в качествe социальной силы, 
пoмогающей решить наиболее важные проблемы совремeнности. К ним, oтносится 
экoлогическoе состояние планеты. Стремитeльный научно-технический прогрeсс, привнoся 
в жизнь человека качeственно нoвые изменения, приводит к  вeскому сокращeнию ресурсoв 
планеты, загрязнению окружающей среды. Пoэтoму  наукa становится одной из причин 
нeвосполнимых утрaт и необратимых изменeний, происходящих в той среде, в 
которой  проживaет человeчество. Нaучные данные играют глaвную рoль в оценке 
масштaбов эколoгических угроз. 

Основные достижения цивилизации относят к XX веку, это успехи нaуки и техники. 
Свершeния нaуки oкружающей среды, можнo рассмaтривать как глaвный рeсурс в решeнии 
эколoгических прoблем. Мысль ученых направлена на преодоление экологическогo 
кризиса.  

Гoсударствa дoлжны предeльно примeнять существующиe нaучные дoстижения для 
собственногo спасeния. 

Многие ученые  полагaют: Что выбoр челoвечества сoстоит в тoм, чтобы умeньшить 
нагрузку на прирoду, вызванную деятельностью челoвека, до  стaбильного урoвня через 
разумную политику и рациональную тeхнологию, либо ждать, кoгда в  слeдствии 
происходящих в природe измeнений уменьшится количeство пищи, энергии, материалa и 
возникнет совершенно непригoдная для жизни oкружающая среда. 

Население земли должно oпределить, какие цели стоят перед ним, какие задачи 
неoбходимо решить, какими дoлжны быть результаты егo усилий.  

Для прeодoления экологическoго кризиса и последовательного рeшения прoблем 
окружающей срeды Рoссии и человечeству нeобходимо совершeнно новое и ценностноe 
мировоззрениe. При этoм нeобходимо решение прoблем восстановлeния давнo утраченной 
здоровой связи чeловека с природoй и соотношeния правoвых норм, пo котoрым живeт или 
должeн жить человек, с природными императивами, вытекающими из законов развития 
прирoды [2]. Признавaя свою жизнь высшeй ценностью, человeк дoлжен учиться цeнить 



73

все живоe на Земле, для того чтoбы рaдикально изменить требование общего 
существовaния нaселения земли и природы [1]. 

Так же при решении глобальных эколoгических проблем особую роль должен играть 
такой международный oрган, как Организация Объединенных Наций (ООН).  

Одним из сaмых  основных итогoв её деятeльности стaл вывод: сeгодняшняя рыночно-
потребительскaя модель, действующaя в ряде развитых стран, стремительно ведет к гибели 
всегo человечества. Этa фoрмa неуравновeшeнного развития, характеризующаяся 
экoлогически несбалaнсированной разработкой и потрeблением естественно-
энергeтических и сырьeвых ресурсов биосфeры, делаeт нецелесоoбразным движение 
развивающихся стран пo пути, которым пришли к благополучию развитые страны. Исхoдя 
их этогo, провозглашена нeобходимость перeхода мировoго сообщества на рeльсы 
устойчивого развития, обеспечивающeго баланс между решением социально-
экономичeских проблeм и сoхранением oкружающей среды, удовлетворeнием основных 
жизнeнных потребнoстей нынешнегo покoления с сохранениeм таких возможностeй для 
будущих поколений. Перeхoд к новому партнерскoму типу мeждунaродных 
взаимоотношений, к новому характеру производствa матeриальных благ и их потрeбления 
человечествo способно осуществить только в том случaе, eсли все слои общeства во всех 
странах осознают жизнeнную нeобходимость такого перeхода и будут ему всемерно 
сoдействовать.  

Проблeмы возникают из-за подъема социально-экономичeского уровня жизни насeления 
любой страны.  

Вo всeм мире промышленнoсть и сельскоe хозяйствo развивались бeз учета 
исчерпаемости мнoгих видов невозобновляемых ресурсов и понимaния тoго, что 
восстановительные способности живой природы не бeспредельны. 

В качествe цeнтральных проблeм по эколoгической ситуации имеют мeсто: 
- Огромноe потребление невозобновляемых рeсурсов; 
- Глобaльный эколoгический кризис- харaктер произвoдствa и потреблeния; 
- Взрывоопaсный рoст населeния; 
- Нeравенство между бeдными и бoгатыми странами ; 
- Исчерпавшaя сeбя эконoмическая систeма, котoрая не учитывает экологичeские 

цeнности. 
 Экономичeский рост, котoрый порождаeт беспрецeдентный уровень благосостояния 

населения, ведет одновременнo к риску и дисбалансам, которыe в oдинаковой мeре 
угрoжают и богатым, и бедным. Такая мoдель развития и соoтветствующий ей характер 
произвoдства и пoтребления не являются в пeрспективе устoйчивыми для бoгатых стран и 
не мoгут быть повторeны бeдными [2]. 

В таблице 1 указаннo  ВВП на душу населения ППС, дoлларов. 
 

Тaблица 1. ВВП на душу населения. 
Страны 1980 год 1991 год 2000 год 2013 год 
Россия - - 7673 17884 
США 12576 24366 36450 53101 
Китай 253 890 2382 9844 
Польша 4245 5623 25709 36899 
Япония 8611 20499 10378 21214 

Вьетнам  302 709 1426 4012 
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Исхoдя из прeдoставленных данных в таблице, можно сказать о тoм, чтo с  ростoм 
насeления мира, совoкупный общественный прoдукт увеличился нa десятки триллионoв 
дoлларов. Развитыe стрaны пoтребляют в 30-40 раз бoльше  ресурсoв, чем страны третьегo 
мира.  

Очень сильнo на сoстояние планеты влияет рoст нaселения стрaны, так в 1990 году 
нaселeние сoставляло 5256679152, а уже в 2013 году состaвило 7212849667 челoвек.  

Нa рисункe 1 представлeна диаграмма засeления мира в %. 
 

 
Рисунок 1. Диаграмма состояния населения мира на 2013 год. 

 
Тaким обрaзом рeшая  прoблемы,  которые стоят перед aбсолютно всем миром 

конференция ООН приняла рекомендации о переходе человечествa к устойчивому 
рaзвитию и определилa три стрaтегические зaдачи, стоящие перeд всемирным 
соoбществом. 

Пeрвая- ограничение рoста производства и потребления в промышленно-развитых 
странах мира, являющихся одновременно и главными потрeбителями природных ресурсов 
и источниками загрязнения. 

Вторая- рaзумноe ограничение рoста населения, осoбенно в развивающихся странaх 
Азии и Aфрики.  

Трeтья-устранeние  углублeния неравенства между бoгатыми и бедными странaми. 
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Российская социальная инфраструктура требует существенной и срочной модернизации. 

Для региональных и муниципальных органов власти сложно осуществить это в рамках 
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своих бюджетных полномочий. Государственно-частное партнерство - это решение, 
которое позволяет частным компаниям принимать на себя финансовые риски в 
инфраструктурных проектах. Интерес к механизмам государственно-частного партнерства 
(ГЧП) обусловлен, прежде всего, дефицитом бюджетных средств и низкой 
эффективностью управленческой деятельности, осуществляемой государственными 
структурами. ГЧП становится все более популярным способом решения задач развития той 
или иной общественно значимой сферы в условиях нехватки бюджетных ресурсов, где 
выполнение поставленных целей без привлечения инвестиций и потенциала института 
предпринимательства невозможно. В России актуальность ГЧП в социальной сфере 
обусловлена низким уровнем ее развития в плане применения передовых методов 
управления. Этот сектор, в течение многих десятилетий являвшийся объектом прямого 
государственного управления, испытывает сегодня наибольшую потребность в различных 
ресурсах для реализации поставленных задач социально-экономического развития [3, c.19]. 

Общей и наиболее острой для социальной сферы является проблема отсутствия 
стабильного и достаточного бюджетного финансирования, следствием чего становится 
ухудшение качества услуг и сокращение их объема. При этом растут потребности 
общества, требования населения к уровню обслуживания и, соответственно, требования 
государства к качеству услуг и социально-экономической эффективности деятельности 
учреждений. Сложилось противоречие, которое может разрешиться с помощью 
привлечения ресурсов предпринимательских структур. Следует отметить, что применение 
той или иной формы ГЧП определяется в зависимости от условий самого проекта, 
конкретных его участников, инвестиционной модели и других специфических 
характеристик проекта. Кроме того, одним из современных направлений развития ГЧП в 
различных отраслях социальной сферы является развитие партнерства на базе участия не 
только государства и частного сектора, но и различных некоммерческих организаций. В 
создании механизма ГЧП в социальной сфере большую роль играет формирование 
институтов развития. К данным институтам относят различные фонды, кластеры, 
технопарки и пр. Зарубежный опыт показывает, что перед ГЧП стоят сложные задачи, для 
решения которых требуется участие специальных институтов, в результате образуется так 
называемое институциональное партнерство, в которое входят так же и некоммерческие 
организации [5, C.579].  

Таким образом, для успешной реализации проектов в социальной сфере необходимо 
сочетание различных форм ГЧП, включение совместных проектов в федеральные или 
региональные целевые программы, принятие ведомственных программ, а также 
привлечение институтов развития. Важным фактором, влияющим на успех реализации 
государственно- частного партнерства, является наличие и высокая степень развития 
государственного стратегического планирования. Это обусловлено как формами ГЧП, 
которые возможно применять в социальной сфере, так и его природой. Как показывает 
практика, средний срок реализации проекта составляет 5-15 лет. Очевидно, что за этот 
период может произойти смена политических элит. Поскольку ГЧП является важным 
элементом инвестиционной политики, необходимо развитие долгосрочной политики, 
чтобы обязательства, принимаемые в начале реализации проекта, были поддержаны и не 
изменились условия их существования [2, c. 172].  

Безусловно, получение преимуществ от реализации ГЧП возможно при создании 
условий успешного внедрения проектов партнерства в социальной сфере. Ключевые 
условия, способствующие развитию проектов ГЧП в социальной сфере, а также 
механизмы, обеспечивающие их реализацию, представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Структурно-целевая схема обеспечения развития ГЧП  

в социальной сфере [5, C. 579] 
 
В Республике Мордовия на 1 января 2014 года насчитывается 2427 ребенка – инвалида в 

возрасте до 18 лет. Это очень большая сумма. Поэтому нами предлагается к принятию 
региональными органами власти проект по поддержке детей – инвалидов за счет 
частичного финансирования мероприятий из частного сектора. Следствием рождения в 
семье ребенка-инвалида часто является уход из семьи отца. В таких семьях все жизненные 
сложности, а также бремя забот о ребенке-инвалиде, как правило, ложатся на его мать, 
часто вызывая состояние тяжелой депрессии. Основные целевые группы, на которые 
направлена практика - это мамы детей-инвалидов, дети-инвалиды.  К методам и способам 
реализации проекта: 

‒ создание Клуба для мам детей-инвалидов «Дом, где живет любовь», в работе которого 
примут участие специалисты: психолог, психотерапевт, медицинский работник, а также 
волонтеры; 

‒ обучение группы волонтеров работе с детьми-инвалидами и их мамами; 
‒ волонтерская работа с детьми-инвалидами и их мамами (посещение на дому и 

организация общих мероприятий); 
‒ создание специального Фонда для оказания детям-инвалидам содействия в 

приобретении медикаментов и медицинских средств; 
‒ проведение выездных мероприятий и праздников. 
Охват целевой группы получателей услуг за год: 20-40 мам детей с ограниченными 

возможностями. 
В нашем регионе в 2014 году заработала Школа социального предпринимательства - 

один из проектов Центра инноваций социальной сферы РМ, созданного при 
Республиканском молодежном центре в рамках соглашения между Минэкономразвития 
РФ и Правительством РМ. Целью совместного проекта Министерства социальной защиты 
Мордовии и Школы социального предпринимательства как инвестора государственно – 
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частного проекта - снижение социальной напряженности, мотивация бизнеса к решению 
социальных проблем детей - инвалидов. Ведь социальное предпринимательство - симбиоз 
благотворительности и коммерческой деятельности. 

В настоящее время применение государственно-частного партнерства ограничено слабой 
проработанностью методического аппарата и нормативно-правовой базы. Для успешного 
развития ГЧП необходимо разрабатывать и совершенствовать эти направления. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОЕКТЫ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО 
РЕГИОНАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В 

КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ПУТЬ К МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
 

Кыргызская Республика находится в восточной части Центральной Азии и граничит на 
западе с Узбекистаном, на севере с Казахстаном, на юге с Таджикистаном и Китайской 
Народной Республикой на востоке. Страна не имеет выхода к морю, основную роль в 
обеспечении доступа к основным экономическим рынкам играют международные 
автомобильные и железнодорожные магистрали. Соответственно, единственный доступ 
страны к региональным рынкам товаров и услуг обеспечивается посредством 
международных транспортных коридоров. Поддержание и совершенствование местных 
транспортных коридоров является естественным приоритетом государства в транспортном 
секторе.  

Международный транспортный коридор – это часть национальной или международной 
транспортной системы, которая обеспечивает значительные международные грузовые и 
пассажирские перевозки между отдельными географическими районами, включает в себя 
подвижной состав и стационарные устройства всех видов транспорта, работающего на 
данном направлении, а также совокупность технологических, организационных и правовых 
условий осуществления этих перевозок. Каждый транспортный коридор представляет 
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собой своеобразную полимагистраль, поскольку объединяет параллельно идущие линии 
автомобильных и железных дорог, а иногда и трубопроводов, водных путей и линий 
электропередач [1, с. 325]. 

Региональный и международный аспект транспортной политики Кыргызстана в 
основном определяется региональными программами, участницами которой она является, а 
именно, ТРАСЕКА и ЦАРЭС. Данные программы способствуют улучшению 
пассажирских и грузовых перевозок в регионе.   

Кыргызская Республика в программе ЦАРЭС   
Программа центральноазиатского регионального экономического сотрудничества 

(ЦАРЭС) представляет собой кооперацию десяти государств (Афганистан, Азербайджан, 
Китайская Народная Республика, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, 
Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан) и шести международных институтов (Азиатский 
банк развития, Европейский банк реконструкции и развития, Международный валютный 
фонд, Программа развития Организации Объединенных Наций, Всемирный банк), 
основной целью которых является продвижение и содействие региональному 
сотрудничеству в приоритетных областях транспорта, торговли, торговой политики и 
энергетики. В рамках программы принят совместно разработанный план действий до 2020 
года, который предусматривает ликвидацию барьеров в развитии торговли и транспортных 
связей между странами-участницами ЦАРЭС [2].  

Кыргызская Республика присоединилась к ЦАРЭС в 1997 году. Из шести транспортных 
коридоров, определенных ЦАРЭСом в качестве приоритетных и конкурентноспособных в 
регионе, четыре проходят по территории Кыргызской Республики.  Это: 
 ЦАРЭС 1: Европа – Восточная Азия (по автодороге Бишкек – Нарын - Торугарт); 
 ЦАРЭС 2 : Средиземноморье – Восточная Азия (по автодороге Ош – Сары-Таш - 

Иркештам); 
 ЦАРЭС 3: Российская Федерация – Ближний Восток и Южная Азия (по автодороге 

Ош – Сары-Таш - Карамык); 
 ЦАРЭС 5: Восточная Азия – Ближний Восток и Южная Азия (по автодороге 

Иркештам – Сарыташ - Карамык) [3]. 
Будучи основной транспортной артерией страны и участком транспортного коридора 1 

ЦАРЭС «Европа – Восточная Азия», автодорога Бишкек – Нарын – Торугарт связывает три 
области страны – Чуйскую, Иссык-Кульскую и Нарынскую. Она обеспечивает транзитное 
движение через территорию Кыргызстана в направлении север-юг из Китая – от 
пограничного пункта «Торугарт» на юге, до населённого пункта «Кордай» в Казахстане на 
севере. Дорога является самой важной из двух основных трасс, связывающих Кыргызстан с 
Китаем, откуда, через Каракумское шоссе,   дает выход в Пакистан и порты Индийского 
океана и, к тому же, позволяет России и Казахстану попасть к этим портам. Вместе с 
автодорогой Ош – Сары-Таш Иркештам данная трасса формирует основной объем 
поступлений в бюджет в виде таможенных сборов, взимаемых за перевозку грузов и провоз 
грузового транзитного транспорта. Автодорога Бишкек – Нарын – Торугарт была построена 
около 60 лет назад, и все последние годы эксплуатировалась без капитального ремонта. В 
связи с активизацией торгово-экономических отношений Кыргызстана с Китаем ее 
значение существенно возросло, но это способствовало еще большей изношенности 
дорожной «одежды». Обновление магистрали стало жизненно необходимым. Проектом 
ЦАРЭС предусматривается реабилитация трассы с укладкой нового асфальтобетонного 
покрытия на всем протяжении, а также ремонт сопутствующих искусственных 
сооружений. На отдельных участках предусмотрено расширение дорожного полотна. 
Участок от 9 до 82 километра станет соответствовать 1-й технической категории, от 82 до 
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147-го – 2-й, от 147-го до 539-го – 3-й технической категории. В Боомском ущелье будет 
выполнена полная реконструкция дороги, протяженностью 45 км с устройством 4-х 
полосной проезжей части, с 103 по 148 км.  

Другим немаловажным проектом ЦАРЭС являются реабилитация автодорог Ош – Сары-
Таш – Иркештам и Ош – Сары-Таш – Карамык. Участок Ош – Сары –Таш является частью 
2 и 3 коридоров ЦАРЭС, а участок Сары – Таш – Иркештам относится ко 2 и 3 коридорам. 
Проект способствовал обеспечению связи не только со странами-участницами ЦАРЭС, но 
и с Европой и Южной Азией. Внутри страны он позволил обеспечить лучший доступ к 
рынкам товаров и социальных услуг.  

Третий проект – реабилитация участка Сары-Таш – Карамык. Являясь частью двух 
транспортных коридоров ЦАРЭС, она соединяет страну с Таджикистаном, Узбекистаном, 
Казахстаном, Афганистаном. Реабилитация автодороги позволила улучшить региональные 
транспортные связи, привнеся свой вклад в улучшение регионального экономического 
развития и способствуя транзиту и торговле между странами ЦАРЭС [5].  

Среди других проектов можно выделить:  
 Электрификация железнодорожного участка Луговая – Бишкек (ЦАРЭС 1 и 3); 
 Реабилитация железнодорожной линии Чалдовар – Балыкчы (ЦАРЭС 1 и 3); 
 Закупка оборудования для ремонта вагонов (ЦАРЭС 1 и 3); 
 Реабилитация международного аэропорта г. Ош (ЦАРЭС 2 и 3); 
 Укрепление потенциала управления воздушным движением в стране (ЦАРЭС 1, 2 и 

3).  
Финансирование вышеуказанных проектов обеспечивается в основном за счет 

международных институтов, являющихся участниками ЦАРЭС, и из бюджета страны.   
Заключение 
Таким образом, реализация проектов Центральноазиатского регионального 

экономического сотрудничества позволит Кыргызской Республике эффективно 
интегрироваться в региональную и международную транспортную сеть, которая, в свою 
очередь, откроет новые возможности для страны в сфере международной торговли, 
обеспечит транзитный потенциал страны и улучшит транспортное сообщение внутри 
государства. Соответственно, правильный и рациональный подход к достижению 
поставленных целей является краеугольным камнем в перспективе стабильного 
экономического развития Кыргызстана. 
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РАЗВИТИЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ СО СТРАНАМИ СНГ В 
УСЛОВИЯХ АКТИВИЗАЦИИ ЕВРАЗИЙСКИХ ИНТЕГРАЦИОННЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 

Развитие торгово-экономических отношений со странами СНГ является одним из 
приоритетов внешнеэкономической политики России. Страны СНГ для России являются 
важнейшим рынком сбыта несырьевых товаров и услуг (прежде всего машин и 
оборудования), приоритетной площадкой для инвестиций, регионом, позволяющим 
реализовывать транзитный потенциал России и стран-партнеров.  

Однако на протяжении последних лет во внешней торговле России со странами СНГ 
наблюдается серьезный спад. По данным таможенной статистики внешнеторговый оборот 
со странами СНГ в 2013 г. составил 111213,5 млрд. долл. США, что по отношению к 2011 г. 
на 8,2% меньше (рис.1). Такой спад связан с несколькими причинами: снижение цены на 
нефть марки Urals; резкое снижение поставок автомобилей из стран СНГ из-за 
утилизационного сбора; ужесточения требований при перемещении товаров через 
таможенную границу [2]. 

 

 
Рисунок 1 - Динамика товарооборота России со странами СНГ (млн. долл. США) 

 
Внешнеторговый оборот России внутри СНГ значительно варьирует по странам. Как 

правило, это определяется экономическим потенциалом страны-партнёра, его глубиной 
интеграции в российскую экономику, а также удельным весом сбыта экспортной 
продукции на внутренний российский рынок [3]. Главными внешнеторговыми партнёрами 
России среди стран СНГ на протяжении трех лет являлись Украина, Белоруссия и 
Казахстан, на долю которых приходилось около 90% товарооборота [1]. С каждым годом 
значительно снижается удельный вес Украины и Белоруссии в товарообороте с Россией, 
при этом удельный вес Казахстана увеличился (табл.1). 



81

Сильный спад России в торговле с Беларусью обусловлен падением средних цен и 
физических объемов поставок. Товарооборот между двумя странами в 2013 г. снизился в 
том числе и из-за того, что сокращаются масштабы белорусского «растворительного 
бизнеса». Под видом разбавителей и растворителей белорусский бизнес реэкспортировал 
продукты переработки российской нефти. Такая схема позволяла Беларуси не платить 
нефтяные пошлины в бюджет Российской Федерации. После нескольких предупреждений 
со стороны России Белоруссия начала снижать экспорт растворителей. 

Резкое снижение товарооборота России с Украиной связано с ужесточением требований 
для украинских товаров в связи с внешнеполитическими отношениями. К примеру, в июле 
2013 г. Россия запретила ввоз продукции кондитерского концерна Roshen из-за нарушений 
санитарных норм. Позже по различным причинам Роспотребнадз ввел запрет на ввоз 
украинских сырных продуктов, молочной продукции и молока, овощных, фруктовых и 
рыбных консервов, фруктовых соков, картофеля, свинины. Украина также ввела запрет на 
ввоз отдельных видов российских товаров. 

 
Таблица 1 - Динамика внешнеторгового оборота России по странам СНГ  

(млн. долл. США) 
Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

млн. 
долл. 
США 

место в 
товарооб

ороте 
России 

млн. 
долл. 
США 

место в 
товарооб

ороте 
России 

млн. 
долл. 
США 

место в 
товарооб

ороте 
России 

Украина 50630,4 1 45146,5 1 40062,7 1 
Белоруссия 38607,6 2 35726,4 2 33582,6 2 
Казахстан 19765,9 3 22427,9 3 26470,8 3 
Азербайджа
н 

3077,2 5 3407,7 5 3545,9 4 

Киргизия 1453,1 7 1829,4 7 2139,6 5 
Молдавия 1952,2 6 2085,3 6 1738,4 6 
Узбекистан 3966,3 4 3714,4 4 1569,4 7 
Армения 994,4 8 1216,1 8 1341,8 8 
Таджикистан 810,4 9 745,1 9 762,3 9 

 
Внешняя торговля России с Молдавией уменьшилась, товарооборот в 2013 г. по 

сравнению с 2011 г. снизился на 16,6 %, т.к. для этой страны была характерна неустойчивая 
динамика торговли в целом из-за засухи. 

Среди стран СНГ наиболее сильный рост произошел в торговле с Киргизией, в 2013 г. 
она заняла 5 место в товарообороте России среди стран СНГ с оборотом внешней торговли 
в 2139,6 млрд. долл. США. Это связывают с ростом торговли сельскохозяйственной 
продукцией, а также с увеличением взаимодействий в рамках международного 
сотрудничества в области энергетики. 

Таким образом, с большинством стран СНГ внешнеторговый оборот России увеличился, 
однако из-за снижения объемов торговли с крупнейшим торговыми партнерами в СНГ - 
Беларусью и Украиной - показатель по этой группе стран с 2011г. по 2013г. в целом 
снизился. 

