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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Вестник Владимирского филиала Финансового университета при Прави-
тельстве Российской Федерации (Выпуск 2. 2014 г.) включает наиболее инте-
ресные материалы событий, произошедших в научной сфере Владимирского 
региона в начале 2014 года. 

В первый раздел Вестника «Молодёжные инновации в науке XXI века» 
вошли материалы регионального образовательного проекта «Марафон науки», 
приуроченного ко Дню российской науки и 90-летию РАН, который состоялся 
5 февраля 2014 г., представляющие собой тезисы докладов и аннотации науч-
ных и социально значимых проектов, которые были представлены участниками 
«Марафона науки» в рамках нескольких направлений: «Молодёжные иннова-
ции в технической сфере», «Молодежные инновации в естественных науках», 
«Молодёжные инновации в общественных и социально-гуманитарных науках», 
«Конкурс молодежных проектов». Сам Владимирский областной образователь-
ный социальный проект был реализован в рамках гранта, полученного по ито-
гам «Всероссийского конкурса молодежных проектов 2013 года», проведенного 
Федеральным агентством по делам молодежи (Росмолодёжь), магистрантом 
Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации, кандидатом филологических наук Е.А. Лукьяновой. 

Второй раздел «Экономические науки в XXI веке: стратегические 
направления развития (взгляд учёных и специалистов на актуальные пробле-
мы)» включает научные статьи студентов, магистрантов, аспирантов, кандида-
тов и докторов наук, а также представителей реального сектора экономики и 
ведущих административных работников региона и отражает теоретические 
подходы и практические рекомендации в рамках приоритетных направлений 
развития региональной экономической политики. Ведущие учёные и специали-
сты Владимирской области делятся своими мыслями по вопросам инновацион-
ного развития различных институтов экономической сферы. 

Данное научное издание предназначено в первую очередь для преподава-
телей, студентов и аспирантов экономический специальностей и направлений, 
однако будет интересно представителям бизнес-сообщества, руководящим ра-
ботникам органов власти, а также всем, кого интересуют проблемы экономиче-
ского развития Российской Федерации и ее субъектов. 
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Приветственное слово  
заместителя Губернатора Владимирской 

области М.Ю. Колкова 
 

Дорогие друзья! 
Последнее десятилетие развития отечествен-

ной науки ознаменовано пристальным вниманием к 
формированию её кадровой структуры путем при-
влечения к научным исследованиям самого высоко-
го уровня представителей молодёжи. Данное 
направление молодёжной, социальной, образова-
тельной и научной политики, несомненно, входит в 
число приоритетных задач, которые стоят на сего-
дняшний день перед государством. 

При этом, говоря о молодёжи, мы имеем в 
виду не столько определенную возрастную катего-
рию исследователей, сколько особую общность ак-
тивных людей, которые обладают высоким уровнем 
социальной мобильности. Немецкий социолог Карл Мангейм определил, что 
молодёжь является своего рода резервом, выступающим на передний план, ко-
гда оживление какой-либо сферы становится необходимым для приспособле-
ния к быстро меняющимся или качественно новым обстоятельствам. 

Сегодня активно ведется подготовка молодых кадров, поощряется рас-
ширение научного и инновационного кругозора студенчества, осуществляется 
формирование общности молодых людей, вовлеченных в научно-
исследовательский поиск. Любое смелое и перспективное научное начинание 
находит поддержку как на федеральном, так и на региональном уровнях. Во 
Владимирской области, например, на протяжении ряда лет присуждаются гран-
ты молодым ученым по приоритетным направлениям развития науки, техники 
и технологии, вручаются именные стипендии «Надежда Земли Владимирской», 
в том числе и для молодых исследователей, специализирующихся в разных 
сферах научной деятельности. 

На современном этапе развития нашей страны поддержка молодёжной 
науки становится не только государственной, но и общественной – и даже 
гражданской – задачей. В этот процесс вовлечены сейчас и школы, и высшие 
учебные заведения, и различные научные и общественные организации. Однако 
главным импульсом в этом отношении видится всё же активность самой моло-
дёжи. При этом, как представляется, важнейшим здесь должен быть тот фактор, 
что молодые люди должны приходить в науку независимо от их социального, 
национального и экономического статуса. Первоочередной задачей сегодня яв-
ляется формирование определенной системы молодёжной научной работы, ко-
ординация деятельности молодежных организаций различных профилей, кон-
солидация их усилий и возможностей во имя инновационного прогресса. Рабо-
та над совместными проектами молодых исследователей разных регионов Рос-
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сии и стран ближнего и дальнего зарубежья; установление и упрочение контак-
тов между молодыми исследователями, организация и проведение научно-
практических мероприятий, где они смогут обменяться своими научными иде-
ями, – вот направления, по которым должно развиваться единое молодежное 
научное пространство. 

Однако данный процесс, несомненно, должен иметь двусторонний харак-
тер. Стоит предостеречь молодых людей от потребительского отношения к 
научной сфере и, в особенности, от своего нахождения в научной среде: нашей 
стране нужны молодые и амбициозные люди, которые хотели бы не столько 
самореализоваться, сколько реализовать свои научные идеи на благо россий-
ского общества. В этой связи хотелось бы процитировать великого философа 
всех времен и народов Конфуция: «Найди себе дело по душе, и тогда тебе не 
придется работать ни дня». Думается, что именно такие молодые исследовате-
ли, для которых наука – это дело их жизни и их души, смогут внести свой вклад 
в развитие научной составляющей нашей великой Родины.  
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РАЗДЕЛ 1. МОЛОДЕЖНЫЕ ИННОВАЦИИ В НАУКЕ XXI ВЕКА  

(по материалам регионального образовательного проекта  
«Марафон науки», приуроченного ко дню российской науки и  

90-летию РАН, 05 февраля 2014 г.) 
 
 

Приветствие к участникам Областного  
социального образовательного «Марафона науки» 

 
Уважаемые коллеги, участники и гости Областного 
социального образовательного «Марафона науки»! 

Ни для кого не секрет, что молодёжная наука 
на современном этапе развития человечества во 
многом определяет развитие инновационной моде-
ли экономики любой страны. Именно на новое по-
коление возложена задача построения в российском 
обществе модели инновационной экономики, осно-
ванной на высоких технологиях. 

В этом отношении необходимо отметить то, 
какая обширная работа сейчас ведется в сфере под-
держки молодежной науки, причем на различных 
уровнях. На федеральном уровне существуют раз-
личные грантовые программы, всевозможные кон-
курсы и премии для молодых исследователей, под-
держиваются различные молодежные инициативы. 
Активную работу ведут и региональные власти. В 
этой связи хотелось бы особо поблагодарить Администрацию Владимирской 
области и Комитет по молодежной политике за то, что они поддержали наш 
проект «Владимирский областной социальный образовательный проект «Ма-
рафон науки», который стал одним из победителей Всероссийского конкурса 
молодежных проектов, проведенного Федеральным агентством по делам моло-
дежи (Росмолодёжь). 

Задумывая этот проект, мы ставили перед собой целью способствовать 
комплексному, учитывающему социальный, образовательный и научный аспек-
ты, решению проблемы популяризации научной деятельности среди молодёжи, 
повышению престижа высшего образования, взаимовыгодной консолидации 
гуманитарного и технического направлений научных исследований, вовлече-
нию представителей различных возрастных и социальных групп молодёжи в 
научную сферу общественной деятельности. 