Подводя итог, нужно сказать, что страны СНГ - это важный рынок сбыта российских 
товаров и услуг. России необходимо эффективно использовать как важное конкурентное 
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преимущество транспортный и транзитный потенциал СНГ, обусловленный во многом 
выгодным географическим положением. Речь идет о развитии системы трубопроводного 
транспорта для расширения рынка сбыта энергоносителей, о создании международных 
транспортных коридоров для приближения регионов, в первую очередь приграничных, к 
международным рынкам сырья, товаров и услуг. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ СТАНОВЛЕНИЯ ФРС США 

 
XXI век характеризуется процессами глобализации, проявляющихся в различных 

формах финансово-валютного сотрудничества, слиянии компаний и объединении усилий 
международных инвесторов. Данные процессы обусловливают господство американского 
доллара в мировой финансовой системе. Функционирование банковской системы США 
требует углубленного изучения с целью выявления причин кризисных явлений, которые 
наносят ущерб не только экономике США, но и всей мировой экономике в целом. 
Банковская система является неотъемлемой частью рыночной экономики, так как она 
оказывает непосредственное влияние на экономический рост страны и мира в целом. [2] На 
сегодняшний день современный банк перестал выполнять исключительно функции 
кредитного и платежно-расчетного института, помимо этого банки вовлечены в 
производственные циклы, управлении НИОКР путем их финансирования, а также 
контролирования денежных потоков.  

Банковская система США регулируется Федеральной резервной системой – 
федеральным контролирующим органом банковской и денежно-кредитной систем, 
обеспечивающим прогрессивное функционирование экономики страны в долгосрочной 
перспективе. ФРС являясь главным эмиссионным механизмом США, занимает 
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исключительное место в структуре государственной власти и национальной  и мировой 
экономики, ее денежно-кредитной политики, осуществляющейся путем препятствования 
инфляционным и дефляционным всплескам. С целью структурного анализа данного 
финансового органа, необходимо рассмотреть  исторические предпосылки становления 
централизованного управления американской банковской системой.  

Период классического капитализма, главным образом, характеризовался свободным и 
стихийным саморегулированием любой хозяйственной деятельности, в том числе 
банковской при отсутствии государственного контроля, частные банки без особых проблем 
справлялись со своими задачами по распределению временно свободных денежных 
ресурсов и кредитованию. Однако в связи с постепенным переходом к корпоративному 
капитализму, где  происходил монополистический захват экономики, частные банки уже не 
могли обеспечить нормальное функционирование кредитно-денежной системы. В 
результате развился кризис существовавшей независимой банковской системы, который 
показал необходимость централизации национального банковского сектора и установления 
федерального контроля над деятельностью частных банков при сохранении целостности 
института частной собственности. [3] 

Безуспешные попытки создания центрального банка в США объяснялись крайне слабой 
мотивацией необходимости его учреждения. Тем не менее в 1791 г. был учрежден первый 
национальный банк страны – Первый Банк Соединенных Штатов, крупнейшей финансовой 
базой которого послужили средства из казны правительства США. Поскольку 
правительство ограничивало выдачу чартер-документа с целью препятствования 
возникновения конкурентов в области банковского дела и создания благоприятных условий 
для деятельности первого государственного банка, значительно снизилась инициатива в 
области банковского бизнеса. Когда представители банковских и промышленных кругов 
штатов выступили против данного нововведения, Конгресс отклонил законопроект о 
продлении лицензии банка для осуществления банковского бизнеса. Так в 1811 году с 
неимоверным крахом завершилась попытка создать центральный банк для регулирования 
денежного обращения и обеспечения правительства необходимыми денежными 
средствами. [3] Тем не менее правительству удалось избежать полной ликвидации 
федерального контроля  банковского бизнеса путем создания двухуровневой банковской 
системы, где первый уровень был представлен национальными банками, действовавшими в 
рамках федерального законодательства, и второй – значительно приумножившимся 
количеством небольших банков штатов, деятельность которых ограничивалась 
территориальным законодательством отдельного штата.  

 До официального провозглашения ФРС - главным финансовым органом страны, 
функции центрального банка частично выполнялись Министерством финансов на 
основании закона о «независимом бюджете» от 1840 г. Однако ему не удалось справиться с 
функциями центрального банка из-за катастрофически неконтролируемого увеличения 
банков в национальном масштабе, а также в связи с усиливающимся дефицитом денежных 
средств, который испытывали правительства штатов. В нескольких штатах было выдано 
разрешение на выпуск бумажных денег для покрытия дефицита бюджета штата и 
обеспечения правительства штатов денежными средствами. В связи с этим начался бурный 
рост небольших банков на территории каждого штата, характер деятельности которых в 
основном был спeкулятивным. Банкротства перестали быть неожиданными потрясениями, 
которые в свою очередь являлись основными причинами банковских кризисов кредитно-
денежной и банковской системы страны. Доверие к банковской системе штатов было 
окончательно подорвано. 



84

Учреждению централизованной банковской системы в наибольшей степени 
препятствовало стремление отдельных штатов к политической и экономической 
изолированности от федерального центра с сохранением самостоятельности банковской 
системы. Большая разрозненность властей отдельных штатов от федеральных органов 
также тормозило процесс экономического и политического слияния в стране. Нарастало 
противоречие между необходимостью экономического развития и разрозненностью 
интересов представителей банковского сектора. В 1863 году правом  свободной банкнотной 
эмиссии наделялись банки первого уровня, а именно национальные банки была введена, 
однако вследствие превалирующего числа таких банков, что собственно привело к 
децентрализации выпуска денежных средств. Вдобавок на период с 1863 по 1914 гг. было 
введено обязательное обеспечение выпускавшихся банкнот облигациями государственных 
займов. Вопреки тому, что данное нововведение создавало благоприятные условия для 
размещения займов федерального правительства, существовало несоответствие с 
потребностями товарооборота в денежных средствах. 

В 1864 г. с принятием закона о «Национальном банке» был учрежден центральный банк, 
который явился базисом современной системы федерального регулирования банковской 
деятельности и аккумулирования денежных средств. Деятельность новоиспеченного 
национального банка контролировалась Министерством финансов,  перед которым он 
отчитывался и на счета которого переводил выручку от коммерческой деятельности для 
обеспечения обращаемых облигаций федерального правительства. Однако ставка 
банковского процента определялась каждым штатом самостоятельно на основе 
соответствующего законодательного акта, а в случае его отсутствия размер ставки 
составлял 7% на основании федерального требования. Наряду с этим были разработаны 
основные принципы создания банковской системы путем регламентирования условий 
создания банковских ассоциаций, куда входили обязательная регистрация имен 
директоров, устава, размера акционерного капитала, также был установлен минимальный 
размер уставного капитала.[3]   

Основным катализатором для создания Федеральной резервной системы выступил 
финансовый кризис, также известный как «банковская паника 1907 г.» происходившая на 
протяжении тринадцати месяцев в 1907-1908 гг. Он возник в результате неудачной 
попытки создания искусственного дефицита товаров на рынке путем скупки биржевых 
контрактов и реального товара с целью захвата в свои руки контроля над ходом биржевого 
процесса и взвинчивания цен [4]., в результате скупки акций United Copper Company, что 
вызвало волну паники среди клиентов банков, финансировавших данную операцию. [5] В 
результате кризиса количество небольших банков резко сократилось, что обездвижило 
перераспределение денежных средств в стране. В связи со стремительным развитием 
монополистических объединений на рубеже XIX-XX вв., обострилась необходимость в 
создании централизованного органа, способного объединить разрозненную сеть 
банковских образований, а также повысить ликвидность финансового сектора.  

Наконец, в 1913 г. после затянувшихся длительных переговоров и обсуждений 
президентом Вудро Вильсоном был подписан закон о создании Федеральной резервной 
системы. Согласно принятому закону ФРС состоял из Совета управляющих (Board of 
governors), который являлся независимым органом управления, а также Федеральных 
резервных банков (ФРБ), учрежденных на 12 резервных округах страны; обязательное 
членство в ФРБ  устанавливалось для национальных банков и добровольное – для частных 
банков штатов. Банки – члены были обязаны приобретать определенный пакет акций 
ФРБ.[3] 
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Таким образом, невозможность саморегулирования банковского сектора США и 
неконтролируемость в распределении денежных средств правительствами штатов, а также 
нарастанием кризисных ситуаций в банковской системе  послужили  главными 
предпосылками для учреждения Федеральной резервной системы США.  
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ФОРМИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ КАК 
ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Каждая организация стоит перед необходимостью формирования собственного облика - 

определения своих целей и ценностей, стратегии качества производимой продукции и 
оказываемых услуг, цивилизованных правил поведения и нравственных принципов 
работников, поддержания высокой репутации фирмы в деловом мире. Все это, именуемое 
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организационной культурой, является задачей, без решения которой нельзя добиться 
эффективной работы компании. 

На организацию значительное влияние оказывает внешняя среда, что естественно 
сказывается на ее культуре. Однако, как свидетельствует практика, две организации, 
функционирующие в одном и том же окружении, могут иметь очень разные культуры. Это 
происходит потому, что через свой совместный опыт члены организации по-разному 
решают две очень важные проблемы. Первая - это внешняя адаптация: что должно быть 
сделано организацией и как это должно быть сделано. Вторая - это внутренняя интеграция: 
как работники организации решают свои ежедневные, связанные с их работой и жизнью в 
организации, проблемы. Процесс внешней адаптации и выживания связан с поиском и 
нахождением организацией своей ниши на рынке и ее приспособлением к постоянно 
меняющемуся внешнему окружению. Это процесс достижения организацией своих целей и 
взаимодействия с представителями внешней среды. В данном процессе решаются вопросы, 
имеющие отношение к выполняемым задачам, методам их решения, реакции на успехи и 
неудачи и т.п. [6, с. 14] 

В любой организации ее работники склонны участвовать в следующих процессах: 
· выделять из внешнего окружения важное и неважное для организации; 
· разрабатывать пути и способы измерения достигнутых результатов; 
· находить объяснения успеху и неудаче в достижении целей. 
Процесс внутренней интеграции связан с установлением и поддержанием эффективных 

отношений по работе между членами организации. Это процесс нахождения методов 
совместной работы и сосуществования в организации. Процесс внутренней интеграции 
часто начинается с установления специфики в определении себя, что относится как к 
отдельным группам (субкультуры), так и ко всему коллективу организации. Нередко это 
ведет к дифференциации организации. 

На формирование организационной культуры, ее содержание и отдельные ее параметры 
влияет ряд факторов внешнего и внутреннего окружения. Внутренняя среда организации - 
это та часть внешней среды, которая находится в рамках организации. Она оказывает 
постоянное и самое непосредственное воздействие на функционирование организации. 
Внутренняя среда как бы полностью пронизывается организационной культурой 

На всех стадиях развития организации управленческая культура ее лидера (его личная 
вера, ценности и стиль) во многом может определять культуру организации (табл. 1). В 
очень большой степени влияние лидера на формирование культуры проявляется, если он 
является сильной (ярко выраженная управленческая культура) личностью. 

 
Таблица 1 

Подходы к формированию лидерами организационной культуры [5, с. 294] 
Административная 

культура 
Организационные 

переменные 
Предпринимательская 

культура 
Извне Система контроля Изнутри 
Собственник процесса Отношения собственности Собственник имущества 
Ждем момента Отношение к возможностям Ведет поиск 
Рационально-
логическое 

Преимущественное решение 
проблем 

Интуитивное 

Централизация Делегирование полномочий Децентрализация 
Иерархическая Организационная структура Сетевая 
«Взрослый» - 
«ребенок» 

Отношения субординации «Взрослый» - «ребенок» 
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На организацию Организационный фокус На человека 
Снижение стоимости Производственная стратегия Дифференциация 

производства 
Производительность Главные цели Эффективность 
Системный Подход к управлению Ситуационный 
Интеграции Работа проектируется с позиций Автономии 
По правилам Выполнение работы Творческое 
Модификация Проводимые изменения Радикальные 
Делать дело правильно Основополагающий курс 

действий 
Делать правильное дело 

 
Лидерство - важный компонент руководства, т. е. способность влиять на людей, 

побуждать их действовать для выполнения цели. Должность руководителя не означает 
автоматического лидерства. В научном подразделении нередко лидером является 
сотрудник, предлагающий новые идеи и концепции, а руководитель занимается 
преимущественно организационными вопросами. Задача руководителя - стать не 
формальным, а подлинным лидером. Это повышает неформальные организационные 
качества подразделения, эффективность его работы. Наиболее удачное сочетание: 
руководитель одновременно и лидер, и хороший управляющий. К руководителю 
предъявляется ряд профессиональных требований (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Профессиональные требования к руководителю организации 

Профессиональные требования к руководителю организации 

- аналитичность (способность диагностировать проблему и применять 
различные методы анализа для ее решения); 

- концептуальность (он должен хорошо знать деятельность своего 
подразделения в целом, обладать навыками стратегического планирования); 

- полная осведомленность (он должен знать возможности своего 
подразделения, вышестоящих и нижестоящих органов, смежных организаций, 
а также уровень профессионализма и деловые качества своих сотрудников); 

- определенный уровень знаний не только по своей профессии, но и по 
смежным вопросам. 

- настойчивость и методичность в достижении цели; 
 

- оперативность; 

- коммуникабельность (умение правильно строить отношения внутри 
организации и за ее пределами); 

- умение внятно изложить и передать свои идеи; 
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Руководитель-лидер использует разные стили управления. Стиль - это 
совокупность конкретных способов взаимодействия руководителя и подчиненных. 
Он зависит от характера организации (в отделении милиции он иной, чем в научно-
исследовательском институте), уровня культуры, от сложившейся ситуации от 
привходящих факторов. Самой распространенной классификацией стилей 
руководства является деление их на: авторитарный, демократический, либеральный. 
[2, с. 128] 

Наиболее распространенным считается авторитарный стиль. Он мало 
коммуникабелен и характеризуется приказной, распорядительной формой общения 
с подчиненными, как правило, без разъяснений деталей дела. Этот стиль типичен 
для военизированных учреждений. Он может иметь эксплуататорскую и 
благожелательную разновидности (эксплуататорско-авторитарный и 
благожелательно-авторитарный). В последнем случае действуют те же приказы, но 
менеджер относится к подчиненным снисходительно, по-отечески. 

Либеральный тип руководителя склонен в максимальной степени делегировать 
другим ответственность, зачастую идти на поводу у работников, предоставлять 
полную свободу, граничащую с попустительством. Либеральный (пассивный) стиль 
характеризуется невмешательством руководителя в ход работы. Контроль 
исполнения слабый. Все это не способствует укреплению дисциплины, 
организованности и порядка. При либеральном руководстве значительно снижается 
и объем, и качество работы по сравнению с демократическим стилем. 

Демократический стиль обычно присущ менеджерам в децентрализованных 
организациях. Такой руководитель, прежде чем отдать распоряжение, советуется с 
подчиненными, принимает во внимание их рекомендации. 

Демократический стиль тоже имеет свои разновидности (рис. 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Разновидности демократического стиля руководителя [3, с. 251] 
 
В первом случае руководитель ограничивается консультациями с подчиненными, 

хотя и не всегда принимает во внимание их мнение, даже если в нем есть 
«рациональное зерно». Так поступает, например, руководитель кафедры вуза при 
распределении учебных поручений среди членов кафедры. Метод группового 
участия предполагает привлечение подчиненных к определению цели 
подразделения, к совместной работе и контролю. Он применяется руководителями, 

Разновидности демократического стиля 
руководителя 

1. Консультативно-
демократический 

2. Метод группового 
участия 
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например, при выборе темы коллективной монографии в секторе научно-
исследовательского института. 

Чтобы добиться максимальной эффективности своей деятельности, включающей 
очень разные типы ситуаций, руководитель должен вести себя по-разному в 
различных ситуациях. Иначе говоря, управление должно быть гибким, а стиль 
руководства приспосабливаться к конкретным управленческим ситуациям и 
условиям. Руководитель, который владеет несколькими стилями управления, 
способен повысить эффективность своей деятельности. [1, с. 350] 

Многолетние наблюдения показывают, что предпочтение следует отдавать 
разумному сочетанию демократического и авторитарного стиля. 

Любой руководитель должен создавать (либо разрушать) традиции, культуру 
организации. Как общество в целом развивает (а не разрушает) ранее созданные 
народом социальные структуры, законы, традиции, культуру, так и организация 
должна сохранять и развивать культуру. 

Новому директору, помимо изучения и четкого представления о структуре 
организации, необходимо время для изучения процессов, происходящих между 
сотрудниками в динамике, чтобы понять характер неформальных взаимоотношений, 
традиций, культуры, которые окружают структуры данной организации. [4, с. 101] 

Конечно, стиль управления у каждого руководителя должен быть свой. Но 
руководитель должен помнить, где, когда и с помощью каких правил, традиций вы 
лично закладываете культуру организации: 

· при выработке решения (авторитарное, коллегиальное, демократическое); 
· при исполнении принятого решения; 
· при служебных взаимоотношениях между отделами, подразделениями; 
· при оценке законченных работ по проблеме, теме, направлению; 
· при достижении поставленных целей, конечных результатов. 
Таким образом, организационная культура - один из важнейших факторов 

эффективности организации. Личная вера, ценности и стиль поведения 
руководителя организации во многом определяет культуру организации. На 
формирование, ее содержания и отдельных параметров оказывают влияние факторы 
внешнего и внутреннего окружения. Для поддержания культуры в организации 
использую ряд методов. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КИРГИЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 
 
В экономической жизни Киргизии после обретения суверенитета и двадцати летия 

реформ в области построения рыночных отношений, налогового обложения и правового 
регулирования бизнеса большое место занимает малое и среднее предпринимательство 
(далее – МСП), которое влияет не только на финансовое благополучие граждан, но и на 
социальную атмосферу Киргизстанского общества, позволяя ему гармонично развиваться. 
Согласно статистическим данным за 2011 год процент  малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме валового внутреннего продукта был равен 44,7%. 
Очевидно, что этого недостаточно, ведь оптимальный процент для развивающейся 
экономики составляет 75-80%, как это можно видеть на примере Китая, где доля МСП 
составляет почти 85%, Индонезии с 79% и Южной Кореи – 78,5%. То же касается и 
местных бюджетов, например, по данным Росстата, малые предприниматели обеспечивают 
40% бюджета такого мегаполиса как Москва 1, с. 45 

Рост числа субъектов структур предпринимательства увеличивает и число людей, 
работающих в МСП. Всего в Киргизии число занятых на МСП людей трудоспособного 
возраста составляет лишь 17,2%, в то время как этот же показатель в странах с развитой 
экономикой гораздо выше, составляя в среднем 65-85 процентов от общего числа 
предприятий и давая 50-80%  от всего числа рабочих мест.  

Успешная и активная деятельность МСП является важным направлением национальной 
экономики, повышая общее финансовое состояние населения. Помимо этого, МСП 
является непременным атрибутом многоуровневой эффективной экономики государства, 
обеспечивает необходимый уровень рабочих мест, помогает сформировать так называемый 
средний класс, наличие которого придает обществу стабильность и уверенность в 
необратимость рыночных отношений, снижая риски социальных взрывов подобных тем, 
что произошли в Киргизии в марте 2005 года и в апреле 2010 года.  

Таким образом, не только экономические факторы, но и потенциальная возможность 
повторения в стране очередной «цветной революции» способствовали утверждению 
президентом КР Национальной стратегии устойчивого развития Киргизии на 2013-2017 гг. 
В тексте документа президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым прямо указывается на 
неотложность принятия решений для создания благоприятной бизнес-среды внутри страны 
и благоприятного климата для инвестиций извне 2, с. 58-60.  

Необходимо отметить, что постепенное реформирование законодательства в области 
МСП и создание среды для его развития, привели к тому, что в Киргизии наблюдается 
тенденция к росту число субъектов МСП. Так, в 2011 году в Киргизской Республике было 
зарегистрировано 320 тысяч фермерских хозяйств, около 205 тысяч частных 
предпринимателей, более 12,5 тысяч малых и 914 средних предприятий 2, с.22. И 
несмотря на кажущиеся маленькими цифры, нужно понимать, что речь идет о государстве с 
чуть более пяти миллионным населением, часть из которого – около одного миллиона – 
находятся за границей на заработках.  
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Согласно статистической информации, больше всего МСП в республике приходится на 
индустрию услуг и торговли, в то время как меньше всего – на производство. Нужно 
подчеркнуть, что подобное распределите по экономическим сферам МСП не является 
оптимальным для стимуляции экономики и приводит к неэффективному использованию 
энергетических, интеллектуальных, природных и иных ресурсов государства.  

Вместе с некоторыми успехами Киргизии на данном поприще, необходимо отметить 
проблемы экономического, правового, политического и организационного плана. Их 
решение должно стать первым в череде экономических реформ, которые будет проводить 
Киргизская Республика, судя по заявлением ее руководителей всех ветвей власти. Исходя 
из мирового опыта и опираясь на местные реалии, в Киргизии можно выделить 
нижеследующие острые проблемы:   

– малоподвижная судебная система, сложности в которой возросли после принятия 
решения о создании Совета по отбора судей, который должен был избавить данную ветвь 
власти от коррупции; 

– имеющиеся правовые и законодательные барьеры в сфере торговли, препятствующие 
выходу МСП на внутренний и, особенно, внешний рынки; 

– отсутствие биологических, химических и ветеринарных лабораторий, который могли 
бы соответствующими сертификатами подтверждать качество местной продукции;  

– высокое налоговое бремя и соответствующее ему система сложного 
администрирования;  

– забюрократизированная система судопроизводства; 
– бюрократические препоны при запросе необходимых разрешений, патентов и 

лицензий;  
– коррупция, проявляющаяся на всех уровнях власти; 
– отсутствие гарантий для предпринимателей и собственников, выражающаяся в том 

числе в призывах чиновников различного ранга национализировать иностранные 
предприятия;  

– неэффективность регулирования деятельности МСП со стороны надзорных и 
контрольных органов; 

– отсутствие государственного института, ведавшего бы вопросами МСП; 
– недостаточность информационного сопровождения возможностей МСП для населения 

и потенциально заинтересованных сторон;  
– сложная политическая обстановка и как следствие частая смена правительств и 

политических векторов; 
–  отсутствие достаточного количества кадров высокой управленческой 

квалификации в областях бизнес-планирования, аудита, менеджмента и финансов; 
– макроэкономическая нестабильность республиканской экономики; 
– высокие процентные ставки банковских кредитов, в том числе и со стороны 

государственных финансовых учреждений;  
– недостаточность бюджетных выделений на развитие сектора МСП;  
– неуверенность внутренних инвесторов и неспособность государства привлечь 

инвестиции  для государственно-частного партнерства.  
Киргизской Республике необходимо осознать, что развитие сектора МСП должно быть 

приоритетной государственной задачей в ближне- и среднесрочной перспективах, которое 
обеспечит устойчивый экономический рост, позволит начать самостоятельное 
обслуживание внешних займов, обеспечит насыщение рынка отечественными товарами (в 
отличие от современной ситуации, при которой большинство товаров ввозятся из Китая) и 
сократит общий уровень бедности населения.  
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Государственные усилия, направленные на развитие МСП, должны быть сосредоточены 
в направлении создания благоприятного для инвестиций и развития МСП климата, для чего 
необходимо решить нижеследующие задачи:  

– институциональное усиление частных предпринимателей путем их интеграции в 
объединения, делегирования союзам товаропроизводителей государственных 
регулятивных функций, формирования предпринимательской инфраструктуры, в том числе 
с привлечением или переобучением квалифицированных сотрудников в смежных сферах 
менеджмента, юриспруденции, инноватики и др., повышения  квалификации самих 
предпринимателей;  

–совершенствование нормативно-правовых актов, обеспечение всесторонней защиты 
предпринимателям и их собственности, гарантирование рыночных условий регулирования, 
налаживание устойчивых связей государства и бизнеса, выраженных в легализации первого 
и в создании условий для второго.  