Поэтому в «Марафоне науки», который состоялся 5 февраля 2014 года на 
базе Владимирского филиала Финансового университета при Правительстве 
Российской Федерации», приняли участие и школьники, и студенты, и аспиран-
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ты, и молодые ученые, представляющие различные сферы научного знания. 
Думается, что подобная возрастная интеграция, а также интеграция различных 
научных направлений будет содействовать взаимодействию науки и образова-
ния, созданию условий для творческого и научного общения между научно-
образовательными учреждениями различных уровней. 

В рамках проекта «Владимирский областной социальный образователь-
ный проект «Марафон науки» была проведена региональная молодёжная науч-
ная конференция «Молодежные инновации в науке XXI века», а также конкурс 
молодежных проектов «Молодежные инновации XXI века», по итогам которых 
были определены авторы лучших работ, вошедших затем в данный сборник. 

Как представляется, «Марафон науки» стал продуктивной формой рабо-
ты, площадкой, где молодые люди смогли не только продемонстрировать свои 
достижения в различных научных областях, но и получить бесценный опыт 
общения со своими коллегами, теми, кому небезразлична судьба российской 
науки и российского образования. В заключение хотелось вспомнить следую-
щие слова русского хирурга, естествоиспытателя и педагога, члена-
корреспондента Санкт-Петербургской академии наук Николая Ивановича Пи-
рогова: «Отделить учебное от научного нельзя. Но научное и без учебного все-
таки светит и греет. А учебное без научного, – как ни была приманчива его 
внешность, – только блестит». 

Мы надеемся, что «Марафон науки» станет традиционным и в следующие 
годы соберет ещё больше участников, став отличным стартовым полигоном для 
испытания передовых научных идей молодёжи Владимирского региона. 
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Молодежное добровольчество как один из способов  
выражения гражданской позиции.  

Развитие волонтерства на территории региона 
 

Авдеев Д. А.,  
МАОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества» 

(г. Владимир) 
 

Одно из приоритетных направлений Стратегии государственной моло-
дежной политики в Российской Федерации – развитие созидательного потенци-
ала молодежи. В ежегодном послании Президента РФ Федеральному Собранию 
в декабре 2013 В.В.Путин обратил внимание на важность развития доброволь-
чества и волонтерства в России. Он подчеркнул: «Нам нужно возрождать и 
традиции милосердия».  

В современном обществе, к сожалению, нередко забывают о таких чело-
веческих качествах, как доброта, милосердие, толерантность. А ведь именно 
они делают человека Человеком. Цель работы - обобщение деятельности моло-
дежного добровольческого движения г. Владимира и области, формирование 
позитивного общественного мнения и повышение престижа добровольческой 
деятельности в обществе. В работе отражены мировые добровольческие прак-
тики, исследованы федеральные и областные нормативно-правовые акты. Так-
же частью исследования стал личный опыт участия автора в молодежных бла-
готворительных акциях и проектах.  

Тема работы – «Молодежное добровольчество как один из способов вы-
ражения гражданской позиции. Развитие волонтерства на территории региона». 
Народная мудрость гласит: добрые поступки возвращаются. Но сегодня стано-
вится редкостью обычное проявление уважения и доброты.  

В Федеральном законе от 11.08.1995 N 135-ФЗ «О благотворительной де-
ятельности и благотворительных организациях» прописано: «Добровольцы - 
это физические лица, осуществляющие благотворительную деятельность в 
форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой де-
ятельности)».   

Старшее поколение может сказать, что такая идея служения людям не но-
ва. Достаточно вспомнить известную книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его ко-
манда». Пример главного героя – Тимура, который вместе с друзьями тайно 
помогал пожилым, больным людям и семьям фронтовиков, был настолько зара-
зителен, что по всей стране создавались тысячи «тимуровских» отрядов. Но, 
после распада СССР, это движение почти исчезло. Стали появляться НКО. Их 
цель – благотворительность, поддержка социальных проектов.  

Волонтер – это человек, имеющий желание и возможность добровольно 
работать. Волонтеру нужно обладать определенными знаниями в той области, 
которой занимаешься, коммуникабельностью и желанием помогать. Однажды 
взяв на себя ответственность за какое-либо дело, необходимо довести его до 
конца. Важно помнить: безвозмездный труд способствует развитию самого во-
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лонтера. Молодой человек может выступить и в роли организатора акции, и в 
роли исполнителя, и в роли генератора идей, попробовав себя в различных сфе-
рах знаний и умений. 

Надо отметить, что волонтерство – один из эффективных способ профи-
лактики правонарушений и иных асоциальных явлений среди подростков. Ко-
гда ребята заняты социально полезным делом, то зачастую у них не остается 
возможностей и времени бессмысленное препровождение времени на улице. 
Появляются новые интересы, новые друзья. И подросток сам себя начинает 
воспринимать позитивно. Он постепенно овладевает качествами, нужными для 
успешного взаимодействия в коллективе. Правильное отношение к жизни – за-
лог успешного будущего.  

Волонтерство популярно во многих странах мира. В этом я убедился, по-
бывав на встрече владимирских добровольцев и волонтеров из Америки. Их 
звали Миея Эллис Смит и Карисс Николь Кепнер. Во Владимире они выполнили 
отделку квартиры для детей АРДИ «Свет». В США более четверти молодых 
людей - волонтеры, основные направления добровольчества – работа с детьми и 
помощь медсестрам в больницах. «Помогать людям – нормально для любого 
человека», - заключили участники мероприятия.  

С каждым годом в России волонтерство становится популярнее, привлекая 
все больше людей различного возраста и социального статуса. В своей деятель-
ности волонтеры руководствуются одним общим принципом - помогать людям. 
Добровольцы не раз становились первыми помощниками в решении общегосу-
дарственных задач. Безвозмездный труд волонтеров используется в различных 
областях. Так в подготовке и проведении XXII Олимпийских зимних игр в Сочи 
будет задействовано 25 000 волонтеров, в их числе - 10 студентов ВлГУ.  

С 1 января 2014 г. вступил в силу закон «О развитии добровольчества во 
Владимирской области», в котором прописаны меры поддержки волонтеров. 
Инициатором и главным разработчиком документа выступила Молодежная 
Дума при Законодательном Собрании. Он станет серьезным стимулом для раз-
вития волонтерства в регионе. В качестве поощрения указано награждение ак-
тивистов почетными грамотами и дипломами, а также включение их имен в 
сборник «Лучшие добровольцы Владимирской области». Также в области с 
успехом работает проект «Студенческий агитпоход «Звездный» - ежегодная 
зимняя акция помощи ветеранам глубинки.  

Волонтерскому движению во Владимире 10 лет. Три года действует дви-
жение «Доброштаб». Организация работает на базе управления по делам моло-
дежи и координирует деятельность волонтеров города. Ее руководитель - Ма-
рия Багаева. «Доброштаб» ежегодно проводит конкурсы молодежных инициа-
тив – Весенняя и Осенняя недели добра. В рамках этих конкурсов молодые лю-
ди реализовывают свои социальные проекты. В акциях приняли участие не-
сколько тысяч подростков. Горд, что участником многих акций стал я лично! 
Убедился, что самое ценное в волонтереской деятельности – искренние слова 
«Спасибо» от тех, кому подарил частичку добра.  
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Ещё один крупный проект - «Тетрадка Дружбы», во Владимире он реали-
зуется с осени 2012 года. Школьникам предлагают вести особые тетради, в ко-
торых заносятся рассказы о ходе реализации проекта. «Тетрадка Дружбы» 
формирует у ребят желание брать ответственность за организацию социально 
значимых инициатив.  

Волонтерские организации в России в большинстве своем ориентированы 
на молодежь. Нередко их деятельность совпадает с основным вектором обучения 
студентов, и будущие педагоги, врачи и социальные работники бескорыстно 
применяют полученные знания на практике. Сегодня в стране формируется по-
зитивное общественное мнение и растет престиж добровольческой деятельности.  

Добровольчество – осознанный выбор каждого, кто хочет сделать наш 
мир лучше! Это - эффективный метод социальных преобразований в современ-
ном мире. Присоединиться к нему может любой неравнодушный человек. Да-
рите добро людям, и оно вернется Вам сполна! Главное – желание помочь! И я 
уверен, что тогда света и тепла на земле станет больше! 

 
Библиографический список: 
1. Федеральный закон «О благотворительной деятельности и благотворительных ор-

ганизациях» от 11.08.1995г. № 135-ФЗ (ред. от 30.12.2008), статья 5 
2. Закон Владимирской области от 14 февраля 2013 г. N 21-ОЗ "О развитии добро-

вольчества во Владимирской области" 
3. Ильина И. Волонтерство в России // Интернет советы - http://www.isovet.ru  
4. РИА Новости http://center.ria.ru/politics/20121224/82744186.html 

http://www.rosbalt.ru/main/2013/10/24/1191808.html 
 

Разработка автоматизированной информационной  
системы интеллектуальной обработки мониторинговых  

и родословных данных объектов производства  
животноводческого комплекса 

 
Антонов Л. В.,  

Муромский институт (филиал) ВлГУ 
 (г. Муром) 

 
В настоящее время во Владимирской области наблюдается существенный 

рост количества сельскохозяйственных и животноводческих хозяйств. Впервые 
за последние годы поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех катего-
рий увеличилось на 0,8%, коров – на 1,5%. Производство мяса увеличилось к 
уровню 2005 года на 14,2%, молока - на 2,9% и составило в 2010 году 63,7 тыс. 
тонн и 311,9 тыс. тонн соответственно. 

В 2010 году введено 8 молочных животноводческих объектов на 5,2 тыс. 
скотомест. Закуплено 5,5 тыс. голов племенного крупного рогатого скота. Все-
го же с 2006 года в области было реализовано 95 инвестиционных проектов в 

http://center.ria.ru/politics/20121224/82744186.html
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75 хозяйствах области, построено животноводческих объектов на 47,3 тыс. ско-
томест, реконструировано (модернизировано) - на 52,5 тыс. скотомест. 

Стабилизация ситуации в отрасли активизировала спрос на программные 
продукты, призванные обеспечить эффективное производство с минимальными 
денежными потерями и высоким уровнем качества продукции. В результате си-
туацией смогли воспользоваться зарубежные производители-поставщики раз-
нопланового оборудования для животноводческих комплексов. Разрабатывая 
системы каждый под свой аппаратный комплекс, поставщики наполнили рынок 
большим количеством дорогостоящих, привязанных к аппаратуре конкретного 
производителя и несовместимых друг с другом программных систем. Таким 
образом, на большинство современных комплексов производства молока попа-
ли несколько несовместимых систем, что привело к дублированию информации 
и ситуации, когда часть сотрудников предприятия вынуждена ежедневно зани-
маться ручным переносом и синхронизацией данных, что является неэффек-
тивным и, в результате чего, проведенная информатизация является бесполез-
ной. Кроме того ручной перенос большого объема данных из одной системы в 
другую ведет к неизбежным ошибкам при вводе. 

Проведение информатизации на современном животноводческом пред-
приятии затруднено сложностью выбора информационных систем, которые 
должны в перспективе повысить качество молока, предоставить полный кон-
троль над стадом, увеличить продуктивность и повысить рентабельность фер-
мы. Выбор между системами сложен, так как на рынке их большое количество 
и ни одна не обладает полным функционалом для решения всех задач предпри-
ятия, в результате хозяйство вынуждено приобретать несколько систем, кото-
рые в совокупности позволяют автоматизировать процессы производства, но 
частично дублируют друг друга, имеют разные механизмы управления, хране-
ния информации и взаимодействия с пользователем, а, следовательно, несовме-
стимы друг с другом. Результатом внедрения разных систем неизбежно приве-
дет к избыточному дублированию информации на предприятии и необходимо-
сти их интеграции, что является трудоемкой и затратной задачей, которая в 
большинстве случаев заканчивается неудачей, либо не доводится до конца. В 
связи с этим разработка единой интеллектуальной информационной системы, 
совмещенный в себе весь функционал необходимый для увеличения уровня 
конкурентоспособности животноводческой продукции и повышения рента-
бельности предприятия в целом, является актуальной задачей. 

Целью работы является разработка автоматизированной информационной 
системы для оптимизации работы всех производственный подразделений жи-
вотноводческого предприятия и увеличения качества выпускаемой молочной 
продукции. 

Разработанная система объединяет в себе сразу несколько инновацион-
ных решений. Система основана на интегрировании функций оперативного 
контроля за объектами животноводческого производства, определения отсле-
живания состояния здоровья скота, кормления, доения, селекционирования, 
контроля качества продукции, обработки информации и предложения вариан-
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тов управленческих решений и прогнозирования процессов на комплексе, та-
ким образом, обеспечивается синергия, основанная на совмещении обработки 
мониторинговых и родословных данных о животных предприятия. В результа-
те, информационная система обладает мощным инструментарием для решения 
широкого круга задач по управлению производством животноводства. Совме-
щение перечисленных функций в одном программном продукте целиком, нико-
гда не производилось. Интеграция всего функционала в единую систему приве-
дет к повышению оперативности обработки данных. Еще одним инновацион-
ным решением, внедренным в систему, является новая технология автоматиче-
ского контроля производства. В ее основе лежит экспертный анализ монито-
ринговых данных, поступающих от всех процессов, протекающих на предприя-
тии. Внедрение специального экспертного модуля позволит существенно со-
кратить количество ошибок при принятии решений. Система являет собой ин-
новационный интегрированный комплекс инструментов для решения задач и 
оптимизации производства, что позволит увеличить объем и качество произ-
водства. 

Настройка и отладка разрабатываемой системы будет произведена на жи-
вотноводческом комплексе Муромского района в селе Борисоглеб. В настоящее 
время ряд разработанных модулей уже подвергается тестированию на данной 
ферме. 

Для успешного внедрения автоматизированной информационной систе-
мы (АИС) на предприятие требуется следующее оборудование: датчики актив-
ности (переходящие); cпециальные микросхемы, платы, датчики и антенны в 
доильном зале и зале кормления (если необходимо); электронный пульсатор; 
проходные весы; датчики активности; счетчики специальных продуктов жизне-
деятельности; система идентификации животных; сервер и рабочая станция. 

Полученные результаты исследования, разработки и внедрения, а также 
накопленный опыт, могут быть использованы на других промышленных пред-
приятиях. Предприятия Владимирской области, специализирующиеся на про-
дукции молочного производства и овцеводства заинтересованы во внедрении 
инновационных технологий, повышающих эффективность. 