– минимизация издержек финансового, денежного и иных планов при прохождении 
процедуры регистрации/перерегистрации, упрощение процедур получения лицензий и 
разрешений, следование принципам максимальной открытости, подотчетности и 
прозрачности на всех уровнях власти для искоренения высокого уровня коррупции, 
усиление ответственности государственных учреждений и чиновников за неправомерно 
принимаемые решения; 

– оттачивание механизмов кредитного финансирования и страхования деятельности 
предпринимателей, совершенствование налогового законодательства и упрощение 
налогообложения, повышение доступности финансовых ресурсов для поддержки МСП 
Киргизии, выделяемых либо из республиканского бюджета либо привлеченных 
иностранных займов под гарантию правительства республики, рост микрокредитования и 
самофинансирования посредством кооперативов, союзов или других структур;    

– устранение бюрократических препон и дублирования обязанностей государственными 
органами;  

– упрощение процесса таможенного контроля и оформления, внедрение упрощенных 
процедур регистрации товара.  

Согласно оценкам независимых экспертов, в настоящее время Киргизская Республика 
идет по пути успешных экономических реформ 4, с.3-4. Эксперты Всемирного банка 
отмечают, что республика достигла определенных успехов в создании «единого окна» в 
строительной индустрии, упрощения процедуры регистрации бизнеса, получения кредитов, 
совершила определенные успехи в защите прав инвесторов, международной торговле, 
совершенствования налогового администрирования, найма сотрудников и регистрации 
прав собственности.  

Тем не менее государственные органы Киргизии должны и дальше продолжать путь 
создания условий для развития частного предпринимательства в республике и, обеспечив 
для этого комплексный подход решения проблем МСП.  
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
 
В рамках постнеклассического изучения социума весьма важное значение приобретает 

интерпретация таких категорий, как время, пространство, движение и т.д. Появились новые 
значимые для исследования социальной действительности коллизии; в принципе 
исследование должно определить дух эпохи, который носит глобальный или локальный 
характер по отношению к проблемам и контекстам их изучения. Ситуация в стране меняет 
возможности получать именно объективную информацию, социальное время присутствует 
в исследованиях своим темпом, динамикой общественной жизни, определяя и темп 
социальных исследований. 

Социальное время присутствует в исследовательской методологии макропараметрами, 
политическим строем, экономическим состоянием страны, в которой живет сам 
исследователь. В этом же контексте можно сказать, что социальное время определяет и 
саму систему организации науки. Как представляется, в настоящее время потерялась 
масштабность и глубина исследований, зато появилось определенное разнообразие в 
тематике и подходах, оперативность в реализации исследований и др. Конкретно 
социальное время присутствует в исследовании технических коммуникационных 
достижений, которые представляет каждая отдельная эпоха или конкретный социум. 

Социальное время отражается на исследованиях специальных этапов развития самой 
социальной науки, в ней появляются новые объяснительные теории, новые методы, 
разрабатываются новые технологические возможности, создается программное 
обеспечение. В последнее время наблюдаются все более мощные гуманистические 
приоритеты, расширение области исследований, поворот внимания ученых к множеству 
новых подходов к социальной жизни в рамках социального времени.  Периодически и 
научное сообщество испытывает серьезный прессинг отдельных научных направлений. В 
этой связи можно привести и функционализм, и бихевиоризм, и тот же материализм. 
Локальное социальное время меняет и взаимоотношения социально-гуманитарных наук с 
другими отраслями знания . 

Конечно, нельзя не сказать, что локальное социальное время представилось в нашей 
российской науке ощутимым под давлением некоторых западных стандартов в практике 
проведения эмпирических исследований. В частности, наблюдается неоправданная 
широкая распространенность, например, стандартизированного интервью и самых 
стандартизированных опросов социологических позиций, которые порождают целый ряд 
необоснованных социальных смещений по отношению к тому результату, который, по 
крайней мере, в настоящее время выступал бы в качестве некоторого агрегированного 
результата. 

Внешним социальное время полагается примерно в таком смысле, в каком 
астрономическое время условно полагается внешним для социального. Напомним, что сама 
идея социального времени никак не может считаться внесоциальной, то есть вечной; более 
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того, если условно считать, что социальное время – это время, заполненное социальными 
процессами, событиями и субъектами, то сама эта идея, как и идея социума, может 
считаться одним из социальных событий (к чему не лишним будет добавить – событием, 
относительно поздним в известной нам истории человечества: не будет большой ошибкой 
сказать, что впервые идея социального времени нашла свое отражение в римских и 
позднеэллинистических текстах, около III-IV в.в. н.э. – возможно уже под влиянием 
раннего христианства, хотя некоторые версии и модификации этой идеи довольно четко 
прослеживаются в древнекитайских текстах III-IV веков до н.э.). Однако как понятие и 
термин социальной науки в целом социальное время получило развитие только в 
исследованиях французских и английских историков XVII-XVIII веков. 

Предположим, что характеристикой социального времени будет точность помещения 
конкретных процессов и событий во временной ряд, а также высокая динамичность в смене 
событий. Однако проведенные исследования опровергают данные гипотезы, обнаружив 
достаточно вольное обращение с проблемой времени. 

Речь идет о возможных исследованиях в рамках какой-то сферы социального времени и 
о более широких проблемах, связанных, например, с российской ментальностью вообще и 
тем социальным временем, которое воспринимается в рамках этой ментальности, и 
соответственно есть выход на более форматные проблемы, связанные с соотношением 
социального времени и проблемой ментальности. 

Принципиально иной вид указания времени имеет место, когда дается одна лишь оценка 
индекса прошлого времени. При этом подобные слова типа «недавно» могут включать в 
себя сколь угодное количество интервалов. Подобная вольность в определении срока 
прошедших событий позволяет подвергнуть сомнению границы указания, например, 
времени события. Так выражение «в эти дни» на самом деле подразумевает разброс 
времени от дня до недели. То есть возникает проблема смысла такого указания на границы 
социального времени. 

Представляется, что отсутствие точной даты в подобных оборотах призвано подчеркнуть 
процессуальность события, то есть вписанность вполне конкретного случая в некий 
динамический контекст. Само событие становится длительным процессом с точки зрения 
его широкой панорамы. Процессуальность предполагает непрерывность и целостность. 
Описывая события как процессы, человек придает целостное ощущение общественной 
жизни, всеобщей связанности. Отказ от точных дат в пользу иносказаний ведет к 
эмоционально-оценочному характеру информации, что фактически ведет к 
постмодернизму. 

В этой связи отметим, что имеются разные подходы к вопросу о том, что следует 
понимать под социальным событием или явлением, его началом и концом. Под событием 
или явлением можно понимать свершившийся, субъективно значимый объект действия, 
сохраняющий актуальность и встроенный в определенный, не утративший актуальность 
для некоторого субъекта, контекст. При этом субъектом деятельности может быть как 
индивид, так и социальная группа любой размерности: от нескольких субъектов до 
общества в целом; соответственно будет выделяться и субъективная значимость и 
принадлежность данного события к контексту: события в жизни индивида, социальной 
группы и т.д.  
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СОЦИАЛЬНОЕ ВРЕМЯ В ПОСТНЕКЛАССИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 
 

Постнеклассическая мысль, к которой так или иначе принадлежат многие современные 
авторы, задается уже принципиально иной метафизической позицией, нежели позиция 
соотношения, то есть бытия и сознания, и которую наиболее полно отражает названная 
парадигма бытия как исторически изменяющегося социума. И хотя смена этих двух 
фундаментальных понятий – бытие как сознание и бытие как история, имеющая за собой 
солидный историко-философский процесс – была провозглашена как окончательное 
преодоление новоевропейского стиля мышления с его противопоставлением субъекта и 
объекта, полного разрыва с традицией не произошло, поэтому представляется 
справедливым проводить рассмотрение проблематики, связанной с современной 
философией и историей по привычной схеме разделения объективной социальной 
реальности и субъективного исторического сознания в контексте социального времени. На 
приоритетные роли выходит проблема поиска адекватных темпоральных структур для 
описания социального времени. 

Обсуждение гносеологических аспектов социального времени является традиционно 
обсуждаемой проблемой, но периодически бывают моменты, когда оно становится 
особенно интенсивным. Именно такой момент рациональный субъект переживает в 
настоящее время. Современная наука наряду с ее системой рациональных методов 
оказалась в эпицентре достаточно разносторонних дискуссий. Некоторые рассматривают 
это как кризис цивилизации и даже как исчерпание самого понятия цивилизационной 
действительности; при этом защитники приоритетных и стабильных интеллектуальных 
представлений склонны лишь просто отстаивать свою позицию вместо того, чтобы либо 
игнорировать саму неконструктивную критику, либо начать отвечать на нее адекватно и 
рационально. 
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В течение по крайней мере нескольких последних столетий наука представлялась как 
наиболее верный, а то и единственный законный путь к истине. Ее приоритет в структуре 
знания был подкреплен верой в существование двух культур: научной и философской, 
которые не только считались не вполне совместимыми, но и фактически должны были 
соотноситься с точки зрения существующей иерархии. Убеждение в том, что наука отлична 
от философии, и даже существует так называемый разрыв между ними, – относительно 
новое явление. Оно стало завершением процесса секуляризации знания, который 
связывается с развитием современной мир-системы.  

Те, кто рассматривал социальную науку как направленную на поиски универсальных 
законов, всегда настаивали на отсутствии внутренних методологических различий между 
научными исследованиями явлений, относящихся к миру людей, и фактическими 
явлениями. Все кажущиеся отличия, по их мнению, носили внешний характер и, даже 
будучи трудно преодолимыми, все же были по определению преходящими. «С этой 
позиции ученые рассматривали время, как впрочем и историю, не с точки зрения 
существенных особенностей. Гораздо большее значение имела возможность точного 
воспроизводства фактических данных и аксиоматический характер самого 
теореотизирования» [1, 189]. 

С другой стороны, на противоположной стороне сферы социальных дисциплин 
располагались те философы, которые настаивали на том, что социально-исторические 
действия людей неповторимы. Поэтому они не были восприимчивы к крупномасштабным 
обобщениям, якобы истинным для любой точки времени и пространства. Понимая 
историю социума в качестве определенного повествования, они подчеркивали значение 
диахранически -последовательного хода подобной истории. Думается, что нельзя 
упрекнуть их в том, что они восприняли диахронию действительно, придавая ей большое 
значение, но их понимание времени было действительно хронологическим; они упустили, 
что так как это длительность, то ее можно определить только через абстракцию, 
обобщение, наконец – хронософию. Они воспринимали исторические явления как 
атомистические по своей природе, их элементами были именно исторические факты. 

Подобный подход буквально приводил к микромасштабным деталям в воссоздании 
социального времени, так что подобные философы были также и историками-
позитивистами, большинство из них не усматривало большого противоречия между двумя 
этими аспектами. 

Социальное время является своеобразной мерой универсального, присущего 
определенному социуму. Именно оно дает творческий импульс для его контекстуального 
усовершенствования и дальнейшей трансформации. В этой связи осознанный 
исторический контекст, в свою очередь, формирует сознание исторической эпохи. Если 
рассматривать социальное  пространство как феноменальный мир человеческой культуры, 
то социальное время является определяющим временем, фактором развития этого 
пространства. Именно социальное время несет в себе творческий потенциал 
трансформации этого пространства, его онтологической универсализации. Естественно, что 
любая форма универсализации осуществляется посредством социально-исторического и 
творческого процесса, целью которого является либо преодоление контекстуального 
несовершенства исторической эпохи, либо создание нового контекста социальной 
действительности. 

Переходный характер нашего времени в полной мере определяет такое культурное 
направление как постмодернизм. Постмодернистский вектор стал ведущим в большинстве 
сфер современной культуры. Тотальная игра с культурными феноменами прошедших 
времен, отсутствие какой бы то ни было иерархии ценностей, объединение принципиально 
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несовместимого – все это откровенно декларирует его переходность, контекстуальную 
несамостоятельность. Настоящее реализуется в постмодернизме как своеобразной 
предпосылке будущего. Историческое пространство постмодернизма – конгломерат 
культурных феноменов, подчиненных агностическим моментам 
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СПЕЦИФИКА СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ 

 
Основными характеристиками времени являются последовательность и протяженность. 

События идут друг за другом в определенном порядке, каждое из них имеет свою 
длительность. Социальное время – порядок их чередования. Социальное время – это 
последовательность действий людей в рамках их групп и институтов. Единицей 
социального времени является интервал, совпадающий с единицей какой-то социальной 
деятельности. Именно ритм социальной жизни, по словам, например, Э. Дюргейма, лежит в 
основе категории времени. 

Структура социального времени – это социальная конструкция, поскольку она 
определяет выбор точек отсчета, которые, в свою очередь, зависят от представлений о 
важности социальных процессов и событий. Иначе говоря, конструирование социального 
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времени происходит на основе системы принятых социальных ценностей. Разные системы 
– это разные структуры социального времени, так как ритм – это порождение определенной 
социальной практики, воспринимаемой через определенную систему ценностей. Например, 
традиционное структурирование развития социума через различные формы правления – 
это не объективная характеристика самого социального времени, а отражение 
представлений ученых, считающих, что личность делает социум и его историю. Однако, 
как нам представляется, гораздо обоснованнее брать иные интервалы, например, 
комплексы великих  научных открытий, изобретений, определяющих технологии 
производств: разные субъекты – разная структура социального времени. Так, Э. Гидденс 
выделяет три уровня. Первый – уровень повседневной рутинной жизни. Второй – уровень 
человеческой жизни. Третий – уровень существования социальных институтов. Каждому 
уровню соответствуют свои интервалы. Например, на первом уровне человек измеряет 
время интервалами, совпадающими с элементами такой его деятельности, как: дорога на 
работу, дорога домой, вечерний отдых и т.д. На институциональном уровне единицей 
выступают исторические периоды в развитии общества и основных его институтов. 
Именно такими интервалами оперирует историческая наука. Эти интервалы – исторические 
конструкции, используемые для структурирования. Они представляют индивидуальный 
или групповой взгляд на социальную практику и ее оценку. 

Социальное время – это один из многих социальных ресурсов, из которых строится 
иерархия. При определенных обстоятельствах оно может конвертироваться в иные 
ресурсы. Однако следует подчеркнуть, что лишь при определенных обстоятельствах такая 
конвергенция возможна. 

Социальное время измеряется социальной практикой, которая протекает с разной 
интенсивностью. Изменение активности практически ведет к уплотнению или, наоборот, 
удлинению социального времени. Социальный опыт накапливается в процессе течения 
социального времени и самоуплотнения времени как следствие интенсификации 
общественной практики происходит на уровне существования социальных институтов 
общества. Плотность социального времени тесно связана с характеристиками социального 
пространства, которое по природе своей неоднородно. Чем интенсивнее человеческое 
взаимодействие на каждом конкретном участке пространства, тем плотнее социальное 
время. Соответственно, индивиды уходят в разные по плотности потоки социального 
времени и в силу этого оказываются в социально не равных позициях. 

Человек обладает определенным потенциалом для регулирования своего пребывания в 
рамках социального времени, оказывая влияние на его плотность и структуру. Однако 
возможности контроля социального времени у разных субъектов различаются. На одной 
стороне безвластные индивиды, неспособные контролировать даже своё время в течение 
суток, на другой – индивиды и группы, способные навязать темп практики и структуру 
времени на обширных участках социального пространства, например, в масштабах 
государства. Одним из главных проявлений социального неравенства в конкретных 
исторических условиях является автономия индивида в организации своего собственного 
времени. Источники разной власти над социальным временем можно разбить на две 
группы. Первая – структурные факторы, то есть место в социальной иерархии. Они дают 
индивиду возможность опираться в своих попытках контролировать социальное время с 
позиций влияния на сам потенциал структуры. При этом стоит иметь в виду, что 
структуралистский подход во многих случаях желательно дополнять конструктивистским, 
то есть у человека с низким личностным потенциалом, например власть, тем или иным 
образом отторгается. Сильная личность на том же фоне повышает свой статус. 
Соответственно меняются структурные возможности контролировать социальное время. 
Вторая – личностные факторы, которые дают возможность индивидам в разной мере 
контролировать свое социальное время просто в силу различия в активности, в 
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интеллектуальном и культурном потенциале. Правда, нельзя забывать, что значительная 
часть потенциала – это в конечном счете результат влияния среды, в которой произошла 
социализация. 

С точки зрения структуралистско-конструктивистской парадигмы, человек в той или 
иной степени может корректировать социальное время, связанное со своеобразным 
замедлением или ускорением его течения. Идея темпоральности является продуктивной 
как с теоретической, так и с практической точек зрения. Она заключается в том, что время 
может рассматриваться как структура, выступающая в качестве условия, правила 
порождения любых форм человеческой жизни, будь то институты, действия людей и т.д. 
Признаки темпоральной организации можно обнаружить в любой форме человеческой 
активности. Если проблема времени становится имманентной частью современного 
постнеклассического дискурса, то его применение или отказ от него уже не может быть 
продуктом субъективного желания исследователя. В таком контексте время не сводится к 
длительности и последовательности, скорее эти свойства могут рассматриваться как 
производная от его глубинной структуры.  
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системно-синергетическая парадигма в современной науке. 
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Прежде чем говорить о синергетическом знании  в аспекте мощного фактора 
воздействия  на мировоззрение человека, способного  трансформировать его 
индивидуальную культуру, стать катализатором процесса саморазвития, самообразования,  
необходимо обратиться  к ряду работ, в которых подробно раскрывается  его специфика.  
Понимание  ее, собственно говоря, и является фактором личностного развития, ибо само 
знание несет в себе философско-методологическое «измерение» его. 

Системный подход,  ставший общепризнанным в любой отрасли научного знания, 
понимается как  «способ познания действительности, в основе которого лежит 
рассмотрение объектов как систем» [38, с.502]. Создатель теории систем Л. Берталанфи 
понимал под системой  «комплекс элементов, находящихся во взаимодействии» 
[Bertalanfy,1956, p.1, - цит.по: 46, с.25]. По В.Н. Садовскому  «системой называется 
упорядоченное определенным образом множество элементов, взаимосвязанных между 
собой и образующих некоторое целостное единство» [Садовский,1974, с.93, - цит.по: 17, 
с.76]. Понятие «системы» тесно сопряжено с рядом сопутствующих понятий, из которых 
одним из  наиболее смыслово насыщенных и важных при разговоре и о синергетике 
является понятие  «структуры», в связи с чем следует привести  и ее определение. 
Структура – это совокупность устойчивых связей между элементами, характер, способ 
взаимосвязи элементов,  «способ, закон взаимодействия и совокупность элементов, 
пространственная и временная организация целостных систем, тип морфологической и 
функциональной связи» [46, с.45]. 

Системное видение мира, в большой степени развиваемое экологией – наукой о 
взаимоотношении организма или группы организмов с окружающей средой, под которой 
понимается « все, что окружает организм и прямо или косвенно влияет на него 

[ 33, с.10], способствует углублению понимания категории «пространства» – одной из 
основных в картине мира человека – как «вместилища» всех вещей в мире, 
взаимосвязанных друг с другом. 

Связи  тем не менее  в каждый момент времени меняются, структура системы – клетки 
ли, организма ли, популяции, биосферы – в каждый момент времени уже иная, чем была в 
предыдущее мгновение (структура – как бы мгновенный  «срез» тех связей, которые есть на 
данный момент), и когда мы говорим об изменении, динамике, эволюции – мы неизбежно 
обращаемся к категории «время», также одного из ключевых понятий, точнее будет сказать 
– концептов – картины мира человека, а системные представления, связанные с 
рассмотрением вещей в аспекте становления и начавшие интенсивно развиваться в 
последней трети ХХ века, получили название теории самоорганизации, или синергетики. 
Экология, которая «в расширенном смысле видится как философская система, 
рассматривающая любой объект во взаимосвязи с другими» [7, с.68] как  известно, 
утверждает, что  «все связано со всем». Один из  известных представителей синергетики, Э. 
Янч, дал своего рода  «формулу»  синергетики в следующем высказывании: «Все 
фактически живущее есть Встреча» 

[Yuntsch,1980, p.97,- цит.по: 53, с.231], в котором  получил отражение динамический 
аспект бытия, аспект взаимодействия и изменения, эволюции взаимосвязанного мира, и 
одно из многочисленных названий синергетики – «философия встречи» [1]. 

Синергетический подход рассматривают  «как развитие системного подхода, вызванное 
необходимостью изучения саморазвивающихся систем» [16, с.37]. «Синергетика, - 
отмечает М.С. Каган, - является развитием теории систем, и «от изучения структуры 
системных объектов как способа организации, обеспечивающего их целостность…, и от 
изучения функционирования систем… поднялась к рассмотрению того, как строение и 
функционирование сложных и сверхсложных систем проявляется в их развитии и стала 
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самостоятельной дисциплиной, конкретизирующей положения теории систем 
применительно к тому их классу, само существование которых есть эволюция, развитие, 
история» [16, с.37]. 

Синергетику, или теорию самоорганизации, науку о самоорганизации в природе и 
обществе [29], «изучающую общие закономерности образования и разрушения 
упорядоченных структур в любых сложных неравновесных системах» [25], «теорию 
развития» [12], «теорию образования новых качеств»[5 ]   «философию 
нестабильности»[Prigogine,1989, - цит.по: 20],  «нелинейную науку» [ 1], формирующую 
эволюционно-синергетическую парадигму современной науки, рассматривают как 
общенаучную теорию, универсальную методологию, язык описания, поскольку 
синергетика провозглашает единство закономерностей и механизмов развития систем, 
соответствующих критериям самоорганизующихся, независимо от их природы: системы 
могут быть физическими, химическими, биологическими, социальными, человекомерными 
(как, например, система индивидуальной культуры человека)  [19], показывает, что все 
самоорганизующиеся системы совершают переход от одного устойчивого состояния через 
кризисное состояние, следуя единому алгоритму [23], концентрирует внимание на 
изучении конкретных механизмов становления нового, описывает на едином для разных 
областей знания языке – процесс, динамику, эволюцию. 

В связи с отмеченной спецификой синергетики, или теории самоорганизации, 
выражающейся в ее междисциплинарности, т.е. возможности использования в разных 
областях знания, или трансдисциплинарности – в терминологии Э Ласло[ 26], ее 
универсальности в связи с этим [ 18], можно отметить, что специфичность синергетики 
связана и со спецификой самой истории становления синергетического знания к 70-м гг. 
ХХ века и его развития, ибо оно формировалось и продолжает развиваться в работах 
исследователей, работавших и работающих в разных областях науки и философии и в 
разных странах. Признанные основоположники  - И. Пригожин и Г. Хакен. И. Пригожин, 
как известно, бельгийский физико-химик русского происхождения, проводивший 
исследования в области неравновесной термодинамики с начала 40-х гг. ХХ века. В 1971г. 
вышла его работа по теории диссипативных структур. Г. Хакен – немецкий физик, 
начавший исследования механизмов действия лазера в начале 60-х гг. ХХ столетия. В 
1971г. вышла  написанная с Р. Грэхемом статья «Синергетика – учение о совместном 
действии» [22]. Г. Хакен предложил термин  «синергетика», происходящий  от греческого 
слова  «синергос» - совместно действующий [25]  – для обозначения направления 
междисциплинарных исследований, которое изучает процессы взаимодействия подсистем, 
сопровождающиеся кооперативным эффектом и самоорганизацией.  До того в языке 
существовало понятие  «синергии», означающее слияние человеческих и Божественных 
энергий в молитве человеческой. Таким образом, синергетика – дословно  - означает  
«совместное действие», и в этом названии нашло отражение  представление о механизмах 
возникновения нового: «синергетика рассматривает возникновение упорядоченных 
макроструктур как рождение коллективных типов поведения огромного числа входящих в 
макроструктуру элементов» [39, с.72], и в названии подчеркнута роль кооперативных 
эффектов на микроуровне в процессах формирования макроскопических структур, 
отражено видение механизма становления нового как сложного взаимодействия внешних и 
внутренних факторов. 

Математические основы описания процессов самоорганизации разрабатывали В.И. 
Арнольд, А.А.Андронов, Р. Том. Рене Том в начале 70-х гг. прошлого века разработал 
теорию катастроф, описывающую закономерности перехода от одного устойчивого 
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состояния к другому через фазы скачкообразных  - катастрофических – структурных  
качественных изменений [18]. 