Внедрение АИС на животноводческом предприятии позволяет: 
1) Сократить трудозатраты на сбор и внесение информации, тем самым 

снижая себестоимость продукции в среднем от 2 до 7%; 
2) Перераспределить кадровые ресурсы; 
3) Обеспечить контроль за состоянием отдельного участка производства; 
В сравнении предложенной системы с подобными на рынке можно выде-

лить более низкую стоимость, как компонентов (30000руб.-50000руб.), так и 
внедрения и поддержки системы, за счет использования инновационного под-
хода в построении АИС 

Таким образом, в ходе исследований и разработки для внедрений на 
предприятиях области предлагается новая интеллектуальная информационная 
автоматизированная информационная система, основанная на инновационной 
структуре и внедрении специальной интеллектуальной подсистемы обработки 
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данных. Система позволит оптимизировать работу всех производственных под-
разделений животноводческого комплекса, уменьшить количество управленче-
ских ошибок, отслеживать проблемные ситуации о здоровье животных и каче-
стве молока на ранней стадии их возникновения. 
 

Анализ особенностей существующих технологий  
неграфических расчётов общего назначения с  

использованием видеокарт 
 

Буйняков И. А., 
Муромский институт (филиал) ВлГУ 

 (г. Муром) 
 
Объемы расчетов, необходимых для решения задач в разнообразных сфе-

рах науки и промышленности постоянно возрастают, поэтому для их решения 
приходится строить все более мощные вычислительные системы. Причем стре-
мительное возрастание мощности отдельных вычислительных элементов (про-
цессорных ядер) значительно замедлилось из-за достижения пиковых возмож-
ностей технологии их производства, поэтому увеличение их производительно-
сти всё чаще происходит за счёт размещения нескольких ядер в одном чипе, и 
они предназначены для обычных приложений, используют MIMD — множе-
ственный поток команд и данных. Каждое ядро работает отдельно от осталь-
ных, исполняя разные инструкции для разных процессов. Поэтому Ядра CPU 
созданы для исполнения одного потока последовательных инструкций с макси-
мальной производительностью. Но для возросших расчетов и обработки огром-
ного потока данных все большее распространение приобретают параллельные 
вычисления. Они позволяют: анализ и обработку изображений, симуляцию фи-
зических процессов, прогнозирование различных процессов, анализ спутнико-
вых данных, финансовые расчеты, электромагнитные расчеты, нейронные сети 
и многое другое [1].  

Устройства для трансформации персональных компьютеров в суперком-
пьютеры известны довольно давно. Ещё в 80-х годах прошлого века на рынке 
предлагались так называемые транспьютеры, которые вставлялись в распро-
страненные тогда слоты расширения ISA, но с ростом быстродействия универ-
сальных процессоров в параллельных вычислениях смысла в транспьютерах не 
осталось. Спустя столько лет универсальные устройства с многоядерными про-
цессорами для параллельных векторных вычислений, используемых в 3D-
графике, достигающие высокой пиковой производительности, которая универ-
сальным процессорам не под силу, снова перехватили эстафету в параллельных 
вычислениях.  

У видеочипов работа простая и распараллеленная изначально. Самое 
главное — эти несколько ядер мультипроцессора в GPU являются SIMD (оди-
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ночный поток команд, множество потоков данных) ядрами. И эти ядра испол-
няют одни и те же инструкции одновременно, такой стиль программирования 
является обычным для графических алгоритмов и многих научных задач, но 
требует специфического программирования. Зато такой подход позволяет уве-
личить количество исполнительных блоков за счёт их упрощения [2]. 

С появлением для 3D видеоускорителей ещё несколько лет назад первых 
технологии неграфических расчётов общего назначения GPGPU (General-
Purpose computation on GPUs) и появление компилятора BrookGPU компании 
NVIDIA и AMD (ATI) обратили внимание на зарождающуюся технологию про-
извольных вычислений на графических процессорах, тем более функциониру-
ющую непосредственно на видеокартах, ими же и произведённых. Началась 
разработка собственных реализаций, обеспечивающих прямой и более прозрач-
ный доступ к вычислительным блокам 3D-ускорителей, в разработке которых 
приняли участие некоторые инженеры, создававшие компилятор BrookGPU [3]. 

GPGPU (англ. General-purpose graphics processing units — «графический 
процессор общего назначения») — техника использования графического про-
цессора. Среди известных в настоящее время технологий для GPGPU можно 
отметить следующие наиболее популярные инструменты. 

• OpenCL – фреймворк (программное обеспечение, облегчающее разра-
ботку и объединение разных компонентов большого программного проекта) 
для написания компьютерных программ, связанных с параллельными вычисле-
ниями на различных графических и центральных процессорах [4].  

• ATI Stream Technology - это набор аппаратных и программных техноло-
гий, которые позволяют использовать графические процессоры AMD, совмест-
но с центральным процессором, для ускорения многих приложений (не только 
графических). Принцип работы FireStream немногим отличается от CUDA: гра-
фический процессор все так же берет на себя параллельные задачи, собирает 
свои потоковые процессоры в кластеры и считает задачи одновременно. Но ес-
ли чип NVIDIA может справляться с появляющимися вдруг в коде гетероген-
ными задачами, чип ATI передает эти задачи центральному процессору. На 
первый взгляд, такой подход должен замедлять общую работу системы, но на 
практике он выливается в большую скорость работы [5]. 

• DirectCompute - интерфейс программирования приложений, который 
входит в состав DirectX - набора API от Microsoft [6].  

• CUDA - (Compute Unified Device Architecture) — программно-
аппаратная архитектура, разработка компании nVidia. Лидер в области высоко-
производительных вычислений с использованием GPGPU [7]. 

По сравнению с традиционным подходом к организации вычислений об-
щего назначения посредством возможностей графических API, у архитектуры 
CUDA имеются следующие преимущества в этой области:  

1) Интерфейс программирования приложений CUDA (CUDA API) осно-
ван на стандартном языке программирования Си с некоторыми ограничениями, 
это должно упростить и сгладить процесс изучения CUDA;  
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2) Разделяемая между потоками память (shared memory) размером в 16 Кб 
может быть использована под организованный пользователем кэш с более ши-
рокой полосой пропускания, чем при выборке из обычных текстур;  

3) Более эффективные транзакции между памятью центрального процес-
сора и видеопамятью; 

4) Полная аппаратная поддержка целочисленных и побитовых операций. 
Целью данного доклада является изучение технологии неграфических 

расчётов общего назначения, а именно анализ и сравнение наиболее популяр-
ных инструментов GPGPU и применения их в двух не совместимых друг с дру-
гом технологий: ATI Stream Technology, CUDA от компании nVidia, а так же 
оценка их реальной производительности в практических приложениях.  
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Зачастую у предприятий возникает необходимость в приобретении доро-

гостоящего имущества для осуществления его хозяйственной деятельности. 
Соответственно, руководство предприятия стоит перед непростым выбором, 
потому что не каждая организация может позволить себе такие затратные капи-
таловложения. В связи с этим, предприятия начинают рассматривать другие 
возможности привлечения финансирования на приобретение имущества. И од-
ной из таких возможностей является заключение договора финансовой аренды, 
то есть – договор лизинга. 
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Правоотношения по договорам лизинга регламентируются федеральным 
законом «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.1998г. №164-ФЗ, а также 
положениями Гражданского Кодекса. 