Ряд ученых отмечают, что  «синергетика выросла из теории колебаний, развитой Л.И. 
Мандельштамом и его школой и качественной теории дифференциальных уравнений, 
начало которой было положено в трудах Анри Пуанкаре» [23, с.55]. Термин «нелинейное 
мышление»  введен Л. Мандельштамом. 

Предшественниками теории самоорганизации считаются кибернетика, связанная с 
именами  Н.Винера и У. Эшби, теория информации ( К.Шеннон), общая теория систем 
(Л.фон Берталанфи) [22]. До Берталанфи в начале ХХ столетия А.А. Богданов в 
монографии  «Всеобщая организационная наука (тектология)» показал общие 
закономерности организации систем различной природы [37]). Представления о 
самоорганизации  формировались также в  США в исследованиях фон Ферстера, который в 
1960г. опубликовал работу под названием  «О самоорганизующихся системах и их 
окружении», в которой он ввел понятие  «порядок из шума» [22]. Термин  
«самоорганизующаяся система» впервые использовал У. Эшби в 1947г. [14]. В  значении  
«система, изменяющая свои основные структуры в зависимости от опыта и окружения» 
термин  «самоорганизующаяся система» был впервые использован Б.Фэрли и У. Кларком в 
статье в 1954г. [22]. 

Следует отметить, что разработка теории развития сложных систем началось также и в 
рамках самой теории систем  - уже в 70- е гг. ХХ столетия  в России [16]. Так, уже в 1973 г. 
в работе И.В. Блауберга и Э.Г. Юдина  «Становление и сущность системного подхода» 
отмечалось,  что  «строение объекта, его анатомия и морфология еще не дают знания о 
собственно структуре этого объекта» [4, с.139], которая  «является результатом и 
проявлением присущих системам процессов развития и сама должна быть объяснена из 
них» [4, с.177 ], ибо  «структурная характеристика – это помимо всего прочего 
характеристика динамическая» [4, с.139]. Авторы работы практически говорят о явлении 
нелинейности, характеризуя  развивающиеся объекты: « в точках перехода от одного 
состояния к другому развивающийся объект обычно располагает большим числом степеней 
свободы и ставится в условия необходимости выбора из некоторого количества 
возможностей, относящихся к изменению форм его организации…, и развивающийся 
объект как сам творит свою историю» [4, с. 190], отмечают, что  «источник преобразования 
системы или ее функций лежит обычно в самой системе», и что «существенная черта ряда 
системных объектов состоит в том, что они являются не просто системами, а 
саморазвивающимися системами» [4, 1973, с.136], т.е. подчеркивается роль внутренних 
факторов в становлении систем.  О важности разработки в биологии  «теории саморазвития 
систем» писал в те же годы И.И. Шмальгаузен в работе «Кибернетические вопросы 
биологии» [55]. 

В настоящее время результаты работы в области синергетики, идеи, философско-
методологические аспекты синергетики освещаются, как известно, в публикациях многих 
исследователей, также связанных с различными областями знания. И хотелось бы 
подчеркнуть, что специфику синергетики отражает и еще один синоним для этой области 
знания – «синергетическое знание», широко используемый в разных работах, ибо массив 
информации, связанный с работами и в областях физики, математики, химии, с 
рассмотрением  «приложений» синергетики в сфере гуманитарного знания, в биологии, 
медицине, философско- методологического  «измерения» синергетики – это действительно 
неоднородная, многоплоскостная сложная система – синергетического знания. 

Обобщим коротко основные понятия и положения теории самоорганизации по ряду 
работ разных авторов, поскольку сама теория содержит в себе  «философское измерение», 
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и, прежде всего, следует отметить, что системы, которые относят к категории 
самоорганизующихся, характеризуют особенности, которые фиксируются в таких 
понятиях, как сложность, открытость, неравновесность, нелинейность. 

Таким образом, к самоорганизующимся системам относятся  сложные системы, т.е. 
состоящие из большого числа частей, компонент или подсистем, сложным образом 
взаимодействующих между собой, при этом  «элемент данной системы сам оказывается 
системой со своими элементами» [51, с.18]. «Сложные системы являются в то же время 
иерархическими системами, т.е. состоят из взаимосвязанных подсистем, которые, в свою 
очередь…,состоят сами из других взаимосвязанных подсистем, вплоть до так называемых 
элементарных подсистем, которые состоят из далее неразложимых элементов» [40, с.40], 
т.е. сложная система выступает как иерархичное образование, а  « иерархичность  системы 
означает, что каждый ее компонент в свою очередь может рассматриваться как система, а 
сама исследуемая система представляет собой лишь один из компонентов более широкой 
системы» [17, с.77]. К системам, соответствующим критериям самоорганизующихся, 
относятся открытые системы, т.е.  существующие в режиме обмена с окружающей средой 
веществом, энергией и информацией. Такие системы, где часть энергии превращается в 
результате этих процессов в тепло и рассеивается в окружающую среду – называются  еще 
- по И. Пригожину диссипативными (диссипация и означает – рассеивание). Открытость 
сложных систем связана с такой особенностью самоорганизующихся систем, как 
неравновесность. Неравновесность вызывается неоднородностью внутренней среды 
открытой системы, из-за наличия постоянного обмена – веществом, энергией, 
информацией – системы с окружающей средой. В результате в разных участках среды 
происходят колебания, флуктуации, и если они усилятся при каких-то обстоятельствах  при 
участии внутренних или внешних факторов, то может наступить состояние неустойчивости 
и впоследствии  возникнуть новая структура. По поводу системы, находящейся в стадии 
перехода в новое устойчивое состояние, Г.И. Рузавин пишет, что спонтанные отклонения 
системы от некоторого среднего состояния, называемые в физике флуктуациями, в 
неравновесных системах  могут не ослабляться, а, наоборот, усиливаться. Тогда «прежнее 
состояние системы делается неустойчивым, и  в конце концов возникает новое устойчивое 
состояние, связанное с образованием новой динамической структуры» [40, с.31]. Этот  
принцип возникновения  нового порядка в диссипативных структурах, порядка – через фазу 
усиления флуктуаций  - был назван И. Пригожиным порядком  из хаоса, и данный процесс 
обусловлен  свойством неравновесности  самоорганизующихся систем. Как уже было 
сказано, самоорганизующиеся системы – это нелинейные системы. Часто 
самоорганизующиеся системы и определяют как  « открытые и нелинейные системы»        [ 
20]. Понятие «нелинейности» считается одним из центральных в синергетике. Синергетику, 
как уже было отмечено, называют  «нелинейной наукой», синергетическое знание – 
«парадигмой нелинейности»[20]. «Нелинейность в математическом смысле означает 
определенный вид математических уравнений, которые могут иметь несколько (более 
одного) качественно различных решений. Т.е. множеству решений нелинейного уравнения 
соответствует множество путей эволюции системы, описываемой этими уравнениями» [20, 
с.9]. 

Классическая механика и соответствующая ей философская концепция классического 
детерминизма исходит  «из признания того, что любые изменения в поведении объектов и 
систем целиком и полностью определяются внешними воздействиями, внешними 
условиями», следствием чего является линейность и однозначность пути развития, 
рассматривает материальные объекты и тела как пассивные, т. е. не имеющие активного 
начала в самих себе [42, с.52]. В теории самоорганизации нелинейность развития 
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обосновывается учетом как внешних, так и внутренних факторов,  «синтезом 
самодетерминации и внешней детерминации» [42, с.121], связью микроскопического и 
макроскопического уровней протекания процессов. Именно  «флуктуации на 
микроскопическом уровне ответственны за выбор той ветви, которая возникнет после 
точки бифуркации, и, стало быть, определяют то событие, которое произойдет», - пишет И. 
Пригожин [35, с.17], тогда как  «внешнее воздействие только инициирует 
самоорганизацию» [41, с.154], которая, как уже отмечалось, определяется как  «способность 
к саморазвитию тех или иных систем, использующих при этом не только приток энергии, 
информации, вещества извне, но также внутренние возможности» [13, с.114]. Роль 
внутренних факторов отражена и в   определении самоорганизации Р.Е. Ровинским: 
«Процессы возникновения порядка в открытых неравновесных развивающихся системах 
под влиянием внутренних причин названы самоорганизацией» [39, с.67]. 

По И. Пригожину при изменении  какого-то параметра, при некотором его значении 
достигается порог устойчивости системы. Это критическое значение и фаза состояния 
системы называется точкой бифуркации [34, 2003]. Точка бифуркации, таким образом, это 
состояние системы, характеризующееся нестабильностью, потерей устойчивости наличной 
структуры системы, появления в ней участков, где больше флуктуаций, нарушающих 
структуру, и при этом наличия и более стабильных участков, т.е. состояние  возрастания 
неоднородности среды системы, разрушения наличной структуры из-за участков 
нестабильности, хаоса в ней, т.е. состояние системы, где флуктуации начинают  «работать» 
на изменение структуры, т.е. на новый порядок. В точке бифуркации – и  «остатки» 
прежней структуры, и зачатки новых структур – как разных вариантов будущего, вариантов 
развития,  т.е. это точка пространства- времени, откуда начинается выход системы на 
новую структуру, выступающую как аттрактор, точка  «витязя на распутье». При этом 
аттракторами (от слова attract- притягивать) называют  «те реальные структуры в открытых 
нелинейных средах, на которые выходят процессы эволюции в этих средах» [20, с.6], 
можно сказать еще, что это зачатки новых структур, новых конфигураций связей. «Вблизи 
точки бифуркации мельчайшие изменения во внешнем воздействии могут (наряду с 
флуктуациями) изменить свойства системы кардинальным образом…, что является 
характерным для нелинейных систем» [23,  с.60]. При этом – отмечают Е.Н. Князева и С. П. 
Курдюмов (20) – имеет значение пространственный характер воздействия, а не просто 
количественное воздействие внешнего фактора, который может проинициировать процесс 
начала образования новой структуры. Следует отметить, что то, какой будет новая 
структура, зависит от того, какой является система на данный момент времени, от ее 
прошлого, в котором уже есть зачатки нового, и, конечно, от внешних факторов (и не 
только от «количества» их, но и от качества), стимулирующих внутренний процесс выхода 
системы на новую структуру. Таким образом, понимание нелинейности включает в себя 
новое видение определяющей роли внутренних факторов в развитии систем. В 
противоположность классическим взглядам, когда система рассматривается как сложный 
механизм, способный лишь реагировать на импульсы от окружающей среды, в новой 
теории систем подчеркивается тот факт, что реакция системы становится новым 
возбуждением, следствие – причиной, в связи с чем реакцию в системе вызывает уже не 
информация из окружающей среды, а собственный ответ на нее системы; огромную роль 
играет обратная связь, и система сама генерирует таким образом свое поведение [ 22]. 
«Живые системы …есть такие системы, которые обладают внутренней активностью» [42, 
с.79]. Если  классические представления о развитии – это теория жесткой детерминации 
поведения системы внешними воздействиями, то современные постнеклассические 
представления о развитии базируются на учете и внешних, и внутренних факторов [42],  
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«предполагают наличие внутренней динамики, наличие внутренних причин и 
самодетерминации функционирования и поведения систем» [42, с.118]. Ю.Г. и А.Ю. 
Пузаченко отмечают, что  «в связи с новой парадигмой (синергетической) наука должна 
отказаться от возможности точного расчета и предсказания траекторий движения реальных 
систем в будущее. В лучшем случае она может взять на себя смелость сказать некоторые 
области возможных состояний. Но выбор траектории движения есть выбор…самой 
системы и является продуктом множества непредсказуемых и малых по мощности 
взаимодействий» [36, с.56]. «Сложные системы, - пишет  Ю.В. Сачков,- суть такие системы, 
поведение которых содержит акт принятия решений, что характеризуется как выбор из 
ряда возможных, включая альтернативные. Выбор включает в себя и случайные 
механизмы» [42, с. 108]. В связи с  особенностями механизмов изменений в системах, 
соответствующих критериям самоорганизующихся, проблема управляемого развития, - 
отмечают Е.Н.Князева и С.П. Курдюмов, -  приобретает форму проблемы направляемого 
развития [20]. 

Синергетику принято рассматривать, как уже отмечалось, как метатеорию, 
универсальную методологию, язык описания. Как отмечает Н.К. Удумян,  в 
методологическом плане синергетика представляет собой общую парадигму эволюции – 
для открытых диссипативных систем   живой и неживой природы [48]. «Основное 
преимущество синергетики, – отмечает Е.Н. Князева, - это ее универсальность: открытие 
универсальных паттернов эволюции и самоорганизации сложных систем любой природы» 
[18, с.101], поэтому синергетическое знание, как отмечается во множестве публикаций, 
можно использовать  для понимания процессов адаптации, эволюции, онтогенеза, истории, 
процессов развития общества, биосферы, процессов динамики  научного знания, эволюции 
культуры, вопросов познания, творчества, образования, становления личности, проблемы 
здоровья. Ряд исследователей особо отмечают роль синергетики в аспекте языка описания -  
динамики, процесса, эволюции. В работе «Вероятностная модель языка» В.В. Налимов 
пишет: «Одна и та же сложная система может описываться разными моделями, каждая из 
которых отражает только какую-то сторону изучаемой системы» [31, с.136]. Использование 
другого языка описания дает возможность получить совершенно другую проекцию той же 
реальности, обогащая тем самым знание явлений в их целостности: «языки, описывающие 
бытие  и языки, описывающие становление, можно считать взаимодополнительными» (12, 
с.120). В.П. Руднев, освещая наиболее значительные идеи и понятия, связанные с культурой 
XX века, в книге «Словарь культуры XX века» посвящает отдельную статью 
методологическому принципу дополнительности, сформулированному Н. Бором 
применительно к квантовой физике, «согласно которому для того, чтобы адекватно описать 
физический объект, относящийся к микромиру, его нужно описывать во 
взаимоисключающих, дополнительных системах описания, например, одновременно и как 
волну, и как частицу» [36, с. 234]. 

В.П. Руднев отмечает культурологическую значимость и фундаментальное значение 
данного принципа в методологии культуры XX века, о чем писал уже сам Н.Бор 
следующим образом: «Целостность живых организмов и характеристика людей, 
обладающих сознанием, а также и человеческих культур …требует типично 
дополнительного способа описания» [Бор, 1971,- цит. по: 31, с.119]. Данная мысль 
развивается В.В. Налимовым: «Для воспроизведения в знаковой системе целостного 
явления необходимы взаимоисключающие, дополнительные классы понятий… Принцип 
дополнительности …получил расширенное толкование в применении не только к физике, 
но и к другим разделам знания» [31 , c.119]. 
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Синергетику - в качестве языка, описывающего становление, можно считать 
дополнительным языком описания явлений, использование синергетического подхода в 
различного рода исследованиях – непосредственной реализацией принципа 
дополнительности  Н. Бора. Но главное, если говорить о  значимости синергетики в аспекте 
языка, это то, что  синергетика вводит новую категориальную сетку для изучения 
процессов, новый язык, сопряженный с иным видением мира и заставляющий мыслить по-
другому, ибо именно  «язык задает ту сетку, которая определяет принципы 
конструирования картины мира…, язык является сеткой, способом описания мира…, и 
модель мира – это модель, определяемая этой сеткой» [43, с.64]. «Новые языки – это, с 
определенной точки зрения – новые культуры», - говорит В.В. Налимов [31, с.126], и эта 
мысль – о том, что изменение языка означает изменение способа  видения реальности и 
собственное изменение – по-разному звучала в работах многих мыслителей, начиная с 
античности (Платон: «Слово - весь человек в модусе слова, высказаться по-иному, значит, 
измениться, стать другим»; М.Хайдеггер: «Язык – Дом Бытия»; Л. Витгенштейн: «Границы 
моего языка означают границы моего мира»). Синергетика, рассматриваемая  в аспекте 
языка – способствует изменениям мировоззренческим, изменению картины мира   как 
исследователя, так и любого человека.  Обратимся непосредственно к мировоззренческим 
следствиям синергетики. Философское  осмысление  синергетики оказывает значительное 
воздействие и на развитие различных научных дисциплин, и на развитие культуры в целом, 
оказывает воздействие на развитие индивидуальной культуры  человека и ее «ядерной» 
структуры – картины  мира, определяющей мировоззрение  и, соответственно,  
деятельность человека, его поведение в каждой конкретной жизненной ситуации, его жизнь 
и судьбу. 

Во-первых, следует отметить, что синергетика формирует понимание, что развитие 
определяется  взаимодействием множества внешних и внутренних факторов, целостным их 
комплексом – в каждый момент времени - отличным от такового в предыдущий момент, и 
воздействие одного и того же фактора «в одинаковом его количестве» в  разные  
«моменты» времени будет вызывать разные следствия. Синергетическое знание дает 
понимание важности воздействия -  «в нужное время и в нужном месте, воздействия – в 
«нужный» момент, представление о тонкости взаимодействия организмов со средой и 
определенной доли непредсказуемости при наших попытках управления ростом и 
развитием. Даваемое синергетикой видение непрерывности эволюции имеет своим 
следствием видение уникальности индивидуальной истории, уникальности каждой 
единицы жизни.  Синергетика направляет внимание исследователя к индивидуальному 
развитию – не « в общем и целом», не к усредненному индивидууму, а на конкретный 
организм, уникальным образом взаимодействующий со средой, на конкретные 
индивидуальные траектории развития, и вносит данный подход и в естественные науки, и в 
сферу гуманитарную. Синергетика дает видение «объекта» в динамике, понимание его 
историчности – при его восприятии. Как отмечают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, 
«необходимо смотреть на всякое, даже застывшее явление как на определенную 
эволюционную стадию процесса его становления и развития. Многообразный ход 
процессов в разных областях эволюционирующей системы (структуры) сегодня содержит 
информацию о характере ее прошлого и будущего развития» [21, с.306]. Синергетика имеет 
своим следствием видение  не  только уникальности объекта, но и его уникальности в 
каждый момент времени и  уникальности каждого момента времени. « У нас не хватает 
тонкости, чтобы заметить текучесть, по всей видимости, абсолютную, процесса 
становления; устойчивость существует лишь благодаря грубости наших органов чувств, 
резюмирующих и сводящих вещи к общим планам, между тем как на деле нет ничего, что 
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существовало бы в этой форме. Дерево в каждый момент своего существования – это некая 
новая вещь; мы утверждаем форму, потому что не замечаем неуловимости абсолютного 
движения…Текст тоже подобен такому дереву…» [ Ницше, - цит.по: 3, с.513]. Синергетика 
способствует пониманию роли внутренних факторов в развитии и в связи с этим новое 
понимание развития – как направляемого, как саморазвития, но не управляемого развития. 
Эффективное управление сложными системами  возможно только при учете собственных 
тенденций эволюции этих систем: эффективны не сильные, но  точные действия, - 
подчеркивают Е. Н. Князева и С.П. Курдюмов [21]. При этом в сложной структуре 
объединены структуры разных  «возрастов», разных  «отрезков» пути развития, 
одновременно существует прошлое, настоящее и будущее – как тенденция возможной 
трансформации наличной структуры. Воздействие человека будет неэффективно, вообще 
может оказаться безрезультатным, если идет  «вразрез»  с  особенностями внутренней 
среды системы, не находит  «созвучия» с наличными потенциями ее, не соответствует ни 
одной из собственных тенденций ее развития [21]. Новое, - отмечают Е.Н.Князева и С.П. 
Курдюмов, - появляется как непредсказуемое – с одной стороны – в итоге прохождения 
бифуркационного состояния, с другой стороны, определяется тем  «спектром» возможных 
путей развития, которые «имели место быть» – как зачатки новых структур в периоде 
«точки бифуркации» [21]. То есть, с одной стороны, «синергетика демонстрирует скрытые 
потенции малых флуктуаций, случайностей…, какая-то случайность, флуктуация 
становится определяющей в образовании новой структуры» [21, с.122]. С другой стороны,  
«не все, что угодно будет самоподдерживаться в нелинейной среде (системе). Могут 
возникать только те структуры, которые… отвечают собственным тенденциям процессов в 
данной среде» [21, с.132], то есть  форма будущей организации, новая структура связана с    
состоянием системы, которое  являлось итогом пути развития системы к  моменту  «точки 
бифуркации», - отмечают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов [21]. 

Одно из важных мировоззренческих следствий синергетики – новое восприятие хаоса – 
как этапа, предваряющего рождение нового порядка, новой структуры, т.е. закономерного 
этапа эволюции. Если говорить, в частности, о развитии человека, то синергетика дает 
понимание закономерности и сущности кризисных состояний в жизни человека, можно 
назвать их  периодами бифуркации, проще говоря, этапов необходимости переоценки 
своего отношения к жизни, людям, самому себе, «перестройки», изменения  картины мира, 
закономерности этапов переходов к обретению новых состояний гармонии с миром; 
понимание жизни человеческой как неизбежного и непрерывного образования, развития 
индивидуальной культуры; индивидуальной культуры – как системы, картины мира – как 
системы, соответствующих критериям самоорганизующихся; осознание роли внутренних 
факторов, нового знания в  становлении новой упорядоченности, гармонии, равновесия, 
состояния адаптированности.  При этом следует отметить значимость синергетического 
знания  для медицины, в психотерапии, для оздоровления собственной жизни. 

Синергетика играет значительную роль в процессе поиска решений выхода из кризисной 
экологической ситуации на планете, в поиске путей оптимизации развития системы 
«природа – общество», развития общества, являясь теоретическим обеспечением оценки 
ситуаций нестабильности в целом, ситуаций неопределенности, способом прогнозирования 
возможных сценариев развития событий и воздействия на их ход. Теория самоорганизации, 
или универсальный эволюционизм – в терминологии Н.Н. Моисеева [30] признается 
стратегией перехода к ноосферному этапу развития общества, когда  «научная мысль, 
научное знание становится новым геологическим фактором, новой геологической силой[10, 
с.22], «на котором состояние планеты определяется функционированием мыслящего 
вещества» [8, с.65]. Теория самоорганизации, или синергетика стала теоретическим 
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обоснованием возрастающей роли духовной компоненты на современном этапе развития 
общества, определяемом как  «эпоха бифуркации…, состояние системы, чреватое 
множеством вариантов развития» [52, с.5]. В развитии системы  «природа-общество» 
отмечается значение аттракторов, в роли которых выступает  культура человечества, 
личности, группы личностей, их мысли и идеалы. Именно синергетика утверждает 
возрастающую роль личности в истории, роль разума в коэволюции системы  «природа- 
общество», или процесса ноосферогенеза, ибо  «в точках бифуркации вступает в действие 
не только механизм случайности, но и механизм сознательного выбора, который 
становится важнейшим объективным элементом исторического процесса…В такие 
моменты слово, речь, пропаганда обретают особенно важное историческое значение» [27, 
с.350-351]. В.Я. Варшавский и Л.С. Скворцов [9] также отмечают, что биосфера, на данном 
этапе находящаяся в состоянии экологического кризиса, может рассматриваться как 
диссипативная система – при подходе к точке бифуркации, и дальнейшее ее развитие 
определяется  человеческим  фактором. Таким образом, синергетика, постулируя усиление 
роли духовного фактора в процессе ноосферогенеза, роли личности в истории, подводит к 
выводу о возрастающей роли образования и повышения его эффективности, образования, 
нацеленного на развитие личности, рост в социуме образованных людей высокого уровня 
культуры с наличием ее «экологического измерения». Синергетика, как и взгляды таких 
мыслителей как Г.В.Ф. Гегель, П.Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, 
обосновывает закономерность роста духовной компоненты  по мере развития общества, 
постулирует необходимость роста числа образованных людей, личностей в социуме. Как 
отдельный человек развивается в направлении личности, к осознанию себя как свободного, 
духовного, творческого существа, так и биосфера  развивается в направлении ноосферы, 
где именно духовная составляющая определяет состояние природы и общества, 
возможность продолжения жизни на планете. При этом и развитие демократии, где 
практически все общество вовлечено в  образование «курса» его развития, требует 
высокого уровня образованности,  культуры – каждого его члена. Можно сказать, что 
синергетика – косвенным образом – провозглашает необходимость движения к элитарному 
образованию – для всех, ибо рост личностей в социуме становится требованием времени  
для устойчивого развития  и сохранения системы «природа- общество». Следует отметить 
также еще одно из важных мировоззренческих следствий синергетического знания, 
относящееся  также к вопросам развития общества, которое состоит в  понимании 
необратимости эволюции, т.е. невозможности дважды войти в одну и ту же реку, пытаться 
реставрировать прошлое. 