Согласно ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» лизинг представляет собой 
совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в связи с ре-
ализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга [1]. 

Лизинг представляет собой направление финансирования реальных инве-
стиций. Для большинства малых и средних предприятий, акционерных обществ 
лизинг является одним из наиболее эффективный методов инвестирования 
средств в производственное и техническое развитие с достаточно низкой стои-
мостью обслуживания долга и наличием дополнительных гарантий возвратно-
сти средств, а также другими привлекательными аспектами [4]. 

Использование лизингового финансирования, безусловно, оказывает вли-
яние на многие стороны эффективности деятельности предприятия, в том числе 
и на его инвестиционную привлекательность. 

Для того чтобы определить привлекательность лизингового финансиро-
вания рассмотрим некоторые преимущества лизинговых операций.  

Организационной основой финансирования лизинговых сделок является 
то, что взятое в лизинг имущество не отражается на балансе лизингополучателя 
(т.е. предприятия-арендатора), так как все права собственности закреплены за 
лизингодателем (лизинговой компанией), если иное не предусмотрено догово-
ром лизинга (предмет лизинга может учитываться на балансе лизингополучате-
ля по взаимному соглашению сторон) [3].  

Следовательно, лизинг не «утяжеляет» активы предприятия и не ведет к ро-
сту кредиторской задолженности, как было бы, если имущество приобреталось на 
заемные средства, что представляет собой, так называемое, внебалансовое финан-
сирование основных средств. Безусловно, это дает возможность предприятию 
длительный период сохранять свою инвестиционную привлекательность. Также 
это обстоятельство позволяет предприятию-лизингополучателю увеличить свой 
кредитный рейтинг в финансовых структурах, то есть возможность лизингополу-
чателя по получению дополнительных займов не уменьшается.  

Лизинговое финансирование экономичнее, чем банковское. Общий объем 
расходов по лизингу меньше, чем по банковскому финансированию, т.к. расхо-
ды на залог, оформление документов на кредит, безусловно, увеличивают об-
щую сумму затрат.  

Эффективность и результативность лизина обусловлена еще и тем, что 
он, как правило, покрывает значительную часть капитальных затрат на единицу 
оборудования, нежели чем банковская ссуда. К тому же, если подходить к это-
му процессу с позиции отражения в балансе, то и банковский кредит и обору-
дование, на него приобретенное, увеличат активы и пассивы бухгалтерского 
баланса, тем самым увеличивается возможность ухудшения финансового со-
стояния предприятия. Так же увеличится сумма заемных средств предприятия, 
что сделает его менее привлекательным для инвесторов. 
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Финансовая устойчивость служит залогом выживаемости и основой ста-
бильного положения предприятия, т.е. это способность организации своевременно 
из собственных средств покрывать затраты, вложенные в основной и оборотный 
капитал, нематериальные активы, и расплачиваться по своим обязательствам.  

От финансовой устойчивости предприятия зависит характер ее взаимоот-
ношений с деловыми партнерами — поставщиками, покупателями, коммерче-
скими банками, потенциальными инвесторами, акционерами.  

Финансовая устойчивость отражает финансовое состояние предприятия, 
при котором оно способно за счет рационального управления материальными, 
трудовыми и финансовыми ресурсами создать такое превышение доходов над 
расходами, при котором достигается стабильный приток денежных средств, поз-
воляющих предприятию обеспечить его текущую и долгосрочную платежеспо-
собность, а также удовлетворить инвестиционные ожидания собственников [2]. 

Сущность финансовой устойчивости определяется эффективным форми-
рованием, распределением и использованием финансовых ресурсов, а платеже-
способность выступает ее внешним проявлением.  

Для того чтобы определить, каким образом лизинг оказывает влияние на 
финансовую устойчивость, необходимо сравнить показатели финансовой 
устойчивости предприятия в двух ситуациях: когда предприятие приобретает 
имущество за счет заемных источников; когда предприятие берет имущество по 
договору лизинга. 

Были проведены необходимые расчеты и, проанализировав изменение 
показателей финансовой устойчивости в двух ситуациях, можно выделить нега-
тивную тенденцию ухудшения финансовых показателей при приобретении 
оборудования за счет банковского кредита. И соответственно, можно сделать 
вывод, что более целесообразным решением для предприятия является имуще-
ство, полученное по договору лизинга. 

К тому же, если показатели финансовой устойчивости, и как следствие 
платежеспособности, не ухудшаться – это позволит предприятию сохранять 
свою инвестиционную привлекательность еще длительный период. 

Немаловажным преимуществом лизинговых операций является и то, что 
расходы на лизинг относятся сразу на себестоимость продукции, что уменьшает 
налогооблагаемую базу и позволяет предприятию сэкономить свои финансовые 
ресурсы. 

Таким образом, обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что 
лизинговые операции, безусловно, имеют преимущество, открывая предприя-
тию не только возможность выгоды и привлечения дополнительных источни-
ков финансирования, но и доступ к инновационному и дорогостоящему обору-
дованию, что позволит предприятию улучшить свою продукцию, и как след-
ствие повысить прибыль.  
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Клонотека генов, кодирующих иммунологически значимые 
белки вируса АЧС изолята Краснодар 2012 

 
Варенцова А.А., Власова Н.Н., Груздев К.Н., 

ФГБУ «ВНИИЗЖ» 
 (г. Владимир) 

 
Возбудитель Африканской чумы свиней (АЧС) – крупный дезоксивирус 

диаметром около 200 нм, относящийся к семейству Asfarviridae. Его вирион со-
стоит из нескольких концентрических слоёв, окружающих электронно-плотный 
нуклеоид, который содержит двухцепочечную ДНК размером около 200 т.п.о. (8).  

Вероятно, отсутствие вакцин против АЧС обуславливается особенностя-
ми молекулярных и биологических свойств белков вируса АЧС, ответственных 
за взаимодействие вируса с клеткой: p30, p54, CD2v, p22 и p12, а так же проте-
инов, участвующих в морфогенезе вируса: pp220, pp62 и p72. 

Всё больше данных свидетельствует о том, что главной стратегией вируса 
является модуляция сигнальных путей в поражённых макрофагах. Структурные 
протеины, синтезируемы в ходе морфогенеза вируса АЧС, в разной степени 
влияют на жизнеспособность клеток. В целом, функциональные характеристи-
ки вируса АЧС позволяют ему не только эффективно репродуцироваться в 
клетках свиней, но также в значительной степени модулировать деятельность 
клетки-хозяина, имитировать клеточные структуры, подавлять синтез защит-
ных иммуноглобулинов и понижать активность Т-клеток [11]. 

Многолетние исследования по созданию защитных препаратов против 
АЧС позволили Argilaguet J.M. с соавторами в 2012 году сконструировать 
плазмиду, включающую в себя гены, кодирующие внеклеточный домен CD2v 
вируса АЧС (sHA), два иммунодоминантных структурных антигена - р54 и р30, 
введение которой экспоненциально усиливало и гуморальный и клеточный им-
мунные ответы у свиней после ДНК иммунизации [10].  