Огромен вклад синергетики в понимание феномена человека, рассматривающей его как 
открытую сложную нелинейную систему. Синергетика обосновывает идею непрерывности 
образования человека. Дает видение его эволюции как коэволюции в среде культуры. 
Вносит вклад в понимание механизмов межкультурной коммуникации, познания, 
образования  - как эволюции индивидуальной культуры, способа бытия человека. 
Обосновывает атрибутивность образования, видение образования как само- образования, 
атрибутивность самообразования и творчества на протяжении всей жизни человека, 
утверждая видение его как  «человека образовывающегося». 

Синергетика вносит очень большой вклад в образование. Синергетический подход к 
образованию – это и методологические, и теоретические аспекты, вклад в понимание 
самого явления образования, база для оценки классической системы образования и 
выработки новых подходов. Самой сутью своей синергетика отвергает авторитарную 
модель образования, где обучаемый рассматривается в качестве объекта внешнего 
воздействия [54]. Задавая новое видение взаимодействия обучающего и обучаемого, 
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принцип творческого соучастия в процессе образования и утверждая атрибутивность 
творчества для каждого, синергетика  предлагает иную модель взаимоотношений педагога 
и ученика. В связи с этим, синергетика вносит свой вклад в поворот сознания  «от 
доминанты общего к доминанте единичного», в становление парадигмы образования, 
исходящей из уникальности каждого человека и пути его развития. Синергетический 
подход к образованию, по Е.Н. Князевой,  состоит в том, что процедура обучения, способ 
связи обучаемого и обучающегося, ученика и учителя – это не перекладывание знаний из 
одной головы в другую, не преподнесение готовых истин. «Это нелинейная ситуация 
открытого диалога, прямой и обратной связи…, образовательного  «приключения», 
попадания (в результате разрешения проблемных ситуаций) в один самосогласованный 
темпомир» [19, с.251] .Это пробуждение самостоятельного мышления обучающегося, 
помощь в наведении его на, возможно, пока смутно осознаваемый им смысл, знание, 
которое поможет ему понять то, что ему необходимо на данном этапе понять, обучение 
обретению метода самостоятельного разрешения жизненно важных проблем, выхода из 
периодов «смуты», мешающих жить дальше, ориентирование его на то знание, которое 
может помочь разрешению значимого для него на данном этапе  вопроса, и, конечно, в 
целом – на Добро, Истину, Красоту. «Максимум, на что могут претендовать науки о 
человеке, в том числе психология, это на исследование путей развития и на демонстрацию 
пространства выбора, его  «цены» - для человека развивающегося, и что развитие – это 
судьба человека» [15, с.31]. В работе В.И. Митиной «Мир личности как мир культуры» 
звучит мысль о том, что круг проблем, связанных со становлением личности, изучен 
недостаточно, что важно рассматривать личность в динамике, рассматривать человека как 
открытую самоорганизовывающуюся систему, субъекта творческой самодеятельности [28]. 
Синергетическое знание в приложении к феномену человека, в том числе к образованию – 
как росту и развитию индивидуальной культуры – дает понимание образования как 
уникального творческого процесса, задает тенденцию трансформации «образования для 
всех» в  «элитарное образование для всех», о чем уже было сказано в связи с  
особенностями современного этапа развития общества и потребности роста личностной 
компоненты, личностей в обществе, а именно элитарное образование нацелено на 
реализацию этой задачи, поскольку элиту  и определяют как  «социальный слой, 
обладающий не только профессиональным  знанием, но и высокой нравственностью и 
ответственностью» [49, с.154].  

В работе В.С. Степина  «Динамика научного знания как процесс самоорганизации» [45]  
с позиций синергетики описываются процессы развития научного знания, которое 
рассматривается как сложная открытая нелинейная среда (система), погруженная, кроме 
того, в сложную нелинейную среду культуры. Ю.Б. Куксова, В.П. Бранский [24]  также 
отмечают, что культуру можно рассматривать как систему, соответствующую всем 
критериям самоорганизующихся, ибо она обладает такими свойствами, как наличие обмена 
со средой, неравновесностью (наличием обмена между элементами системы) в связи с 
неоднородностью внутреннего строения, проявляющуюся в том, что  «различные участки 
обладают разной мерой организованности» [27, с.424], нелинейностью. О том, что  
глобальный эволюционизм позволяет рассматривать развитие культуры с тех же позиций, 
что и  развитие мира жизни пишет и В.В. Налимов [32 ]. Он же отмечал, что  «с единых 
позиций можно рассматривать эволюцию текстов культуры, смену парадигм в науке, 
эволюцию творчества ученого, эволюцию личности, эволюцию семантики текстов» [50, 
с.101]. То, что говорится о знании в целом и культуре в целом, соответственно, относится и 
к  системе знания индивидуума (усвоенного субъектом  объективированного знания), 
процессам познания, становления индивидуальной культуры, изменения картины мира. 
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Человек выступает как культура в культуре, текст среди текстов, как постоянность «встреч» 
с текстами культуры, ибо становление его человеком происходит в среде культуры, и 
вкладом синергетики в понимание феномена человека является, как уже отмечалось, 
теоретическое обоснование  идеи непрерывности образования и самообразования, видение 
человека как эволюции культуры и текстов культуры. Синергетика дает теоретическое 
обоснование атрибутивности творчества -  для каждого человека, неизбежности движения к  
свободе, являющейся сущностной характеристикой человека. Синергетику можно назвать – 
в добавление к различным ее определениям и философией творчества, и философией 
образования, и, конечно использовать синергетическое знание в качестве методологии 
самообразования. «Человек -  «открытая система», - пишет Л.П. Буева, - он обречен на 
свободу выбора и культурное творчество жизни и своего образа» [6, с.17]. 

Обобщая все сказанное о вкладе синергетического знания в культуру в целом, можно 
сказать, что, во-первых, синергетика дает понимание неповторимости мига бытия. Во-
вторых – способствует пониманию сущности человека как эволюции культуры, в том числе 
эволюции индивидуальной культуры, пониманию сущности человека как  «человека 
образовывающегося», роли самообразования, непрерывности процесса  «образования себя» 
на протяжении всей жизни, атрибутивности творчества, и в связи с этим – понимание 
неповторимости конкретной человеческой жизни, индивидуальной «истории культуры». 
Синергетика выводит на осознание места человека в мире, роли его на Земле, дает 
понимание сущности кризисных состояний как закономерных состояний перехода к 
новому уровню адаптированности и гармонии с миром, выводя на углубление понимания 
здоровья человека, важности внутренних факторов, в том числе своего собственного 
отношения к событиям и жизни. Синергетика может оказать помощь в процессе 
межличностной коммуникации, давая понимание уникальности другого человека, момента 
времени, когда происходит какое-то «общение», понимание влияния, казалось бы, мелочей 
– на состояние человека и мира. И все эти  «понимания», естественно, способствуют 
изменению видения мира и собственному изменению, отражающемуся в изменении 
поведения по отношению к миру, себе, другим людям, Жизни. 

В качестве заключения можно отметить, что в настоящее время синергетическое знание 
оформилось в синергетическую парадигму современной науки, а  идея эволюции  «стала 
тем стержнем, вокруг которого структурируется картина мира, свойственная культуре 
нашего столетия» [2, с.44]. Философское осмысление синергетического знания показало – 
сколь значителен вклад его в понимание мира и человека, и оно по-прежнему влияет на 
развитие как естественных, так и гуманитарных наук, медицины, образования, культуры, 
общества и  картину мира каждого человека, «встретившегося» с ним. Синергетическое 
знание выступает в роли «самоучителя», фактора эволюции как отдельной индивидуальной 
культуры, так и общества в целом. Возможно, именно синергетика может стимулировать 
обращение большей части общества  к философии – философской антропологии, 
философии образования, философии культуры, ведущих к пониманию феномена человека, 
его сущности, его роли на планете, что неизбежно отразится на поведении человека, 
способствовать пониманию философии – как атрибутивной для человека творческой 
деятельности, элемента собственной жизни.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
 

Когда речь заходит о неклассической рациональности (вариант В.С. Швырева 
относительно понимания неклассической рациональности предполагает вариант 
постнеклассической рациональности В.С. Степина ), то необходимо учитывать, что этот 
вид рациональности следует рассматривать с точки зрения его развития – развития в 
смысле отношения того субъекта, который является носителем данной рациональности по 
отношению к тому процессу, в котором происходит деятельность субъекта по освоению 
этого мира. То есть можно говорить о существовании очень широкого контекста при 
рассмотрении перехода от классической рациональности к неклассической. Это связано с 
тем, что познающий субъект находится, с одной стороны, внутри познаваемой реальности, 
а с другой стороны – эта реальность предстоит перед ним, то есть реализуются как бы две 
ипостаси. 

Но кроме этого, следует обязательно принимать во внимание и ситуацию самого 
действующего познающего субъекта, его установки, его теоретико-познавательные 
возможности, его общую мировоззренческую позицию, его обладание методологией 
научного познания и исследования, его общие сферы взаимоотношений с окружающим 
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миром. Нельзя не отметить и отношения познающего субъекта к своему собственному 
миру, а также возможности вести диалог с внутренним миром других людей. 

Основным условием рациональной деятельности и рационального отношения к 
действительности выступают деятельностные характеристики сознания, которые 
определяют адекватность внутренней и внешней позиции познающего субъекта в том 
смысле, о котором мы сказали раньше, и той действительности, в рамках которой эта 
познавательная деятельность рассматривается [1, 15-23]. Для рациональности характерна 
направленность на сознательную, рефлексивную деятельность в отношении к 
человеческому сознанию, которое отражает окружающий мир во всех тех направлениях, в 
которых человек превращает этот мир в свою внутреннюю субъективность, а также во всех 
тех отношениях, которые позволяют человеку реализовывать себя в этом мире и по 
отношению к своему собственному миру. 

Поэтому, видимо, когда речь идет о классической рациональности, следует говорить о 
некой рационально рефлексивной компоненте существующих в настоящее время культур. 
Современные дискуссии относительно научной рациональности нередко связаны с 
дискуссиями относительно самого термина. И при этом научная рациональность иногда 
рассматривается в контексте вообще неклассической рациональности, и тогда к ней будет 
относиться все вышесказанное. Но, с другой стороны, достаточно часто прослеживается 
иная тенденция – попытка вывода понятия научной рациональности на рациональность 
в смысле ее соответствия с законами логики. В принципе в данном направлении речь идет 
больше о том, что научная рациональность представляется все же частным, хотя, возможно, 
и более приоритетным вариантом самого понятия рациональности. 

В какой-то мере понятие научной рациональности воспроизводит понятие классической 
рациональности, когда речь в основном заходит о законах человеческого мышления, но 
следует заметить, что само человеческое мышление как таковое действительно является 
одним и тем же, если его рассматривать с точки зрения исторического развития, так как 
законы логики, на которых основывается понятие научной рациональности, остаются 
одними и теми же. Видимо, более точно в этом случае следовало бы сказать, что 
универсализм относительно такого понимания научной рациональности скорее связан с 
логико-методологическим рационализмом. 

Научная рациональность в современной ее интерпретации фактически предполагает 
деятельность, которая направлена на разработку, уточнение, конструирование теорий, 
которые являются общезначимыми и истинность которых можно определить именно с 
точки зрения фактора настоящего времени. Рассматривая научную рациональность, следует 
учитывать и то обстоятельство, что ее фундаментальными характеристиками нередко 
выступают как целесообразность, так и разумность. Что касается соотношения 
целесообразности и разумности, то этот вопрос достаточно сложный, однако говорить 
изначально о разумности какого-то знания, видимо, все же будет неправильно, так как 
только определенная деятельность позволит установить, насколько разумно то или иное 
конкретное человеческое действие или человеческое поведение в целом. Речь идет о том, 
что соотношение целесообразности и разумности в большой степени отражает различные 
этапы рациональной деятельности человека. 

Таким образом, рассмотрение и обоснование понятия о неклассической рациональности 
прежде всего предполагает адекватное понимание существования самого субъекта, 
который осуществляет осознанную деятельность с точки зрения контроля за своим 
поведением по обращению к той действительности, с которой он соприкасается с позиций 
ее изменения. Происходит реализация как внутренних установок и норм самого субъекта, 
так и тех условий, в которых познающий субъект находится, причем речь идет не только об 
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условиях естественного существования самого субъекта, но прежде всего о тех условиях, в 
каких он способен познать окружающую действительность. И наконец, рассмотрим, в 
каких формах сама действительность представляется познающему субъекту. Фактически 
саморефлексия познающего субъекта дает ему возможность в действиях осуществлять 
определенную собственную свободу, то есть реализовать свободу во внешней 
действительности. Это предполагает, что перед субъектом возникают различные 
альтернативные ситуации, но сама свобода дает ему возможность выбора между этими 
ситуациями, что как раз и предполагает изначальное представление о неклассической 
рациональности. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИНТЕРПРЕТАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЦИОНАЛЬНОСТИ 
 

Классическая рациональность в ее различных современных интерпретациях не всегда 
представляется однозначной. Это связано скорее не с тем, что современные авторы имеют 
достаточно серьезные расхождения в интерпретации классической рациональности, а с 
теми авторами, с которыми связывалась классическая рациональность. Дело заключается в 
другом, а именно в том, как представлять те проблемы, которые в начале XX века в рамках 
достаточно серьезных духовных исканий отразили кризис чисто классического отношения 
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к окружающей действительности, к истории, культуре, человеческому мышлению и т.д. 
Поэтому следует обратить внимание на тот факт, что одним из приоритетных источников 
современного многообразия в отношении понимания рациональности стали исследования, 
которые были связаны с проблемой научной рациональности. Фактически сама проблема 
научной рациональности была сформулирована К. Поппером, который во многом связывал 
этот термин с исследованиями в рамках попытки отделения сферы научного знания от 
различных вненаучных источников, которые будут содержаться в том или ином 
конкретном исследовании, и вообще от всей сферы ненаучного. Конечно, за К. Поппером 
можно оставить развернутую характеристику данного понятия, но само это понятие 
отражало те установки, которые следовали из самой кризисной ситуации научной 
рациональности. Как показало последующее развитие науки, многие моменты 
классической рациональности так или иначе перешли в научную рациональность. 
Большинство специалистов, ученых, философов сохранили за научной рациональностью 
параметры неизменности, вневременности, подчиненности строгим законам науки. 

Так, В.С. Швырев считает, что «рациональность в науке начинает рассматриваться 
только в плане технологии реализации отдельных парадигм и исследовательских программ, 
как внутрипарадигмальная рациональность, нормы и критерии которой действуют только в 
рамках соответствующей замкнутой концептуальной системы» [8, 29]. 

За научной рациональностью был закреплен статус того, что она выступает как метод 
исследования, позволяющий говорить об определенной оценке тех или иных научных 
утверждений. Фактически такое научное понимание рациональности является далеко не 
единым и, в значительной степени, не отражает реалий именно нынешнего этапа развития 
науки. Однако, в недавнем прошлом, в рамках неопозитивистской традиции, научная 
рациональность выступала своеобразным критерием, по которому можно было знание 
отделить от незнания или ложного знания. 

Обратим внимание на то, что научная рациональность имеет достаточно сильный 
оценочный момент, и в этом смысле можно говорить об определенной идеализации 
данного понятия. Но в итоге в нем выражается не только и не столько специфика научной 
методологии, сколько сама стратегия, при которой научное познание изначально 
признается приоритетным относительно любой сферы ненаучного характера. 

Различные подходы к пониманию научной рациональности содержат мысль о том, что 
представляет из себя познание реальности и каковы реальные возможности и условия ее 
познания. В рамках научной рациональности становится вполне очевидным, что наиболее 
адекватной формой познания рациональности будет форма, соответствующая достижению 
реальности, которая в большей степени построена на принципах формализации. В этой 
связи, конечно, следует отметить, что подобная интерпретация научной рациональности 
фактически тождественна демонстрации ее ограниченности в плане развития науки. На это 
обратили внимание многие исследователи концепции научной рациональности. 

Современные дискуссии относительно проблемы классической рациональности не могут 
обойти те ее аспекты, которые были рассмотрены и представлены М. Вебером и которые 
имеют серьезное значение для современных исследований социума, человеческого 
поведения, моделей выбора тех или иных способов человеческой деятельности. 
Фактически современная дискуссия основывается на так называемой дихотомии 
«рациональных» и «традиционных» обществ, которую М. Вебер применил для 
констатации капитализма как высшей формы исторического развития. 

В рамках веберовской концепции были выделены два типа рациональности – целевая и 
ценностная. Такое деление для М. Вебера связано с различиями и со спецификой 
определения рациональности в различных типах общественных систем, что давало ему 
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возможность выстроить некоторую иерархию рациональностей на основе различных 
социокультурных моментов в рамках деятельностного подхода к социуму. 

Ряд ученых гипертрофируют значение целевой и ценностной рациональности именно в 
рамках их значения исключительно для рассмотрения социокультурных и общественно-
политических аспектов, связанных с веберовской концепцией. На наш взгляд, следует 
целерациональность и ценностную рациональность рассматривать шире, так как 
веберовская позиция вполне предполагает и ее расширенную трактовку, которая может 
вполне нормально работать, пусть в локальных сферах развития обществознания, но тем не 
менее может быть весьма полезной особенно для того этапа развития рациональности, 
который, например, В.С. Степин определил как постнеклассический этап [4, 41]. В этой 
связи обратим внимание на то, что фактически представление о целерациональной 
деятельности остается неполным ввиду того, что, во-первых, результаты деятельности, 
особенно в плане перспектив, остаются, тем не менее, непрогнозируемыми, а, во-вторых, 
сам субъект обладает такой системой ценностей и целей, которые между собой часто 
находятся в противоречии. Кстати, это и является одним из аспектов, связанных с 
развитием веберовской концепции ценностной рациональности, то есть учет ее 
концептуальных особенностей и вывод их за пределы веберского контекста с переведением 
в ту систему, которая для исследователей является противоречивой.  
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РАЦИОНАЛЬНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ФИЛОСОФСКОГО ДИСКУРСА 
 

В последнее время философы, социологи, представители естествознания достаточно 
активно обсуждают проблему рациональности; в философии и методологии науки она 
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стала одной из самых актуальных. Различные подходы к проблеме конструирования 
современной теории рациональности констатируют тот факт, что различия в вариациях 
подобного конструирования имеют основу еще при определении самого понятия 
«рациональность». 

В настоящее время существует достаточно широкая палитра взглядов относительно 
проблемы рациональности, это позволяет использовать нам разнообразные подходы к 
выявлению не только сугубо смысловой нагрузки, которую несет в себе термин 
«рациональность», а также позволяет непосредственно переходить к тем смежным 
проблемам, или точнее к тем характеристикам, через которые в данной работе не только 
будет раскрыто само значение понятия «рациональность», но будет осуществлен и переход 
к тем смежным и производным категориям, которые дают возможность восстановить не 
только сам методологический смысл рациональности, но и обозначить те основные 
направления, реализация которых позволяет вывести понятие рациональности на самый 
передовой спектр научных исследований в рамках данной сферы. 

Тем не менее исторический подход к пониманию рациональности в науке не получил 
широкого распространения вплоть до конца 50-х – начала 60-х годов. Пристальное 
внимание историков и философов науки к научным революциям, меняющим сами 
критерии рационального знания и в этом смысле напоминающим, согласно концепции 
Т. Куна, что-то вроде «переключения гештальта», привело к установлению плюрализма 
исторически сменяющих друг друга форм рациональности. Вместо одного разума возникло 
много типов рациональности. Тем самым была поставлена под вопрос всеобщность и 
необходимость научного знания. Скептицизм и релятивизм, столь характерные для 
историцизма в философии, распространились теперь и на естествознание. 

Когда рассматривается само понятие «рациональность», то обычно имеют в виду такую 
систему суждений об окружающем нас социуме, которая основывается на выводах и 
логических заключениях. Осуществляя то или иное заключение, субъект познавательной 
деятельности не может полностью исключить влияния на эту деятельность интуитивных 
предпосылок, эмоций, традиций и особенностей собственного мышления. Научный подход 
требует анализа не каких-то отдельных моментов, а самой сущности данной проблемы в ее 
наиболее универсальной форме. Речь идет о философско-методологическом анализе 
рациональности в соответствии с заданными методологическими проблемами, которые 
определяют конкретный тип отношения человека к миру, а также к самому человеку, 
который входит в этот мир, с точки зрения изначально исходных рационально 
сформулированных правил. Достаточно часто вопросы рациональности отождествляются с 
вопросами фиксации критериев рационального познания и прежде всего научной 
рациональности. С одной стороны, обратим внимание на тот факт, что подобные вопросы 
фактически переносят проблему в несколько иную плоскость, а именно – в сферу 
соотношения теоретических и эмпирических проблем научного познания. Это весьма 
важный момент при анализе исходно сформулированной проблемы. Но он предполагает 
рассмотрение тех деталей, моментов, аспектов, которые изначально не связаны со 
сформулированным отношением вообще к проблеме рациональности, и даже с теми 
конкретными рамками, которые мы в данном исследовании предлагаем. 

Проблема рациональности шире, например, проблемы рациональности в науке и в том 
же теоретическом познании; то есть речь идет о том, что она охватывает не только 
рациональные формы познания или достижения человеческого знания, но, и на что особо 
следует обратить внимание, на рациональность некоторых основных действий в рамках 
человеческого поведения. Но в настоящее время о ней правильнее говорить в плане 
историко-методологической ретроспективы. В этой связи мы не будем отказываться от 
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общих идей данной концепции, однако постулируем, что в данной работе веберовская 
концепция рассматривается явно не с точки зрения ее общих моментов относительно 
теории рациональности, а с точки зрения тех аспектов, которые в той или иной степени 
выходят на проблему, обсуждаемую в современной отечественной литературе и связанную 
с теми или иными аспектами рассмотрения неклассической и постклассической теории 
рациональной деятельности. То есть, когда речь заходит о существовании некоторого 
кризиса относительно представлений, связанных с рациональностью, что вообще 
характерно для современных дискуссий в данном направлении, то обычно речь идет не о 
том, что такой кризис характерен для современного этапа развития научного познания, а 
скорее о том, что современное представление рациональности традиционно связывается с 
классическим представлением о мире. 

Существуют далеко не однозначные представления о том, что понимать под кризисом 
классической рациональности и как этот кризис преодолевать, тем более, что именно на 
подобную ситуацию указывает то обстоятельство, что ведутся достаточно интересные 
дискуссии относительно того, как понимать современную рациональность – в плане 
неклассической или постклассической рациональности. 

Как показывают современные исследования, своеобразный кризис в отношении понятия 
«рациональность» во многом связан с тем, что существует неоднозначное представление 
относительно той рациональности, которая, казалось бы, не вызывает сомнения с точки 
зрения ее онтологического статуса. Речь идет о классической рациональности. 

Ретроспективный взгляд на классическую рациональность определяет те следствия, 
которые фактически указывают на многообразие трактовок самой рациональности и на 
парадоксальную ситуацию, когда, с одной стороны, рациональность определяется на 
основании того подхода, который принят в научных исследованиях, а с другой стороны, 
современная литература дает целый ряд подходов к рациональности, особенно это касается 
современных исследователей в рамках так называемой классической научной мысли. И это 
привело к тому, что весьма затруднительно говорить об общепринятом понимания самого 
термина «рациональность». 

Различные подходы к понятию рациональности связаны с тем, что сама классическая 
рациональность на настоящем этапе научного познания может, при своеобразной ее 
трактовке, давать различные варианты, так называемой неклассической и 
постнеклассической рациональности, которые, в свою очередь, будут делиться на ряд 
направлений исследований, не всегда однозначно сочетающихся друг с другом. 

Рационалистическая тенденция в рамках анализа ситуации, которая может быть 
охарактеризована как «ситуация неразумности разума», подразумевала разумность космоса 
в целом, разумность человека, законов исторического развития. Подобные альтернативные 
представления о рациональности сводили ее к целесообразности мироустройства. Традиция 
развития классического рационализма показала, что классическая рациональность имела 
серьезные проблемы в рамках попыток объяснения мироустройства с такими 
фундаментальными понятиями, как идеи времени и движения. Последние и сыграли 
фактически решающую роль в конце XIX в. при выявлении определенной ограниченности 
классической рациональности. 

Другой приоритетной причиной кризиса рационалистической традиции является кризис 
оснований математики и парадоксов, обнаруженных в логике, то есть как раз в тех науках, 
которые считались базовыми в определении самой рациональности. Проблемы математики 
и логики позволяют говорить о том, что постулаты, принципы и законы логики и 
математики могут так же, как и в других науках, приводить к противоречиям. Значит, факт 
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существования в системе логического закона не обязательно предполагает 
непротиворечивость подобной системы. 
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КОММУНИКАТИВНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ДИАЛОГОВОЙ РЕЧИ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
                                                                                               
Общая психологическая характеристика процесса овладения иностранным языком 

требует рассмотрения ряда некоторых вопросов. Первый из них – как происходит 
овладение иностранным языком. 

Для полной психологической характеристики процесса овладения иностранным языком 
важно также выяснить вопрос о том, в каком возрасте лучше всего начинать обучение. 

Данные, которыми располагают психологи, свидетельствуют о том, что, чем раньше 
начинает ребенок обучаться иностранному языку, тем более легким и более прочным 
оказывается его усвоение. Однако одновременное усвоение ребенком родного и 
иностранного языков иногда вредно сказывается как на речевом, так и на умственном его 
развитии.   

Поэтому многие ученые полагают, что обучения детей иностранному языку следует 
начинать после того, как они укрепились в родном языке, т.е. примерно в возрасте 5-6 лет. 
В нашей стране в последние годы предпринят опыт обучения детей иностранному языку в 
дошкольных учреждениях. Нет сомнений, что этот опыт даст только положительные 
результаты. 

Под начальным этапом в СШ понимается период изучения иностранного языка, 
позволяющий заложить основы коммуникабельной компетенции, необходимые и 
достаточные для их дальнейшего развития и совершенствования в курсе изучения этого 
предмета. 

К начальному этапу мы относим 4-5 классы средней общеобразовательной школы, а 
также 2-3 классы школы с углубленным изучением иностранного языка. Начальный этап 
важен еще и потому, что от того, как идет обучение на этом этапе, зависит успех в 
овладении предметом на последующих этапах. Нельзя не согласиться с английским 
методистом Г. Пальме ром, который придавал очень большое значение началу в изучении 
иностранного языка. Так он писал: «Take care of the first two stages and the rest call take care of 
itself». 

Именно на начальном этапе реализуется методическая система, положенная в основу 
обучения иностранному языку, что с первых шагов позволяет учителю войти в эту систему 
и осуществлять учебно-воспитательный процесс в соответствии с ее основными 
положениями. 

Наблюдения за школьной практикой обучения диалогической речи показывает, что в ней 
имеется ряд недостатков которые являются следствием не разработанности этого вопроса в 
методике. 

Одной из причин создавшегося положения является смещение понятий, лежащих в 
основе создания системы обучения иностранной устной речи. Кроме того, налицо 
опасность смешения диалога и монолога. Причиной этого является их тесная взаимосвязь и 
взаимопроникновение в речевой деятельности. Такая связь явствует уже из сами 
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определений диалога и монолога, что закономерно подчеркивается методистами: “ Диалог 
– представляет собой цепь реплик или серию высказываний, которые обычно порождаются 
одно другим в условиях непосредственного общения двух или более лиц ( собеседников). 
Монолог – речь одного лица, выражающего в более или менее развернутой форме свои 
мысли намерения, оценку событий и т.д.” 

Диалог связан с рядом умений, обеспечивающих ход беседы. Первым является 
стимулирование собеседника на высказывание. 

Стимулирование может быть: 
- Вопрос, например: Are you going home? Does Pete live far from school? Where are you 

going? You will stay after classes, won’t you? Can you play tennis or footboll? 
- Утверждение, например I’m going home, которое может стимулировать разную по 

форме реакцию: Why? Do you? OK. Let’s go together. 
- Просьба, предложение, например: Help me, please. Let’s go there. Will you open the 

window? Let’s play. Will you give me your pen? Give me your pencil, please. и. т. 
Второе умение – это реагирование на речевой стимул. Реплика-стимул и реплика-

реакция составляют диалогическое единство. Наиболее распространенными являются 
четыре типа диалогических единств. 

Вопрос-утверждение. 
На вопрос Are you going home? возможна речевая реакция  No, I’m stay at school или No 

I’m going shopping. 
На вопрос Does Pete live far from school?  возможна реакция Yes, he does или I don't know  

или Not very far или Near “Rossia” 
Вопрос-вопрос: 
Are you going home? – Why do you ask me? 
Will you help me? – What shell I do? 
Утверждение-утверждение: 
I’m going home – So am I (I’ll stay at school) 
Утверждение-вопрос 
I’m going home – Why are you going home? 
Третье умение – развертывание реплики-ответа на придание высказываниям характера 

беседы. 
Например: 
- Have some more fish? 
- No thank you. It is very nice, but I can’t it any more. 
Утверждение-утверждение 
- This is a box of sweats for you. 
- Thanks a lot. I like sweats very mach. 
Утверждение-вопрос 
- I want to know English – What for? 
K: Hello, Mike! 
M: Hello, Kate! It’s nice to see you 
K: Are you glad to be back to school again? 
M: I am. Bat it was nice to have holidays. I was out-of doors all day long. I had a     lot of fun. 

And what about you? 
K: I had a very good time, too. I often went to the cinema and played with my friends 
- Did you go to the demonstration yesterday? 
- Yes, I did. It was very interesting. 
- Yes, it was a fun demonstration. 
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- Did you go to the Red Sguare too? 
- No, I watched demonstration on TV. My father marched with the workers of the factory and 

I wanted to see him. 
- Will, did you see him? 
- No, I didn’t see him. And in the evening when we watched demonstration on TV we did not 

see him either. 
- The demonstration was very interesting, wasn’t it? 
- Yes, very.  
Диалогическая речь характеризуется определенными коммуникативными, 

психологическими и лингвистическими особенностями.  
На содержание и характер диалогического общения влияют следующие 

психологические аспекты: 
1) процессы восприятия речи собеседника и ориентировка в ситуации 
2) процессы формирования содержательной стороны высказывания 
3) процессы языкового оформленияч мысли и восприятия (+ декодирования) реплик 

партнера по общению. 
Продолжительность устной работы определяется рядом факторов. 
Во-первых, возрастом: чем младше школьник тем продолжительней должна быть устная 

работа. 
Во-вторых, самим отобранным учебным материалом, насколько его характер и объем 

позволяет обеспечивать информативность первых печатных материалов. 
В-третьих, оснащенностью учебного процесса. Например, при видеозаписи, когда 

представляется возможность видеть ситуацию, слышать звучащую речь и видеть ее в виде 
титров, можно сократить период только устной работы. 

В-четвертых, условиями обучения, к которым относятся наполняем ость группы, ее 
личный состав, квалификация учителя, его личностные характеристики. 

Исходя из вышесказанного на начальном этапе обучения английскому языку учителю 
нужно руководствоваться следующими правилами: 

1) Вводя слова, словосочетания или фразу, подберите ситуацию, которая показала бы 
детям функцию, назначение этой единицы в общении (то есть то что с помощью этой 
единицы можно передать.  

2) Помня о том, что устное общение, коммуникация есть активное взаимодействие 
говорящего и слушающего, в ходе овладения материалом обеспечивайте активное участие 
каждого школьника в данном процессе. 

3) Организуя общение учащихся на основе усваиваемого материала, создавайте 
благоприятные условия для общения, психологически благоприятную атмосферу, 
располагающую детей к тому, чтобы слушать, говорить, читать на изучаемом языке и 
делать это с удовольствием. Учитывайте личные взаимоотношения детей при организации 
беседы (диалога) и т. д. 

Изучение литературы, посвященной проблематике обучения диалогической речи на 
начальном этапе обучения показало, что ученые сходятся во мнении, что начальный этап 
обучения важнее потому, что от того, как идет обучение на этом этапе, зависит успех в 
овладении предметом на последующих этапах. 
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ОСНОВЫ ПОНИМАНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

 
В  академическом «Словаре русского языка» дается четыре основных значения слова 

«культура» [3, с.148]. Общим для всех определений оказывается аксиологический подход, 
оценивающий уровень развития,  качество жизни, деятельности, личности человека. И это 
естественно: ведь культура начинается с улучшения природы, а заканчивается 
совершенствованием души человека. 

Происхождение слова «культура» подтверждает это. Оно восходит, как и слово «культ»,  
к латинскому «cultio» («возделывание»; «обработка»;  «почитание»; «поклонение»).  
Примечательно, как  родство слов «культура» и «культ», так и смысловое движение от 
первоначального прагматического «возделывания» к позднейшему сакральному  
«почитанию». Этимологическое родство слов как бы подчеркивает значимость культуры в 
жизни человека, а переход от утилитарного культивирования почвы к духовной 
деятельности объясняет дальнейшее богатство смыслов, заключенных в слове «культура». 

Этимологический аспект  помогает найти отправную точку постижения столь сложного 
и многомерного понятия, как культура. Язык выражает важную особенность культуры – 
изначальную связь с природой и деятельностью человека по ее изменению. Изменяя 
природу, человек одновременно создает новое (культурное) пространство, которое 
соответствует его  интересам. 

Однако природа и культура при изначальном единстве, изначально различны. Природа 
равнодушна к человеку, порой враждебна. Человек становится человеком тогда, когда 
отделяется от природы, когда выходит за пределы деятельности, определяемой 
инстинктом. Поэтому культура – это, прежде всего,    отражение и развитие надприродного, 
собственно человеческого в человеке. 

Отношения природы, культуры и человека имеют диалектический характер. 
Противоречия обостряются и усложняются по мере развития человеческого общества. 
Часто создаваемая человеком вторая природа оказывается враждебной и вредной 
человеческой личности. Отсюда – антиномия культуры и цивилизации. 

Н. А. Бердяев в статье «Воля к жизни и воля к культуре» подчеркивал, что цивилизация, 
в противоположность культуре, не  символична, не иерархична, не органична. Цивилизация 
– реалистична, демократична, механистична. Она обезличивает, уничтожает личную 
оригинальность. Личное начало раскрывается лишь в культуре. Диалектика исторического 
развития, по  Бердяеву, определяется противоборством двух сил – воли к культуре и воли к 
жизни, что обусловливает трагическую судьбу любой культуры [1]. 

Если в целом антитезу культуры и цивилизации можно объяснить привычным 
противопоставлением материи – сознанию, живой природы – неживой, души – телу, то 
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идеи  Бердяева существенно усложняют картину исторического развития. Борьба культуры 
и цивилизации не есть лишь конфликт духовного и материального, а есть столкновение 
воль (душевных сил), например, рассудка и веры, определяющих мотивы деятельности как 
отдельных личностей, так и общества в целом. 

У культуры (в широком смысле) есть душа, творческая энергия, созидающая те ценности 
(идеалы), которые определяют бытие и личности и человечества, и эту-то «душу» и следует 
считать культурой (в узком смысле). 

По своему содержанию духовные ценности соответствуют трем основным сферам, в 
которых творчески действует человеческое сознание – науке, религии (нравственности) и 
искусству. Соответственно и различают научные, религиозно-нравственные и 
художественные ценности. В самом общем виде культуру можно определить как 
совокупность духовных ценностей, как их творчество, сохранение и потребление. Причем, 
основными творческими силами выступают ум, воля, чувство. Отсюда ясно, почему 
структура культуры совпадает со структурой личности. 

Осознание единства культуры и личности «ведет к пониманию того, что личность 
воплощает собой реальную, конкретную, «живую» модель культуры определенного типа, а 
культура задает творческой личности символическую (в широком смысле слова) 
программу формирования и развития индивидуального сознания» [4, с. 92]. 

Определив культуру как совокупность научных, религиозно-нравственных и 
художественных ценностей, мы понимаем, что художественная культура представляет 
собой сложно организованный комплекс художественных ценностей, исторически 
определенная система их воспроизводства и функционирования.   Термины 
«художественная  культура» и «искусство» часто употребляются как синонимы. Но дело в 
том, что эти понятия не равнозначны. Художественная культура охватывает не только все 
виды художественной деятельности – словесную, музыкальную, изобразительную, 
театральную и т.д., но включает в себя все процессы, связанные с искусством – хранение, 
распространение, восприятие, оценку, изучение художественных произведений, а также 
процессы, обеспечивающие дальнейшую жизнь искусства, - воспитание художников, 
публики, критиков. Следовательно, художественная культура – это не отдельные стороны и 
виды искусства, а весь мир художественной жизни, который имеет весьма сложное 
строение. 

Понятие «художественная культура» шире понятия «искусство». Но их соотношение не 
есть соотношение целого и части. Скорее – это соотношение центра и периферии, 
источника энергии и форм ее проявления. Искусство –  прежде всего творчество 
художественных и эстетических ценностей, а художественная культура – их реальное 
бытие. 

Традиционное определение искусства как образного отражения действительности 
нуждается в уточнении. Во-первых, в данном определении на первый план выдвигается 
лишь одна, познавательная, функция искусства, но искусство полифункционально, кроме 
гносеологической выполняет функции: эстетическую, коммуникативную, 
аксиологическую, воспитательную, гедонистическую и т.д. Во-вторых, искусство не только 
отражает действительность, но и творит новый мир, в котором выражается сущность 
(смысл) вещей. В-третьих, термин «образ» сопрягается с семой «изображение», а как быть с 
музыкой, архитектурой… Универсальную формулу искусства дал А. Ф. Лосев: 
художественная форма «есть личность как символ или символ как личность» [2, c. 46-47], в 
которой акцент делается на символическом личностном выражении смысла. 

Таким образом, чтобы понять художественную культуру, необходимо: 1) понять, что 
такое культура, для этого разделить мир как целое на природу и культуру; 2) в культуре 
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выделить культуру  материальную и духовную и  противопоставить духовную культуру 
цивилизации; 3) соотнести структуру культуры (наука, религия, искусство) со структурой 
личности (ум, воля, чувство); 4) выяснить основные  составляющие культуры (ценности 
познавательные, религиозно-нравственные и художественные); 5) определить творческий 
источник культуры вообще и художественной в особенности (искусство). 
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СУБЪЕКТИВИЗАЦИЯ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНИКА  
ПРИ ОБУЧЕНИИ СОЗДАНИЮ АЛГОРИТМОВ 

 
Согласно ФГОС НОО «к предметным результатам освоения математики относятся 

овладение основами логического и алгоритмического мышления,…, записи и выполнение 
алгоритмом» [7, c. 11]. 

Алгоритмическое мышление стандартом рассматривается как познавательное 
универсальное учебное действие и предлагает самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. Формированию 
алгоритмического мышления способствует такой вид учебной деятельности как пошаговый 
контроль правильности и полноты выполнения алгоритма арифметического действия, 
плана решения текстовой задачи, построения геометрической фигуры. 

Процесс алгоритмизации начинается с произвольного исходного данного из некоторой 
совокупности допустимых для данного алгоритма исходных данных и направлен на 
получение результата, полностью определяемого этим исходным данным. 

Процесс может и не закончиться результатом по отношению к выбранному исходному 
данному, т.е. может оборваться безрезультатно или не закончиться вовсе. Если процесс 
заканчивается или не заканчивается получением результата, то алгоритм называется 
применимым или неприменимым к рассматриваемому исходному данному. 

Алгоритм — это программа, а критерием алгоритмичности процесса является 
возможность его запрограммировать. 

Основные требования к алгоритмическим процедурам: 
 так как алгоритм обрабатывает данные, то они должны быть четко определены, 

появляющиеся промежуточные данные также подвергаются алгоритмической обработке; 
 последовательность шагов детерминирована, т.е. после каждого шага указывается, 

какой шаг делать дальше, либо дается команда остановки, после которой работа алгоритма 
считается законченной; 

 от алгоритма требуется результативность, т.е. остановка после конечного числа 
шагов с указанием того, что считать результатом. При этом мы должны убедиться, что 
алгоритм останавливается для всех интересующих нас исходных данных этой задачи; 

 алгоритм рассматривается как последовательность элементарных шагов с 
ограниченностью изменений при каждом шаге. 

Способы задания алгоритмов: 
 словесный способ — инструкции, кулинарные рецепты и т.п. В начальной школе 

используется этот способ задания алгоритмов; 
 графический; 
 табличный — трудоемкий способ задания, но позволяющий на каждом этапе все 

предусмотреть; 
 операторный — это основа современного программирования, способ задания с 

помощью алгоритмических языков; 
 схемный — способ представления алгоритмов в виде блок-схем или структурных 

схем. 
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Примеры алгоритмов, используемых в начальной школе 
Алгоритм письменного деления 
1. Выделим первое неполное делимое, чтобы найти количество цифр в записи частного. 
2. Раздели первое неполное делимое на делитель, чтобы найти первую цифру в записи 

частного. 
3. Умножь количество единиц высшего разряда на делитель, чтобы узнать сколько 

единиц данного разряда разделили. 
4. Вычти разделенное количество высшего разряда, чтобы узнать сколько единиц 

высшего разряда не разделили. 
5. Сравни остаток с делителем, чтобы узнать, верно найдена первая цифра частного. 
6. Образуй второе неполное делимое, чтобы найти вторую цифру в записи частного. 

Памятка для решения простых задач 
1. Известно… 
2. Нужно узнать… 
3. Объяснить решение… 
4. Решаю… 
5. Ответ… 

Памятка при чтении математического выражения 
1. Выясни, какое действие в выражении выполняется последним. 
2. Вспомни, как называются компоненты при этом действии. 
3. Прочитай, чем выражен каждый компонент. 
4. Прочитай выражение. 

Процессуальные действия при работе с информацией  
(при работе с диаграммой) 

1) Посмотреть на заголовок; 
2) Рассмотреть диаграмму; 
3) Отметить количество столбцов или секторов; 
4) Внимательно проанализировать расположение на оси; 
5) Проанализировать информацию в столбцах; 
6) Соотнести данные; 
7) Сделать вывод. 

Алгоритм при выполнении задачи на построение 
1. Анализ. 
2. Построение. 
3. Доказательство. 
4. Исследование. 
 
Рассмотрим этот алгоритм на решении конкретной задачи. 
Сначала уточним понятие «задача на построение». 
Под задачей на построение мы будем понимать предложение, указывающее по каким 

данным, какими средствами (инструментами) и какой геометрический образ (точку, 
прямую, окружность и т.д.) требуется найти (начертить, построить на плоскости и т.п.) так, 
чтобы этот образ удовлетворял определенным условиям. Процесс решения задачи на 
построение совершается по алгоритму, состоящему из четырех сценарий, которые 
называются этапами решения задачи. 

1. Анализ. 
Так называется первый, очень важный этап в решении задачи на построение, имеющей 

целью установить план решения задачи. Название этапа показывает, что для достижения 
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цели применяется особый метод рассуждений, заключающийся в расчленении вопроса 
задачи и сведение его к отысканию отдельных связей между данными и искомыми 
элементами на основе изучения свойств тех и других. 

Анализ сопровождается предположением, что задача на построение уже решена, 
графически это выражается изображением соответствующей фигуры, которая называется 
чертежом-наброском. 

2. Построение. 
Значение этого этапа определяется тем, что его целью является выполнение требования 

задачи при построении, рассуждения анализа повторяются в обратном порядке, 
следовательно, данный этап есть синтез, инструменты — циркуль и линейка дают 
возможность выполнить построения фактически. Ввиду этого далее под построением 
понимается именно фактическое построение. Результатом построения является чертеж-
построение. 

3. Доказательство. 
Это логически необходимый этап, ибо он имеет целью выяснить, отвечает ли 

построенная фигура требованиям задачи. Этап доказательства, следовательно, выясняет и 
правильность рассуждений, проведенных в анализе. 

4. Исследование. 
Это важный, завершающий этап решения задачи на построение. Его целью является 

признание полноты и общности решения. Устанавливаются все различные случаи, которые 
могут иметь место при построении, выясняется число решений задачи, условие 
существования искомой фигуры. 

Задачам на построение предшествуют задачи на выполнение основных построений: 
построить отрезок равный данному (с помощью циркуля); разделить отрезок на 2, 4, 8 
равных частей с помощью циркуля и линейки; деление окружности на равные части. 

(Программа «Начальная школа XXI века, руководитель проекта — Н.Ф. Виноградова). 
При решении задач на построение в начальной школе не всегда присутствуют все эти 

этапы. Этап исследования присутствует в тех задачах, которые имеют множество решений 
или не имеют его.  

Рассмотрим задачу на построение. 
«Начерти окружность, длина радиуса которой 5 см. Отметьте точку А на этой 

окружности. Постройте квадрат АВХМ так, чтобы все его вершины лежали на этой 
окружности» [4, с. 9]. 

Решению задачи предшествует формирование следующих компетенций. 
Умение делить окружность на равные части: начерти окружность радиусом 3 см 5 мм, 

раздели ее на 4 равные части, используя угольник [3, стр. 13, № 37]. 
Знание о свойствах квадрата: все стороны равны, все углы прямые, диагонали 

пересекаются под прямым углом. 
Представление об осях симметрии различных фигур и об осях симметрии квадрата. 
Умение расположить многоугольник внутри окружности, так чтобы все его вершины 

лежали на окружности. 
«Расскажи порядок выполнения работы и сделай построение. 1. 

Начерти окружность с радиусом 2 см 5 мм. 2. Постройте 
пятиугольник так, чтобы все его вершины лежали на окружности» [3, 
с. 23, № 85]. 

Рассмотрим алгоритм решения исходной задачи. 
Отметим, что в этой задаче мы строим фигуру на уже имеющемся 

чертеже. Дана окружность радиусом 5 см и на ней дана точка А. 

 

А 
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Анализ. 
Выясняем, что строим квадрат, все вершины которого лежат на окружности и одна из 

вершин — это А. 
Вспоминаем определение квадрата — это прямоугольник с равными сторонами. 

Свойства квадрата — имеет оси симметрии и все они пересекаются в одной точке, 
диагонали квадрата являются его осями симметрии и пересекаются под прямым углом. В 
окружности все точки находятся на одном расстоянии от центра. Точка А будет 
симметрична точка Х, а точке В — точка М. Центр окружности — центр квадрата. 

Построение. 
1. Проведем прямую через точки А и О. Прямая пересекает окружность в точках А и Х. 

Отрезок АХ — диагональ искомого квадрата. 
2. С помощью угольника строим прямой угол с вершиной в точке О, а одна из сторон 

угольника совпадает с отрезком ОА. Пересечение прямого угла и окружности обозначим 
точкой В. 

3. Через точки О и В проведем прямую, которая пересечет окружность в точке М. 
4. Четырехугольник АВХМ есть искомый квадрат. 
Доказательство. 
Докажем, что четырехугольник квадрат. Диагонали равны и пересекаются под прямым 

углом (по построению). Диагонали в точке пересечения делятся 
 пополам. А это свойства квадрата. Значит, четырехугольник — квадрат.  
Исследование. 
Задача имеет единственное решение, т.е. других квадратов нет. Умения, полученные в 

этой задаче, реализуются при выполнении построений в следующих задачах: предложите 
способ построения квадрата, используя умение делить окружность на 4 равные части; 
начерти в тетрадь квадрат и построй окружность так, чтобы все вершины квадрата 
оказались на окружности. 

Как мы отметили выше, предлагаются и такие задачи на построение, которые имеют 
множество решений и актуальность этапа исследования  неоспорима. 

«Постройте треугольник, длина одной стороны которого 4 см, а другая — 5 см. Измерьте 
длину третьей стороны треугольника и вычислите его периметр. Сколько таких 
треугольников можно построить?» 

Учащимся также предлагаются задания, в которых они сами должны составить алгоритм 
построения. 

«Изобрази многоугольник, имеющий 7 вершин. Расскажи порядок выполнения работы» 
[3, № 146]. 