Литературные данные свидетельствуют, что p54, p30, p22 и p12 – весьма 
важные вирусные протеины, участвующие в начальных шагах проникновения и 
репликации. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121682
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1121682&selid=19052253
http://padabum.com/search.php?author=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BD%20%D0%92.%D0%92.
http://www.klerk.ru/
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Белок p54 – наружный структурный протеин массой 25-27 кДа, кодируе-
мый открытой рамкой считывания (ОРС) гена E183L. p54 участвует в адсорб-
ции вируса на поверхности чувствительных клеток и в ранних стадиях вирус-
ной инфекции [13].  

Белок р30, кодируемый геном CP204L, фосфопротеин. Для него харак-
терна олигомеризация. Функция р30 в репликативном цикле вируса АЧС мало 
изучена, возможно, что р30 выполняет регуляторную роль [1]. Установлена ве-
дущая роль p30 на первых стадиях вирусной инфекции, так как антитела к p30 
способны ингибировать процесс интернализации вируса в клетку [9]. 

Протеин кодируемый геном KP177R – ранний структурный протеин с 
молекулярной массой 22кДа, располагающийся внутри вириона и временно по-
является в плазматической мембране вскоре после заражения АЧС [7]. 

Протеин p12 (O61R) участвует в прикреплении вируса к клетке и распо-
лагается во внешней оболочке вириона. Он синтезируется на поздних стадиях 
репликации и подвергается посттрансляционной модификации [4].  

Протеин CD2v – вирусный трансмембранный белок, кодируемый геном 
EP402R и сходный с лимфоцитарным мембранным протеином CD2 клеток хо-
зяина, содержит все типичные домены CD2 рецептора лимфоцита свиней, 
участвующий в «ускользании» вируса от эффекторов иммунной системы мак-
роорганизма [5,6]. 

Структурные протеины синтезируемые в ходе морфогенеза вириона вли-
яют на жизнеспособность клетки в различной степени. Главный капсидный 
протеин p72 – продукт гена B646L, регулирует проникновение вируса в клетку 
и является консервативным антигеном [12].  

Исследования роли полипротеина pp62 (CP530R), как предшественника 
полноценных p35 и p15 показали его ведущую роль в морфогенезе вируса [15]. 
Белки p150, p37, p34, и p14 являются результатом процессинга полипротеина 
рр220 (CP2475L) и представлены в эквимолярном количестве в вирусной ча-
стице [2]. Иммуноэлектронная микроскопия показала, что производные pp62 
локализуются в оболочке ядра, матриксо-подобном участке, расположенном 
между ДНК-содержащим нуклеотидом и внутренней оболочкой, где также ло-
кализованы производные pp220. Процессинг обоих полипротеинов-
предшественников предшествует и обуславливает сборку вириона. Для процес-
синга pp62 требуется экспрессия основного предшественника pp220, в то время 
как процессинг обоих предшественников pp220 и pp62 зависит от экспрессии 
главного капсидного протеина p72 [3]. 

Данная работа посвящена конструированию клонотеки, состоящей из 8 
генов, кодирующих иммунологически значимые белки вируса АЧС - p72, p30, 
p22, p12, CD2v, pp62, pp220 и p54. 

В качестве источника генома использовали пробы селезенки свиней, 
павших от АЧС, изолят Краснодар 06/2012. Клонирование проводили согласно 
руководству Маниатис в прокариотическом векторе pJET1.2 с использованием 
клеток Е. coli DH5α. 
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Вирулентный изолят Краснодар 06/2012 вируса АЧС был пассирован не 
более 2-5 раз на первичных культурах клеток лейкоцитов свиньи и альвеоляр-
ных макрофагов свиньи, затем провели выделение ДНК, ПЦР-амплификацию и 
сиквенс нуклеотидных последовательностей. ПЦР продукты данных генов бы-
ли лигированы с плазмидой pJET1.2 и трансфецированны в клетки Е. coli. 

ДНК полученных клонов была проанализирована в ПЦР на наличие 
встройки. Для каждого гена были отобраны по 3 клона, содержащие гомоло-
гичную встройку. 

Таким образом, была сконструирована клонотека из 24 клонов для 8 ге-
нов вируса АЧС.  

Анализ нуклеотидных последовательностей клонированных генов пока-
зал, что нуклеотидные последовательности полноразмерных генов, O61R(p12), 
KP177R(p22), CP204L(p30), E183L(p54) и B646L(p72) и фрагментов генов 
CP530R (рр62) и CP2475L (рр220), изолятов Краснодар 06/2012 и Грузия 2007/1 
идентичны. 

Однако, сравнительный анализ структуры полноразмерного гена EP402R, 
указанных выше изолятов, показал наличие нуклеотидных замен у изолята 
Краснодар 06/2012. 

Создание репрезентативных клонотек последовательностей нуклеотидов 
ДНК или клонотеки генов является эффективным подходом в разработке со-
временных диагностических средств и ДНК-вакцин. 

Плазмидные конструкции, входящие в состав созданной нами клонотеки, 
могут быть использованы для определения структуры отдельных генов, созда-
ния альтернативных источников генетического материала, как положительный 
контроль в ПЦР-диагностике, а также для получения рекомбинантных вирусов, 
рекомбинантных и ДНК-вакцин.  
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Экспериментальная вакцина против гриппа птиц подтипа Н9 
 

Варкентин А.В., Волков М.С., Пичуев А.Е., Ирза В.Н.,  
ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

 (г. Владимир) 
 

Помимо гриппа птиц обязательной нотификации, к которым относят ви-
русы высокопатогеного гриппа (ВПГ) птиц любых подтипов и низкопатогеный 
грипп (НПГ) подтипов Н5 и Н7, в мире выявляют вирусы гриппа птиц, не тре-
бующего уведомления в МЭБ. К таковым относят вирусы подтипов Н3, Н4, Н6, 
Н9 и др., не являющиеся высоковирулентными [1, 5]. 

Вирус НПГ птиц подтипа Н9N2 широко распространен с середины 80-х 
годов среди кур, уток, индеек, фазанов, перепелок и страусов в Европе, Африке, 
Северной Америке, Азии и Ближнем Востоке [11], при ассоциированном тече-
нии с инфекционным бронхитом, кокковыми инфекциями и колибактериозом 
наносит серьезный экономический ущерб [6, 7, 10].  

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уделяет пристальное 
внимание низкопатогенному вирусу гриппа птиц подтипа Н9, поскольку он 
способен вызывать респираторную патологию у людей и обладают пандемиче-
ским потенциалом [3]. 

Одним из наиболее эффективных мероприятий по профилактике данного 
заболевания, на ряду с общими ветеринарно-санитарными мероприятиями, мо-
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жет стать вакцинация сельскохозяйственных птиц, что резко снизит вероят-
ность развития эпизоотического процесса [4]. 

В 2012 г. заболевание кур, вызванное вирусом гриппа данного подтипа, 
было зарегистрировано в Амурской области Российской Федерации. 

В целях противодействия возникшим угрозам в 2012 г. в ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» в рамках федеральной целевой программы «Национальная система 
химической и биологической безопасности РФ на 2009-2013 годы» была разра-
ботана экспериментальная вакцина против гриппа птиц (Н9) инактивированная 
эмульгированная.  