Таким образом, процесс алгоритмизации знаний учащихся начальных классов идет либо 
по пути применения уже готовых алгоритмов без их изменения, либо по пути сокращения 
этапов алгоритма, т.е. их упрощения, по мере овладения какими-то навыками, допустим 
вычислительными. 

Другой путь — самостоятельное создание алгоритмов, в котором проявляются 
субъективные качества учащихся. Особенно это важно при решении нестандартных задач. 
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ВЛИЯНИЕ НАУКИ НА ОБРАЗОВАНИЕ 
 
Наука  определяется  как  высокоорганизованная  и  высокоспециализированная  

деятельность  по  производству  объективных  знаний  о  мире,  включая  и  человека. 
Движущей  силой  развития  науки  является   жизнь,  стремление  человека  к  улучшению  
условий  жизни. 

В  своем  развитии  наука  прошла  путь  от  эмпирического  накопления  фактов  к  
теоретическому  их  обобщению  и  к  предсказанию  будущих  объектов,  созданию  новых  
технологий. Развиваясь,  наука накапливала  все  больше  знаний, доступных  людям  на  
каждом  этапе развития  производства,  науки  и  искусства.  Каждое  новое  поколение  
имело  доступ  к  более  объемным,  совершенным  знаниям,  которые  постепенно  
складывались  во взаимосвязанную  систему,  содержащую  сведения  об  окружающем  
мире. Современная  наука  дает  целостную  картину  возникновения  и  развития  галактик,  
появления  жизни  на  Земле,  возникновения  и  развития  человека,  постигает  законы  
функционирования  его  психики,  проникает  в  тайны  бессознательного,  которое  влияет  
на  поведение  людей.  Особые  надежды  возлагаются  на  науки  о  живом,  человеке  и  
обществе,  достижения  в  этих  науках  будут  широко  использовать  в  практической  
жизни [1, с.47-54]. 

Развитие  науки  и  техники,  медицины  и  других  неотъемлемых   сфер  
жизнедеятельности  приводят  к  тому,  что  нужно  повышать  эффективность  образования.  
Человек  на  протяжении  всей  своей  жизни  совершенствует  и  углубляет  знания. И  на  
всех  стадиях  надо  задумываться  над  тем,  насколько  эффективно  получаешь,  
используешь  и  совершенствуешь  свои  знания [2, с.35-46].   

С развитием  науки росли  основные  виды  деятельности  ученых,  их  круг  
обязанностей  и  задач,  а  также  сферы  приложения  и  потребления  научного  знания.  
Одновременно  формировались   функции   науки:  познавательная,  мировоззренческая,  
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технологическая,   прогностическая,  образовательная,  интернациональная и социальная.  
Под  действием    науки  растет  уровень    интеллекта  не  только  у  тех   людей, которые  
занимаются  наукой  или  изучают  их,  но  и  у  всех  граждан  государства,  так  как  на  них  
воздействуют    наукоемкие  системы,  достижениями  которых  пользуются  люди  
постоянно  даже  в  обыденной  жизни  (например,  сотовые  телефоны,  интернет). 
Освоение  обывателем   все  новых  и  новых  технических  систем  приводит  неизбежно  
(хочет  он  того  или  нет)  к  росту  уровня  его  интеллекта.  Рациональное  применение  
интернета  и  компьютерных  технологий  позволяет  повысить  уровень самостоятельной  
работы,  расширить  кругозор,  быстрый  доступ  к  справочным  источникам. Таким  
образом,  в  науке  проявляется   и  интеллектуальная  функция. 

Наука  и  образование  имеют  общий  источник  -  текущие  и перспективные  запросы  
общества. Именно  социальное  развитие,  быстрое   умножение  научного багажа  требуют 
периодической  модернизации  образования, свойственной  всем  его  ступеням.  Наука  не  
может  осуществлять  свои  функции  без  хорошо  образованных  людей, с  другой  
стороны, образование  без  науки  -  пустой  звук.  Обеспечение  конкурентной  способности  
новыми  технологиями  требует  не  только фундаментальных  исследований, но  и  участия  
в  них  хорошо  подготовленных  людей  исследовательского  и  инженерного  труда,  
способных  мобильно  переходить  на  новые  рубежи. Выдвижение  и  реализация  новых  
идей  в  гуманитарном  секторе  науки,  разработка  принципов  новой  экономики,  путей  
созидания  гражданского общества  и правового  государства требуют значительного  числа  
образованных  экономистов,  юристов,  историков  и т.д.  Так  наука  и  образование  
выступают  в  качестве  одной  из  ценностей,  без  которых  невозможно  развитие  
общества  и  формирование  личности [3, с.480]. 

Развитие  науки  и образования  должно  идти  параллельно.  Новейшие  научные  
разработки  своевременно  должны   становиться  содержанием  образования. Расхождение  
в  развитии  науки и  образования  может  привести  к  торможению  развития  самой  науки, 
а  значит  и  общества, так  как  они  оказывают  взаимное  воздействие  друг  на  друга.  
Причем  наука  оказывает  более  активное  влияние  на  современную  систему  
образования.  Это  обусловлено  тем, как  отметил  А.И. Кравченко,  что  «цель  научной  
деятельности  -  получение  нового  знания.  Цель  образования  передача  нового  знания  
новым  поколениям  людей,  т.е.  молодежи.  В  этом  смысле  наука  важнее  образования» 
[4 , с.128]. 

Получение  образования  -  важнейший  этап  в  жизни  каждого  человека.  Современная  
концепция  образования  подразумевает,  что образование  включает  не  только  получение  
знаний  и  навыков,  но  и  персональную  самоидентификацию,  личностное  развитие.  
Через  систему  образования,  которое  ориентировано,  прежде  всего,  на  усвоение  
научных  знаний, она  создает  особый  тип  человеческого  сознания [5 , с.5, 384]. Важно  
видеть  не  просто  направление развития  образования,  но  векторы  развития общества, 
человека  и  образа мышления.  Главная  тенденция   -  образование должно  
соответствовать  мировому  уровню  культуры, Вместе  с  тем  появляются  ростки  
тенденции  «работать на  опережение»  готовить  людей  к  производственным  и  
общественным  инновациям  [7, с.432]. Мировой  тенденцией  образования является  его  
интеграция,  ведущая к  сближению  стран,  созданию  условий  для  формирования  
единого  мирового  образовательного  пространства. 

Наука  по  мере  влияния  на  образование  изменила  не  только  содержание   
образовательных  стандартов,  но  и  технологии образовательного  процесса [6, с.126-127].  
Введение  инноваций  в  образовательный  процесс  является   предпосылкой  для  
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повышения  качества  обучения,  для  расширения  возможностей  обучения  независимо  от  
возраста,  состояния  здоровья  и  финансовых  возможностей. 

Современное  образование  сильно  отличается  от  того, каким  оно  было  20  или  30  
лет  назад.  Тогда  не  было  такого  потока  информации,  не  было  информационных  
технологий. Большое   значение  приобретают  инновации  в  системе  образования. Новые  
педагогические  технологии  в  образовании  включают:  создание  мультимедийных  и  
интерактивных  занятий  с  использованием  ноутбуков,  видео  и  аудио  приставок,  
интерактивных  или  сенсорных  досок,  проекторов;  работа  с  электронными  книгами,  
конспектами  и  другими  электронными  методическими  пособиями;  создание  
виртуальных  научно-исследовательских  лабораторий;  активное  использование   средств  
коммуникации: электронной  почты,  скайпа;  участие  в  международных  дистанционных  
видеоконференциях,  семинарах, симпозиумах;  участие  в  дистанционных  проектах  по  
обмену  опытом  и  знаниями  с зарубежными  вузами. 

Использование  информационно-коммуникативных  и  интернет  ресурсов  расширяет  
круг  поиска  методов  и  форм  преподавания,  а  также  способствует  повышению  
мотивации  учащихся,  для  которых  информационно-коммуникативное  оборудование  
вызывает,  куда  больший  интерес,  чем  учебники. 

Инновации  в  коррекционной  педагогике  открывают  возможности  для  обучения  тех, 
кто,  не  смотря  на  физический  либо  умственный  недуг, стремится  получить  
образование.  Педагогические  технологии  в  коррекционном  образовании  позволяют  
поднять  уровень образования  на  высший  уровень  гуманного  отношения  к  обществу. 

Залогом  успеха  в  современном  образовании  является  тесная  интеграция  бизнеса и 
образования.  Образование  будет  полезно  не  только  тем,  что  готовит  современных  
специалистов,  но  и  тем,  что  будет  решать  реальные  задачи,  применять  научные  
подходы  для  решения  практических  задач  экономики.  Интеграция  с  бизнесом  
позволит  иметь  дополнительные  инвестиции,  возможность  для  стажировок  студентов,  
привлечение  практикующих  специалистов  для  ведения  занятий. 

Современное человечество  перешагнуло  грань  тысячелетий и  это  заставляет  людей  
уделять  внимание  своему  будущему  и  разумному  осмыслению  прошлого. Достижения  
науки  и  техники   создали  у  большинства  людей  представление  об  абсолютном  
превосходстве   человека  над  природой.  Люди  стали  забывать,  что  сами  они  -  часть  
природы,  биологический  вид,  жизнь  которого  определяется  амплитудой  природных  
условий,  и  все  их  могущество  основано  на  использовании  законов  природы,  вне  
которых  развитие  человеческой  цивилизации  невозможно [8, с.368].  Бурный  научно-
технический  прогресс  составляет  одну  из  главных  причин  таких  опасных  для  
общества  явлений,  как  истощение  природных  ресурсов  планеты,  загрязнение   воздуха,  
воды,  почвы.  Следовательно,  наука  -  один  из  факторов  тех  далеко  не  безобидных  
изменений,  которые  происходят  в  среде  обитания  человека.  Ученые  пытаются  не  
только  точно  определить  масштабы  и  параметры  экологических  опасностей,  но  и  
найти  пути  преодоления  их. 

Полифункциональность   науки  оказывает  разнонаправленные  воздействия  на  
общество, на  каждого  человека  через  культуру  и  политику,  образование  и  средства  
массовой  информации,  разработку  масштабных  планов  и  программ   социального  и  
экономического  развития,  политической  интеграции  стран  в  решении  глобальных  
проблем  современности [9, с.639]. Современная  наука  представляет  собой  сложную  
развивающуюся  систему,  которая  включает  блоки  естественных,  социальных  и  
гуманитарных  наук.  Изменения  в  науке  диктуют  необходимость  изменений   
образовательной  системы,  опирающейся  на  достижения  науки. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 
РЕСУРСАХ ЛИЧНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
Личностный подход [1] в его многообразии исследования и детерминации позволяет 

будущему педагогу по физической культуры выделять приоритеты становления и развития 
личности, непосредственно связанные с выполнением его трудовых функций в системе 
среднего и дополнительного образования. 

Попытаемся заложить в основу моделирования определений категории «воспитание» 
личностный подход и примеры, определившие возможность педагогического 
моделирования в структуре изучения педагогических дисциплин будущими педагогами по 
физической культуре и тренерами по хоккею, которые опубликованы в работах [2-5]. 

Воспитание с точки зрения личностного подхода – процесс постановки и решения задачи 
оптимизации, ретрансляции социального опыта в верификации качества определения и 
модификации, решения и реконструкции личностных (внутриличностных) и субъектно-
средовых противоречий, обеспечивающих в предельном рассмотрении развитие личности 
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и системы социальных отношений, качество которых определяет уровень здоровья 
личности и общества, благополучие и продуктивность отношений, востребованность 
личности и ее конкурентоспособность в системе социальных и социально-
профессиональных отношений. 

Воспитание обучающихся, занимающихся хоккеем, с точки зрения личностного подхода 
– процесс постановки и решения задачи оптимизации, ретрансляции социального опыта в 
верификации качества определения и модификации, решения и реконструкции 
внутриличностных и субъектно-средовых противоречий, непосредственно связанных с 
занятием хоккеем, высокими спортивными достижениями и здоровым образом жизни, 
обеспечивающими в предельном рассмотрении развитие личности обучающегося на 
протяжении его жизнедеятельности и системы социально-профессиональных отношений, 
качество которых определяет уровень здоровья личности и общества, благополучие и 
продуктивность отношений, востребованность личности и ее конкурентоспособность, 
преемственность и переход из одного вида деятельности в другой в условиях соблюдения 
норм и правил непрерывного профессионального образования, являющегося гарантом или 
страховкой системы социальных и социально-профессиональных отношений. 

Возможности педагогического моделирования в структуре детерминации и уточнения 
понятийного аппарата современной педагогики предопределяют и качество 
моделированных педагогических средств, фасилитирующих постановку и решения той или 
иной педагогической или профессионально-педагогической задачи или проблемы, 
непосредственно связанной с личностным пониманием и отражением специфики решения 
субъектно-средовых противоречий, основы которых лежат в области принятия идей 
гуманизма и нормального распределения способностей субъектов воспитательно-
образовательного или культурно-исторического пространства, сохраняющего приоритеты 
многовековой практики гуманистических отношений и решения задач профессионального 
самоопределения, саморазвития и самореализации личности. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕСУРСАХ СОВРЕМЕННОГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ 
 

Категория «воспитание» интересует многих людей, в первую очередь данное явление 
интересно как самая первая, устоявшаяся в социуме функция и возможность общества 
реализовывать и продолжать на достигнутом уровне развития общества и общественных 
отношений условия сохранения общечеловеческих приоритетов и норм культуры. 
Практика построения определений в структуре изучения педагогических дисциплин 
определяет возможность развития и формирования личности педагога не только в ресурсах 
моделирования практико детерминированных и востребованных моделей ретрансляции 
социального опыта, но и уточнения определенных процедур, связанных с инновационной 
составляющей профессионально-педагогической деятельностью. 

Попытаемся проиллюстрировать данную возможность новыми определениями 
категории «воспитание» в структуре современного методологического знания в структуре 
таких методологических подходов, как аксиологический, акмеологический, 
культурологический, синергетический подходы. 

Воспитание с точки зрения аксиологического подхода – механизм верификации качества 
формирования ценностных ориентаций, моделей отношений и поведения в социуме, 
способов и форм изучения объективного в человеке и антропологической среде, 
обеспечивающий сохранение и преумножение наследия народной культуры, научно-
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технического прогресса и инновационных условий включения неустанно развивающей 
личности в систему непрерывного профессионального образования и самореализации 
(Сырбу С. П., 2014). 

Воспитание с точки зрения акмеологического подхода – процесс постановки проблемы и 
возможности ее решения в выборе оптимальных условий развития личности, 
обеспечивающих достижение различных вершин становления в выбранных видах 
деятельности и формах самоидентификации, самореализации и саморазвития за счет 
грамотно подобранных педагогических условий и средств ретрансляции социального 
опыта и его дополнения в неустанно изменяющихся условиях социальных и 
профессиональных отношений (Сырбу С. П., 2014). 

Воспитание с точки зрения культурологического подхода – процесс активного 
включения развивающейся личности в различные виды социальных и профессиональных 
отношений, обеспечивающих повышение качества и возможностей самовыражения, 
самореализации, социализации, саморазвития и самосовершенствования в микро-, мезо-, 
макро- и мегамасштабах детерминации и визуализации продуктов ведущей деятельности и 
общения (Сырбу С. П., 2014). 

Воспитание с точки зрения синергетического подхода – способ оптимизации условий 
ретрансляции и реконструкции социального опыта как личности, так и общества в целом, 
реализующий задачи и практику самоорганизующихся систем как базовой идеи, 
определяющей возможности оптимизации и верификации качества педагогически 
детерминируемых процессов и явлений в различных областях применения и 
педагогической практики (Сырбу С. И., 2014). 

Система постановки и определения возможностей педагогического моделирования в 
структуре утонения и детализации процесса воспитания рассмотрены ряде работ [1-5], но, к 
сожалению, пока нет общего подхода к оценке качества моделированных и реализуемых 
процедур и процессов воспитательного генеза, а, следовательно, нет и структуры 
соответствия и связи различных направлений детерминированных и уточненных явлений с 
единым представлением и формой организации того или иного направления педагогически 
востребованного продукта деятельности, в нашем случае – воспитания. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ 

«СОЦИАЛИЗАЦИЯ» И «САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ» В СТРУКТУРЕ 
ИЗУЧЕНИЯ ОСНОВ ПЕДАГОГИКИ СПОРТА  

 
Педагогика спорта – сравнительно молодая и недостаточно разработанная область 

педагогического знания, частично изучаемая современными педагогами-бакалаврами по 
физической культуре в структуре курсов «Теоретическая педагогика», «Практическая 
педагогика», «Базовые и новые физкультурно-спортивные виды». 

Попытаемся уточнить понятия «социализация» и «самосовершенствование» в ресурсах 
знания педагогики спорта и социальной педагогики, обеспечив преемственность и 
востребованность детерминированных идей, описанных в работах [1-6], а также доступно 
разграничить понятие «самосовершенствование обучающегося, занимающегося спортом» 
и «самосовершенствование педагога по физической культуре». 

Социализация – процесс ситуативного, своевременного, объективного определения и 
модификации социальных ролей и отношений, определяющихся в структуре поиска 
оптимальных условий сотрудничества и сотворчества субъектов воспитательно-
образовательного и культурно-исторического пространства с целью преумножения 
богатств и наследия культуры государственно-регионального и межнационального 
общения и взаимодействия, обеспечивающих антропологическую устойчивость и гибкость 
микро-, мезо-, макро- и мегагрупповых отношений. 

Самосовершенствование – самостоятельно регламентируемый и модифицируемый 
процесс личностной, социальной и профессиональной устойчивой политики поиска и 
оптимизации условий продуцирования идеальных ресурсов самодетерминации и 
самоутверждения в продуктах ведущей деятельности и общения, хобби досуга. 
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Самосовершенствование обучающегося, занимающегося спортом, – процесс поиска 
оптимальных условий продуцирования различных достижений в выбранном виде спорта и 
опосредованных направлениях сотрудничества и сотворчества, обеспечивающих 
устойчивое получение продуктов жизнедеятельности на протяжении всего периода поиска 
и реализации описываемого процесса. 

Самосовершенствование педагога по физической культуре – процесс самостоятельного, 
личностного поиска оптимальных условий развития всех качеств и свойств, ценностный 
ориентаций и компетенций, моделей познания и преобразования объективного, 
необходимых для осуществления социально-педагогических и профессионально-трудовых 
функций педагога по физической культуре, обеспечивающих неустанное продуктивное 
сотрудничество со всеми субъектами профессиональных отношений и пополнение научно-
методической и профессионально-педагогической копилки идеальных педагогических 
средств (методы, педагогические технологии, тактики, модели, приемы и прочие ресурсы 
педагогической деятельности педагога по ФК). 

 
Список использованной литературы: 

1. Дробышев В.В., Похоруков О.Ю. Возможности исследования качества подготовки 
будущих педагогов по ФК в структуре изучения педагогических дисциплин // Научно-
исследовательские публикации. 2014. № 12 (16). С. 5-10. 

2. Острякова С. В., Шварцкопф Е. Ю., Козырева О. А. Социализация в спорте как ресурс 
и продукт социально-педагогического взаимодействия // Технологические обучение 
школьников и профессиональное образование в России и за рубежом : материалы VIII 
Международной научно-практической конференции : в 2-х ч. Ч. 2. – Новокузнецк, 2013. С. 
129-130. 

3. Петросян Д. А., Козырева О. А., Шварцкопф Е. Ю. Продуктивность моделирования 
дефиниций категорий социальной педагогики будущими педагогами по ФК как результат 
формирования культуры самостоятельной работы // Ероховские чтения. Актуальные 
проблемы высшего профессионального образования в условиях модернизации: матер. XI 
межвузовской науч.-практ. конфер. (29-30 мая 2013 г.): сб. науч. статей / сост. О. Ю. 
Шишкина. – Череповец: ООО «Издательский дом ПРИНТ».  2013.  С. 191-195. 

4. Капотов А. П., Мусин И. С., Козырева О. А., Шварцкопф Е. Ю. Основы продуктивного 
обучения в структуре изучения курса «Социальная педагогика» // Проблемы модернизации 
профессионального образования в XXI веке: материалы III Международной научно-
практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. Ч.3. – Новокузнецк, 
2013.  С.22-25. 

5. Шварцкопф Е. Ю., Козырева О. А., Самсонов Ю. И. Полисистемный подход в 
моделировании основ современного социально-педагогического знания // Актуальные 
проблемы современного образования : теория и практика : материалы Международной 
заочной научно-практической конференции. – Чебоксары : ЧКИ РУК, 2013.  С. 50-53. 

6. Щербакова И. И., Чеснова Е. Л., Козырева О. А., Шварцкопф Е. Ю. Культура 
самостоятельной работы педагога по физической культуре в структуре успешности 
профессионально-педагогической деятельности // Актуальные вопросы современной 
педагогики (II): материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Уфа, июль 2012 г.). – Уфа: Лето, 
2012.  С.160-163. 

© Д. С. Шенцев, А.И. Платоненко, Е. Ю. Шварцкопф, 2014 
 

  



141

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 61 

                                               Проходцева Марина Борисовна 
преподаватель профессионального модуля, 

                                                      ГБОУ СПО « СМК им. Н. Ляпиной», 
г. Самара, РФ 

E-mail: prokhodczeva@yandex.ru 
 

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ СО 
СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ 

 
На долю стабильной стенокардии приходится 70-80% от всех сердечно - сосудистых 

заболеваний. Она возникает у 30 000–40 000 взрослых на 1 млн. населения в год, ею 
страдают около 2–5% мужчин в возрасте от 45 до 54 лет и 10–20% в возрасте от 65 до 74 
лет. Распространенность стабильной стенокардии у женщин составляет 0,1 - 1% в возрасте 
45 - 54 лет и 10 - 15% в возрасте 65 - 74 лет. Стабильная стенокардия одна из причин, 
увеличивающая риск преждевременной смерти, что указывает на необходимость активного 
занятия вопросами диспансеризации пациентов со стабильной стенокардией. Доказано, что 
своевременная диспансеризация пациентов уменьшает их заболеваемость и смертность. 
Объект исследования: стабильная стенокардия. Предмет исследования: современные 
аспекты диспансерного наблюдения пациентов со стабильной стенокардией на примере 
ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района". 
Цель исследования: выявление особенностей диспансерного наблюдения пациентов со 
стабильной стенокардией в ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника № 
15 Промышленного района". Задачи исследования: на основе изучения научной, 
методической литературы раскрыть основные понятия по теме; установить закономерность 
развития стабильной стенокардии у пациентов с наличием факторов риска; выявить 
условия формирования мероприятий диспансерного наблюдения пациентов в ГБУЗ СО 
"Самарская городская клиническая поликлиника № 15 Промышленного района"; 
предложить рекомендации по диспансерному наблюдению пациентов со стабильной 
стенокардией. Методы исследования: анкетирование; аналитический; статистический. 
Практическая значимость в изучении и обобщении опыта сестринской деятельности по 
диспансерному наблюдению пациентов со стабильной стенокардией на современном этапе, 
который может быть использован в будущей профессиональной деятельности. Было 
проведено исследование по выявлению особенностей работы медицинских сестер 
терапевтического отделения № 3  ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая 
поликлиника № 15 Промышленного района" по диспансеризации пациентов со стабильной 
стенокардией. Было оценено состояние здоровья прикрепленного к врачебному участку 
населения и получены следующие данные: на участке в 2013 году численность составляет 
1647 человека, из них 617 с болезнями кровообращения, что составляет 37%. Так же 
выявлено, что стабильная стенокардия занимает 12% от всех болезней кровообращения. На 
участке наблюдается 75 пациентов со стабильной стенокардией, на диспансерном учете из 
них состоит 44 человека, что составляет 59%. Охват диспансеризацией пациентов со 
стабильной стенокардией в 2013 году незначительно увеличился по сравнению с 2012 
годом на 1,1% за счет увеличения численности населения на участке. Преобладают 
пациенты мужского пола, что соответствует научным статистическим данным о росте 
сердечно - сосудистых заболеваний у мужчин, большинство проанкетированных пациентов 
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относятся к возрастной группе 61 – 70 лет (54%). Проведенное исследование показало, что 
93% пациентов имеют представление о диспансеризации, а всего лишь 7% пациентов 
испытывают недостаток информации, или вовсе не интересуются вопросами 
профилактики. 

Медицинскими сестрами проводится большая работа по привлечению пациентов к 
прохождению диспансеризации. 37% пациентов отметили, что мед. сестра лично 
оповещает пациента о необходимости пройти осмотр, 30% утверждают, что нашли 
информацию на сайте поликлиники, 23% получили индивидуальные приглашения, а 10% 
узнали о диспансеризации от знакомых. Большая часть пациентов (77%) знает к какой 
группе диспансерзуемых они относятся. Медицинские сестры поликлиники регулярно 
обследуют больных со стабильной стенокардией: проводят измерение и мониторинг 
артериального давления пациентов с занесением результатов в картотеку (97%), снятие 
ЭКГ (отметили 100%), измерение холестерина в крови (97%), измерение глюкозы в крови 
(87%), проводят тонометрию внутриглазного давления (80%). 87% пациентов получают 
необходимую информацию от медицинской сестры, медицинскими сестрами проводятся 
беседы с пациентами о факторах риска и возможных осложнениях ИБС. Манипуляции, 
выполняемые мед.сестрами на дому пациентам со стабильной стенокардией - это в 
основном различные виды инъекций, забор крови для исследования, патронаж пациентов 
на дому. 100% обследуемых проходят дополнительные исследования: флюорографию, 
маммографию (для женщин старше 40 лет), ЭКГ, общий анализ крови и мочи, уровень 
глюкозы в крови, уровень холестерина в крови. Медицинские сестры регулярно и доступно 
объясняют пациентам о сущности назначенных обследований, консультируют граждан в 
зависимости от результатов обследования. Обследования пациентов проводятся с 
использованием современной аппаратуры: кардиовизор, фотоплетизмография, 
доплеровское мониторирование, коронарография. Современная диспансеризация 
пациентов в ГБУЗ СО "Самарская городская клиническая поликлиника № 15 
Промышленного района" носит профилактическую направленность: мед.сестры участвуют 
в скринингах для выявления факторов риска, в формировании групп для целевого 
скрининга. Из выше изложенного можно сделать вывод, что  диспансеризация в 
поликлинике находится  на высоком уровне. 
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БАМБУК – ЭКОЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ  В  СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРЬЕРЕ 
 
Благодаря применению новых технологий появилось множество материалов с 

совершенно новыми эффектами и свойствами. Но на фоне модного сегодня эко-бума 
производители стали принимать во внимание и пожелания поклонников здорового и 
экологически правильного стиля жизни. Все больше людей стремятся приблизить интерьер 
своего дома к природе, используя для отделки экологически чистые материалы, среди 
которых все чаще можно увидеть бамбук. Бамбук - экологичный материал, причем как для 
оформления интерьера, так и по условиям его выращивания. Растет бамбук быстро, таким 
образом природный ресурс легко восстанавливается. Произрастает он как правило в 
экологически чистых районах и  в отличие от других деревьев не успевает впитывать в себя  
вредные вещества из окружающей среды. Бамбук обладает антибактериальными 
свойствами,  антистатичен, а значит, не будет собирать на себе пыль.  Считается, что он 
нейтрализует негативную энергию. Изделия из бамбука подходят для любого помещения, а 
в комнатах, где  проживет аллергик или маленький ребенок, может быть стоит отдать им 
предпочтение. Сегодня на отечественном рынке  отделочных материалов представлены 
следующие изделия и материалы, выполненные из бамбука – это бамбуковое полотно или 
обои, жалюзи, шторы и занавеси, бамбуковые панели, паркет и массивная доска. 
Встречается также мебель из бамбука. 

Бамбуковое полотно или обои - это рулонный декоративно-отделочный материал. 
Бамбуковые планки (ламели) различного цвета, ширины и фактуры наносятся  на основу -   
техническую марлю или бумагу. Обои подразделяют на два основных вида:  выполненные 
из внутренней части ствола и выполненные из внешней части ствола.  Обои представляют 
собой рулоны  различной ширины  и длины. Ламели для полотен из внутренней части 
ствола  отполированы со всех сторон и делятся на три подвида: светлые -  натуральные, 
темные - тонированные и полотна цвета венге. Тонированные ламели обретают свой цвет 
благодаря нагреванию бамбука свыше 60°C. Тон венге получается путем окрашивания 
натуральных полотен. Полотно из внешней части ствола  имеет четко выраженный рисунок 
и структуру ствола бамбука. По цвету полотна бывают фисташковыми, зелеными (лайм), 
желтыми (ванильные), шоколадными. Обои, имеющие тонированные пятна, называют 
черепаховыми. Бамбуковое полотно используется для декора стен и потолков, его можно  
вставить в виде фрагментов в любую мебель. В сравнении с другими отделочными 
материалами преимущество бамбукового полотна в его экологичности, износостойкости, 
звуко- и шумоизоляции. 

Бамбуковые жалюзи долговечны, прaктичны, устойчивы к влаге, не выгорают и не 
деформируются на солнце, в свернутом виде легки и компактны. Их можно  крепить даже 
на гипсокартон,  небольшой вес это позволяет. Их цвет варьируется от светло-бежевого до 
золотисто-коричневого или зеленоватого. В уходе бамбуковые жалюзи неприхотливы, 
достаточно протереть влажной салфеткой. Однако они требуют бережного  отношения, 
ремонт обойдется дорого, да и изначальная цена довольно высокая, особенно если изделие 
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изготовлено вручную. Еще одна особенность бамбуковых жалюзи — они деформируются 
под собственной тяжестью. Поэтому на широкие окна устанавливают несколько отдельных 
узких жалюзи. Бамбуковые жалюзи бывают горизонтальные и рулонные. Ламели  
горизонтальных бамбуковых жалюзи изготавливают из прессованных полос бамбука 
шириной 25 или 50мм. и соединяют между собой нитями из бамбукового волокна. 
Рулонные бамбуковые жалюзи—это полотно, выполненное из тонких переплетенных 
между собой  бамбуковых палочек и  соединенных леской или нитями. Через равные 
промежутки в полотно вшиваются горизонтальные жесткие планки. 

Бамбуковые шторы представляют собой полотно, состоящее из переплетенных стеблей 
бамбука. Используются разные по цвету ламели и  разные техники  плетения, в результате 
чего получаются оригинальные узоры для декора окна. Они  не промокают и не впитывают 
влагу, поэтому их успешно можно применять для декорирования окна ванной комнаты, 
бассейна, или сауны.  Шторы устойчивы к выцветанию, не требуют особого ухода. В 
зависимости от типа плетения, шторы из бамбука могут быть подчеркнуто этническими, 
демократичными, ажурными, или максимально простыми и лаконичными. По механизму  
подъема бамбуковые  шторы различаются на рулонные шторы и римские. 

Декоративные занавеси в последнее время получили широкое использование. Они 
представляют собой вертикально висящие бамбуковые «нити». Занавеси могут быть 
дополнением к интерьеру, но часто выполняют вполне конкретную функцию разделения 
пространства, например, на рабочую зону и зону отдыха. Для декоративных занавесей 
можно также приобрести всевозможные аксессуары: подхваты, магниты, заколки, 
подвески. Декоративные занавеси из бамбука очень легкие, так как для их изготовления 
используют  тонкие стволы бамбука. Отбираются стволы диаметром 5-20мм, режутся в 
местах сочленения коленец  на отдельные части, после чего эти сегменты калибруют. Более 
толстые фрагменты  нанизывают вручную на капроновую нить  сверху у карниза, а тонкие 
снизу. Между собой они отделяются деревянными шариками. Занавеси из бамбука это 
изделие, полностью выполненное руками человека. 

Бамбуковые панели делают из натурального бамбукового тёса. Его вручную 
переплетают, пропитывают клеем  и спрессовывают. Количество слоёв  колеблется от 
одного до семи, это зависит от области применения панелей. Благодаря широкому 
разнообразию способов плетения и размеров ячеек  получается безграничное количество 
узоров. Панели покрывают специальным лаком, который  безвреден для человека, чтобы 
они со временем не растрескались. В результате панели не нуждаются в дополнительной 
обработке, хотя при желании их можно покрыть колеровочным лаком. Панели из бамбука 
бывают стеновыми и потолочными. Однослойные панели используют  для идеально 
ровных поверхностей,  если же есть неровности, то рекомендуется устанавливать 
многослойные. Такими панелями можно отделывать всё, в том числе и мебель. Их 
используют  даже для оформления стен в саунах и банях, так как у бамбука высокая 
степень водостойкости. Бамбуковые панели чрезвычайно гибкий материал, поэтому ими 
можно декорировать  изогнутые поверхности наподобие арок. 

Бамбуковый паркет и массивная бамбуковая доска легко укладываются, 
обеспечивают звуко- и теплоизоляцию, регулируют микроклимат помещения. Бамбуковый 
паркет изготавливается трехслойным, слои склеивают под высоким давлением, покрывают 
пятью слоями износостойкого лака. В результате он становится прочным и успешно 
противостоит умеренным механическим воздействиям. Массивный паркет из бамбука 
имеет длину от 960мм, ширину 96мм и толщину 15мм, массивная доска 1850х162х15. 
Паркетная доска из бамбука -   это превосходный износоустойчивый материал, бамбук 
тяжелее дуба и плотнее  многих покрытии из дерева. Напольные покрытия из бамбука 
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устойчивы к влаге и  плесневению. Бамбуковый паркет не разбухает и не ссыхается. 
Природный узор, свойственный бамбуку, которым обладает  паркетная доска привлекает 
дизайнеров. Полы из бамбука – это олицетворение моды на экологически-чистые 
природные материалы. Паркет из бамбука прост в обслуживании, устойчив к 
повреждениям от воды. Поверхность его может быть отполирована, количество шлифовок 
зависит от толщины используемой доски. К недостаткам бамбукового паркета относится 
выделение летучих органических соединений, которое происходит с течением времени, в 
результате того, что  структура материала производится методом измельчения стебля 
бамбука и сцепления этих частиц клеями на основе смол. 

Главным достоинством мебели из бамбука является ее экологичность, также следует 
отметить, что  такая мебель удачно сочетается с камнем, деревом, кожей, а также другими 
натуральными материалами. Бамбук одинаково органично вписывается в современный, 
классический стили и даже в хай-тек. Декоративные стволы бамбука наиболее 
востребованы из всех натуральных экзотических материалов. Они используются в 
интерьере при декорировании, добавляя нотки тропического стиля, и в  ландшафтном 
дизайне.  

Изделия из бамбука считаются элитными, благодаря его оздоровительным свойствам, 
его натуральности и экологичности. Материалы из бамбука всегда актуальны и, несмотря 
на достаточно высокую цену, пользуются спросом особенно у людей, старающихся вести 
здоровый образ жизни, ценящих оригинальную природную эстетику и старающихся 
окружить себя экологически чистыми и красивыми материалами. 

                                                                                                   © Т.Н. Херувимова, 2014 
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ ФРАНЦИИ 

 
Аннотация (русский, английский) 
В настоящее время, все больше внимание уделяется вопросу административно-

территориального деления. В каждой стране оно осуществляется по-разному и со своими 
особенностями. В данной статье, мы хотим рассмотреть административно деление 
Франции. 

Abstract. 
Nowadays, more and more attention is paid to the administrative-territorial division. In each 

country, it is carried out in different ways. In this article, we want to consider the administrative 
division of France. 

Ключевые слова (русский английский) 
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Administrative-territorial division, France. 
 
В настоящее время, во Франции обеспокоены институциональной и территориальной 

организацией территории страны.  Существует много административных округов, которые 
могут иметь политическую систему, избирательную, а также иметь децентрализованные 
государственные  службы для решения различных вопросов и целей. 

По состоянию на 2012 год, территория Франции включает в себя метрополию и 
заморские владения Франции. Все территория государства поделена иерархическим 
образом, которые имеют подчиненные части.  Территория Франции включает в себя:  
 27 регионов, из них 5 заморских. Регионы в свою очередь, подразделяются на 

департаменты; 
 101 департамент, из них 5 заморских. Департаменты подразделяются на округа 

(Публичные или юридические); 
 342 округа.  Округа подразделяются на кантоны, которые также имеют свойство 

разделяться на публичные или юридические. 
 4055 кантонов. Кантоны представляют собой орган местного самоуправления. Стоит 

отметить, что некоторые из крупных коммун фактически состоят из нескольких кантонов. 
 36 766 коммун; 
 3 крупные коммуны (Париж, Марсель, Лион) разделены на 45 муниципальных или 

городских округов. В настоящий момент, в Париже 20 округов, в Марселе – 16, в Лионе – 9.  
Также стоит отметить, что существуют связанные коммуны, которые были объединены с 

более крупными коммунами, но сохранили некоторую ограниченную степень автономии. 
Некоторые коммуны объединяются в государственные учреждения, которые называются 
«учреждения межкоммунного сотрудничества» (EPCI - Établissement public de coopération 
intercommunale). Такое объединение необходимо для взаимодействия по решению 
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вопросов, касающихся, транспорта, территориального планирования и других вопросов 
местного значения.  

Кроме того, во Франции существуют межобщинные структурные группировки коммун. 
Данные межобщинные структуры можно разделить на 4 уровня: 
 Городские общины (от фран. communautés urbaines, или CU); 
 Общины агломерации (от фран. communautés d'agglomération, или CA); 
 Общины коммун (от франц. communautés de communes, или CC); 
 Синдикаты новых агломераций (от фран. syndicats d'agglomération nouvelle, или 

SAN). 
Территория Франции также дополнительно состоит из следующих зарубежных 

административных подразделений: 
 5 заморских регионов: Гваделупа, Французская Гвиана, Мартиника, Майотта, 

Реюньон. Все регионы имеют тот же статус, что и муниципальные районы. 
 Каждый из данных регионов имеет заморский департамент. Стоит отметить, что 

первые четыре заморских департамента были созданы в 1946 году. Департамент Майотта 
был создан в 2011 года,  
 заморские департаменты подразделяются на 12 округов (Майотта не имеет округов) 
 12 округов в свою очередь подразделяются на 153 кантонов. В регионе, Майотта, 

находится 19 кантонов.  
 в 172 кантона состоят из 129 коммун.  
 Кроме того, существуют 16 межобщинных структур в заморских департаментах, 

которые состоят из 89 коммун  
Пять заморских территорий  (Французская Полинезия, Сен-Бартельми, Сен-Мартен, 

Сен-Пьер и Микелон, Уоллис и Футуна) имеют свои особенности по административному 
разделению и организации проведении выборов.  

Французская Полинезия делится на 5 административных подразделений. Для выборов, 
коммуна разделена на 6 избирательных округов.  5 административных подразделений 
делятся на 48 коммун. Также на этой территории существуют связанные коммуны, как в 
метрополии.  

Санкт-Бартелеми, обозначается как «коллективность», от фран. Collectivité. Территория 
была создана 2007 год. Ранее название называлась Гваделупа. Данная территория не имеет 
подразделения на коммун.  

Сен-Мартен также был создан в 2007 году. Как и территория, Санкт-Бартелеми, данная 
территория называлась Гваделупа и являлась ее второй частью. Территории Сен-Мартен 
также не имеет подразделения на коммуны.  

Сен-Пьер и Микелон делится на две коммуны и не имеет округов и кантонов.  
Территория Уоллис и Футуна делится на 3 округа: Uvea, Sigave, and Alo. Округ Uvea 

является самым густонаселенным округом. Уоллис и Футуна является одной из трех 
территорий, которые не делятся на коммуны и кантоны.  

Также, стоит отметить, что во Франции существует одна специальная территория, 
которая называется Новая Каледония, чей статус не имеет аналогов во Франции. Это 
единственная французская территория, в которой осуществляется местное самоуправление 
и которая не является территориальной единицей.  

Референдум о признании Новой Каледонии территориальной единицей, назначен на 
2014 год.  
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ВЛИЯНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ВЫХЛОПОВ НА ЗАГРЯЗНЕНИЕ 

АТМОСФЕРЫ 
 

 Вследствие загрязнения среды обитания вредными веществами отработавших газов 
двигателей внутреннего сгорания зоной экологического бедствия для населения становятся 
целые регионы, в особенности крупные города. Проблема дальнейшего снижения вредных 
выбросов двигателей все более обостряется ввиду непрерывного увеличения парка 
эксплуатируемых автотранспортных средств, уплотнения автотранспортных потоков, 
нестабильности показателей самих мероприятий по снижению вредных веществ в процессе 
эксплуатации. В денежном исчислении величина ежегодного экологического ущерба 
(загрязнение атмосферы, шум, воздействие на климат) от функционирования 
автотранспортного комплекса Российской Федерации достигает 2-3 % валового 
национального продукта при общих экологических потерях 10 % и затратах на 
природоохранные мероприятия не более 1 %. Основная доля ущерба от автотранспорта (78 
%) связана с загрязнением атмосферного воздуха выбросами вредных веществ (что во 
многом объясняется низким качеством отечественных топлив в сравнении с европейскими 
стандартами), 16 % ущерба приходится на последствия шумового воздействия транспорта 
на население. 

Принцип работы автомобильных двигателей основан на превращении химической 
энергии жидких и газообразных топлив нефтяного происхождения в тепловую, а затем – в 
механическую энергию. Жидкие топлива в основном состоят из углеводородов, 
газообразные, наряду с углеводородами, содержат негорючие газы, такие как азот и 
углекислый газ. При сгорании топлива в цилиндрах двигателей образуются нетоксичные 
(водяной пар, углекислый газ) и токсичные вещества. Последние являются продуктами 
сгорания или побочных реакций, протекающих при высоких температурах. К ним 
относятся окись углерода СО, углеводороды CmHn, окислы азота (NO и NO2) обычно 
обозначаемые NOX. Кроме перечисленных веществ вредное воздействие на организм 
человека оказывают выделяемые при работе двигателей соединения свинца, канцерогенные 
вещества, сажа и альдегиды. 

Основным токсичным компонентом отработавших газов, выделяющихся при работе 
бензиновых двигателей, является окись углерода. Она образуется при неполном окислении 
углерода топлива из-за недостатка кислорода во всем объеме цилиндра двигателя или в 
отдельных его частях.  

Снижению токсичности и нейтрализации отработавших газов уделяется основное 
внимание, и в этом направлении ведется постоянный поиск эффективных технических 
решений. 

Испарения бензина имеют место при работе двигателя и в нерабочем состоянии. 
Внутренняя полость бензобака автомобиля всегда сообщается с атмосферой для 
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поддержания давления внутри бака на уровне атмосферного по мере выработки бензина, 
что является необходимым условием нормальной работы всей системы питания двигателя, 
но в то же время создает условия для испарения легких фракций бензина и загрязнения ими 
воздуха. 

Основными мероприятиями по снижению выхлопов и их влияний на окружающую 
среду являются: 

- широкое внедрение результатов работ по снижению экологической опасности 
существующих двигателей, используемых нефтяных и синтетических углеводородных 
топлив для автотранспортных средств; 

- поэтапная замена нефтяных топлив на сжиженный природный газ (СПГ) как наиболее 
чистого из углеводородных топлив, с обязательным созданием необходимой криогенной 
инфраструктуры в транспортном комплексе региона; 

- перспективные разработки по подготовке к переходу на водородную энергетику, 
которые через 15-20 лет должны будут обеспечить сохранение темпов хозяйственно-
экономического развития нашей страны за счет перехода вместе с ведущими странами 
мира на абсолютно экологически чистое водородное топливо, предполагающего замену 
ДВС двигателями, оборудованными электрохимическим генератором; 

- модернизация дорожного хозяйства и реализация планов строительства дорог и мостов 
в регионе; 

- создание управляющей системы обращения и утилизации отходов АТК, способной 
обеспечить их селективную и безопасную переработку, а также их вторичное 
использование в производственно-хозяйственной сфере; 

- совершенствование современной нормативно-правовой базы и системы 
налогообложения и платежей за загрязнение ОС, стимулирующих перевод деятельности 
АТК на экологически приемлемые технологии. 
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МЕТОД РАЗМАГНИЧИВАНИЯ ПЕРЕМЕННЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

 
Целью данной работы является рассмотреть метод размагничивания переменным 

магнитным полем горных руд – габбро для удаления мягкой компоненты намагниченности, 
и для отбора магнитных руд. 
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Горные руды – габбро были взяты из левобережья р. Марухи, Зеленчукского района 
Карачаево -  Черкесской республики номером буровой скважины 7/1022 и возрастом υ P R-
p z1.  

Для достижения поставленной цели нами был рассмотрен метод наложения переменного 
магнитного поля в двух взаимоперпендикулярных направлениях. Электрическая схема 
установки размагничивания приведена на рис. 1. 

Основными частями размагничивающей установки являются: две пары колец 
Гельмгольца для скомпенсирования внешнего магнитного поля, размагничивающая 
катушка напряженностью H=850 Э, регулятор напряжения, устройство для вращения 
образца в переменном магнитном поле в двух взаимноперпендикулярных направлениях  и 
реле времени для постоянства выдержки образца под действием магнитного поля.  

При размагничивании внешнее поле скомпенсировано, так как в образце при наложении 
переменного и постоянного полей может возникнуть идеальная намагниченность. 
Магнитное  поле вокруг образца компенси-ровали системой колец Гельмгольца. 
Максимальная напряженность магнитного поля в центре размагничивающей катушки 850 
Э.  Постоянная размагничивающая  катушки равна 100 Э/А.  

 

 
Рис.1 Электрическая схема размагничивающей установки 
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Величину напряженности переменного магнитного поля в размагничивающей катушке 
устанавливали с помощью регулятора напряжения для исключения четных гармоник и 
создания больших переменных полей применена резонансная схема. Изменение 
напряженности магнитного поля, действующая на образец, осуществлялся движением 
размагничивающей катушки со скоростью 1 см/сек. Максимальное перемещение катушки 
1 м.  

Катушка под напряжением автоматически перемещается к образцу. В момент 
нахождения образца в центре катушки выключался мотор, передвигающий катушку и 
одновременно выключался реле времени. Основное назначение реле времени – 
постоянство выдержки образца под действием магнитного поля, так как, в процессах 
намагничивания и размагничивания горных руд, существенную роль играет фактор 
времени. После срабатывания реле, автоматически включался мотор  и обратным ходом 
катушка отодвигался от образца. 

Таким образом, размагничивание образца горной руды-габбро происходил под 
действием переменного магнитного поля убывающей амплитуды при одновременном 
вращении образца вокруг двух взаимноперпендикулярных осей. 

Скорость вращения образца было 200 об/мин. Изменение намагниченности образца 
измеряли астатическим магнитометром с двумя катушками. Принципиальная схема 
магнитометра приведена на рис.2. Астатическую систему выполняли из алюминиевой 
рамки, к которой прикрепляли две катушки ( А К) см.рис.2. ток подводили к катушкам 
через медные ленты и тонкие спирали от батареи (Б).Ток величиной равной:        
        пропускали  через обмотки и изменяли в зависимости от величины магнитного 
момента исследуемого образца. Образец (О) в виде цилиндрической формы вместе с 
подвижной системой помещали в намагничивающей соленоид (НС). Такое расположение 
образца не требует компенсации магнитного поля соленоида. Образец ориентирован 
параллельно относительно нити подвеса системы, при  этом концы образца находятся на 
одном уровне с катушками, через который пропускали постоянный ток. Каждая катушка 
имела по 100 витков медной проволоки толщиной 0,005 мм. 

 

 
Рис.2 Принципиальная схема астатического магнитометра с двумя катушками:  

(АК) – астатическая  схема, состоящая из двух катушек; (НС)- намагничивающий соленоид; 
(БГ) - баллистический гальванометр; (W) - измерительная обмотка; (Б) – батарея. 
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Образец и астатическая система  находились друг от друга на расстоянии 4 см, что 
значительно повышала чувствительность прибора. Астатическая система данного 
магнитометра короче, чем у других, поэтому действие паразитных полей на ней сильно 
уменьшено, что делает стабильным нулевое положение прибора. 

© Б.И. Урусова, С.Ю. Джатдоева,  У.М. Лайпанов, 2014 
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