В лабораторных условиях были проведены испытания антигенной актив-
ности и безвредности данного препарата на серонегативных к вирусу гриппа 
птиц цыплятах 30 сут возраста. По результатам исследований вакцина, введен-
ная в дозе 0,5 см3 внутримышечно, индуцировала через 14 сут. у цыплят выра-
ботку антител к вирусу ГП подтипа Н9 выше протективного значения (4,0 log2). 
На протяжении опыта (28 сут) титр антител оставался на уровне выше протек-
тивного, средний геометрический титр составил 10,0 log2 в реакции торможения 
гемагглютинации [2]. 

При изучении безвредности препарат вводили внутримышечно в увели-
ченной дозе до 1,0 см3, общих и местных тканевых реакций на вакцину не реги-
стрировали. 

По результатам исследования было установлено, что вакцина против 
гриппа птиц (Н9) инактивированная эмульгированная обладает высокой анти-
генной активностью и безвредна для кур.  

В странах Дальнего Востока (Китай и Ю. Корея) широко применяется вак-
цинация домашней птицы против гриппа подтипа Н9N2 [8, 9], поэтому данный 
препарат в будущем пополнит арсенал высоэффективных и безвредных средств 
для профилактики инфекционных болезней птиц, прежде всего для защиты про-
мышленного поголовья птиц на Дальнем Востоке Российской Федерации. 
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Молекулярное клонирование участка генома вируса ИНАН 
 

Герасимова Н.Н., 
ГНУ ВНИИВВиМ РАСХН  

(г. Покров) 
 

Ранее диагностика вирусных заболеваний основывалась только на выяв-
лении специфических антител с помощью серологических методов. Но с уче-
том развития современных технологий создаются и широко применяются тест-
системы на основе молекулярно-биологических методов, в частности ПЦР.  

Одним из компонентов ПЦР тест-системы должен быть положительный 
контроль ПЦР (ПК), который является индикатором условий проведения реак-
ции. В качестве положительных контролей для ПЦР могут быть использованы: 
вируссодержащий материал, культуральный вирус, а также рекомбинантные 
конструкции.  

Так как использование вируссодержащего материала и культурального 
вируса является очень трудоемким и требует больших затрат, то в настоящее 
время имеет место использование рекомбинантных конструкций, в которые 
встроен фрагмент генома нужного вируса, в данном случае участок gag-гена 
вируса ИНАН. 

Инфекционная анемия лошадей (ИНАН) – это ретровирусная болезнь од-
нокопытных, характеризующаяся длительной персистенцией вируса, анемией, 
рецидивирующей лихорадкой, поражением сердечнососудистой системы и кро-
ветворных органов.  

В связи с вышеизложенным, целью данной работы являлось создание 
плазмидного вектора, несущего встройку участка генома вируса ИНАН, и син-
тетического фрагмента РНК для использования в качестве положительного 
контроля в тест-системах для выявления генома вируса инфекционной анемии 
лошадей методом ОТ-ПЦР. 

Результаты исследований. Для создания рекомбинантной плазмида, не-
сущей участок нуклеотидной последовательности gag-гена вируса ИНАН пред-
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варительно был накоплен и очищен из агарозного геля ПЦР-продукт, получен-
ный с использованием специфических праймеров, комплементарных последо-
вательности gag-гена генома вируса ИНАН, размером 610 п.о.  

В качестве вектора использовали плазмиду pTZ57R/T. Лигирование про-
водилось по Т-концам в области мультиклонировочного сайта плазмиды с ис-
пользованием Т4 ДНК-лигазы (5 ед. акт.) при 4°С в течение 12 часов. 

Затем проводили трансформацию в компетентных клетках E. сoli, штамма 
DH5ά, методом термошока при 42°С в течение 45 секунд с последующим по-
мещением на лед в течение 2 минут. 

Далее клетки высевали на чашки Петри с LB агаром и инкубировали при 
37°С в течение 12 часов. Так как для клонов E. сoli, имеющих интактную плаз-
миду pTZ57R/T, характерна синяя окраска колоний при выращивании на среде, 
содержащей 10 мкг/мкл X-Gal, то для дальнейшего доращивания были отобра-
ны 3 клона белого цвета, несущих видоизмененную плазмиду и пересеяны на 
среду 1×SOC. Среду инкубировали при 37°С на шейкере в течение 12 часов. 

Методом щелочного лизиса из 1,5 -2 мл бактериальной культуры каждого 
клона выделяли плазмидную ДНК, которую затем проверяли методом ПЦР на 
наличие вставки требуемой нуклеотидной последовательности. 

Далее рекомбинантная плазмида pTZ57R/T, со встройкой участка генома 
вируса ИНАН была использована для in vitro транскрипции РНК. In vitro тран-
скрипцию осуществляли с использованием набора «Ribo Max Large Scale RNA 
Production System – T7», в состав которого входит Т7 ДНК-зависимая РНК-
полимераза. Матрицей для Т7-полимеразы служили линейная ДНК, содержа-
щая Т7 промотер и фрагмент gag-гена вируса ИНАН. После транскрипции 
смесь обрабатывали ДНКазой и очищали фенольно-детергентным методом от 
ферментов, несвязавшихся нуклеотидов и возможных ингибиторов. 

Далее определяли возможность использования синтетической РНК в ка-
честве положительного контроля для ОТ-ПЦР с диагностическими праймерами 
к вирусу ИНАН. 

Было установлено, что РНК, полученная в ходе in vitro транскрипции, со-
держит фрагмент gag-гена вируса ИНАН и может быть использована в качестве 
положительного контроля для ОТ-ПЦР (Рисунок 1, А и Б). 
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Рис. 1. Результаты ОТ-ПЦР с использованием в качестве матрицы in vitro транскриби-
рованного фрагмента РНК gag-гена вируса ИНАН. А - результаты ОТ-ПЦР с электрофоре-
тической детекцией; Б - Результаты ОТ-ПЦР в режиме реального времени; 1,2,3 порядковые 

номера клонов; М - маркер молекулярного веса 
 
Таким образом, в результате проведенной работы накоплен продукт ПЦР и 

получена рекомбинантная плазмида, несущая встройку участка gag-гена вируса 
ИНАН. На основе данной конструкции in vitro синтезирована РНК, которая мо-
жет быть использована в качестве положительного контроля тест-систем для вы-
явления генома вируса инфекционной анемии лошадей методом ОТ-ПЦР. 

Правовые и организационные основы обеспечения качества  
и безопасности продукции производственного сектора  

уголовно-исполнительной системы 
 

Громов Н.И.,  
ВЮИ ФСИН России 

 (г. Владимир) 
 
Повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции – одна из 

наиболее важных задач в деятельности производственного сектора уголовно-
исполнительной системы. Одной из составляющей решения данной задачи яв-
ляется обеспечение качества производимых товаров. Несмотря на специфику 
производства в УИС и основные проблемные вопросы, влияющие на развитие 
производств, в том числе, морально устаревшее технологическое оборудование, 
имеющее значительный физический износ; низкую квалификация или отсут-
ствие рабочих специальностей у большинства поступающих в ИУ области 
осужденных; незаинтересованность осужденных в результатах труда, перед си-
стемой стоит задача создания качественной продукции как для нужд уголовно-
исполнительной системы, так и для реализации ее гражданским организациям.  
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Качество продукции является одним из важнейших факторов успешной 
деятельности предприятия. Действующее законодательство РФ содержит нор-
мативные акты, призванные обеспечить надлежащее качество товаров, работ, 
услуг: Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»; Фе-
деральные законы РФ: от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»; от 02.01.2000 г. № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов от»; 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании».  

Федеральный закон «О техническом регулировании» был принят с целью 
усовершенствования правовых основ установления обязательных требований к 
продукции и процессам (методам) ее производства, эксплуатации и утилизации, 
а также в целях реформирования сфер стандартизации, подтверждения соответ-
ствия, государственного контроля и надзора с учетом требований Всемирной 
торговой организации. Со дня вступления в силу Федерального закона «О тех-
ническом регулировании» и по настоящее время обязательное подтверждение 
соответствия осуществляется только в отношении продукции, выпускаемой в 
обращение на территории Российской Федерации, работы и услуги подлежат 
добровольному подтверждению соответствия. По новой системе технического 
регулирования государство оставляет за собой только одну важнейшую функ-
цию – обеспечение безопасности продукции. Главным документом техническо-
го регулирования становится технический регламент, который устанавливает 
обязательные для применения и исполнения требования к объектам техниче-
ского регулирования (продукции, в том числе зданиям, строениям и сооруже-
ниям, процессам производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации). Технические регламенты устанавливают минимально необхо-
димые требования, обеспечивающие безопасность и принимаются в целях: за-
щиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или юридических 
лиц, государственного или муниципального имущества; охраны окружающей 
среды, жизни или здоровья животных и растений; предупреждения действий, 
вводящих в заблуждение приобретателей, в том числе потребителей; обеспече-
ния энергетической эффективности и ресурсосбережения. Стандарты отнесены 
к разряду добровольно применяемых документов. Обязательное подтверждение 
соответствия проводится только в случаях, установленных соответствующим 
техническим регламентом, и исключительно на соответствие требованиям тех-
нического регламента.  

В рамках реформирования уголовно-исполнительной системы в соответ-
ствие с Концепцией развития УИС производственным сектором решаются кон-
кретные задачи по выполнению мероприятий Программы развития приносящей 
доход деятельности исправительных учреждений, утвержденной заместителем 
директора ФСИН России, направленных на развитие производства, обеспече-
ние их максимальной эффективности. Для того чтобы предотвратить выпуск 
продукции, не соответствующей требованиям стандартов и технических усло-
вий, утвержденным образцам (эталонам), проектно-конструкторской и техноло-
гической документации, условиям поставки и договоров, или некомплектной 
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продукции, а также укрепление производственной дисциплины и повышение 
ответственности всех звеньев производства за качество выпускаемой продук-
ции в учреждениях УИС проводится технический контроль. В состав отдела 
технического контроля (ОТК) могут входить бюро, группы, лаборатории тех-
нического контроля внешней приемки, техническое бюро ОТК, бюро техниче-
ского контроля в цехах (ВТК), центральная измерительная лаборатория. К 
функциям ОТК относятся:  

- контроль за качеством и комплектностью изготавливаемых предприяти-
ем деталей, узлов и готовых изделий, за соответствие их стандартам, техниче-
ским условиям, нормалям, эталонам и чертежам, клеймение принятой и забра-
кованной продукции, оформление в установленном порядке документации на 
принятую и забракованную продукцию; 

- анализ и технический учет брака и дефектов продукции предприятия, 
участие в разработке и контроль за осуществлением мероприятий, направлен-
ных на предупреждение возникновения брака и устранение дефектов, органи-
зация получения от потребителей и систематизация информации по качеству и 
надежности изделий; 

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

- контроль за своевременной подготовкой и проведением мероприятий, 
связанных с введением новых стандартов, технических условий и нормалей; 

- контроль за соблюдением условий хранения на складах и в цехах пред-
приятия комплектующих изделий, сырья, материалов и готовой продукции;  

- организация и внедрение прогрессивных методов контроля и оценки ка-
чества продукции. 

- разработка предложений о повышении требований к качеству изготов-
ляемой и потребляемой предприятием продукции, о совершенствовании норма-
тивно-технической документации, устанавливающей эти требования и др.  

В помощь службам контроля качества учреждений УИС, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы, службам ФСИН России, учре-
ждений, непосредственно подчиненных ФСИН России, территориальных орга-
нов ФСИН России, осуществляющих ведомственный контроль качества выпус-
каемой продукции разработаны специальные рекомендации, которые соответ-
ствуют требованиям федерального законодательства в данной сфере, в том числе 
Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».  

В 2012 году произошло знаковое для всей экономики России событие – 
присоединение России к ВТО, то есть присоединение к сложившейся в мире раз-
вивающейся практике правового и административного регулирования экономи-
ческих отношений. В предшествующий этому событию десятилетний период 
произошла унификация правил и норм регулирования международного обмена 
товарами и услугами. На этой основе сформирована и принципиально новая для 
нашей страны система технического регулирования. По этим новым правила ра-
ботает и производственный сектор УИС. Отдельным направлением работы в 
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сфере технического регулирования стал внутрисистемный контроль качества, 
выпускаемой продукции. Для дальнейшего успешного функционирования про-
изводства в уголовно-исполнительной системе необходимо соответствовать всем 
требованиям, предъявляемым к качеству и безопасности продукции, установлен-
ными международными соглашениями, федеральными законами и другими нор-
мативными актами, а также совершенствовать систему контроля качества, вы-
пускаемой продукции, посредством принятия внутриведомственных документов, 
охватывающих весь цикл производства продукции определенного вида, начиная 
с разработки технической проектной документации, заканчивая контролем каче-
ства готовой к реализации продукции и ее хранению. 

Методы повышения выходной частоты формирователей  
сигналов на основе ЦВС 

 
Докторов А.Н.,  

Муромский институт (филиал) ВлГУ  
(г. Муром) 

 
В составе формирователей сигналов современных радиосистем все чаще 

применяются цифровые вычислительные синтезаторы (ЦВС). Основным недо-
статком ЦВС на современном этапе является ограниченная выходная частота, 
которая не превышает 40% от тактовой частоты fT, достигающей 3500 МГц.  

Проблему повышения частоты выходного сигнала можно решить не-
сколькими способами:  

- увеличение выходной частоты с помощью дискретных умножителей ча-
стоты на транзисторах; 

- увеличение выходной частоты с помощью выходного умножителя на 
петле ФАПЧ.  

- увеличение выходной частоты с помощью образов основной частоты 
ЦВС. 

На рис.1 представлена обобщенная структурная схема формирователя 
сигналов на основе интегрального ЦВС со встроенным умножителем тактовой 
частоты на ИФАПЧ и выходного умножителя частоты, который может быть как 
на транзисторных каскадах, так и на однокольцевой ФАПЧ. ЦВС может рабо-
тать как на основной частоте, так и на ее образах. 

 
 
Рис. 1. Обобщенная структурная схема формирователя сигналов на ЦВС 
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Важным параметром формирователей сигналов является спектральная 
плотность мощности (СПМ) фазовых шумов, характеризующая чистоту спектра 
выходного сигнала.  

Математическая модель СПМ фазовых шумов формирователя сигналов 
на ЦВС 
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- СПМ фазовых шумов ЦВС[1, 2], n = 0, ±1, ±2, ±3… – номер образа, при n = 0 
– основная выходная частота ЦВС; n1, n2 – коэффициенты умножения тактовой 

частоты и выходной частоты ЦВС, ЦВСK - коэффициент деления ЦВС, ( )FS уч  - 
СПМ фазовых шумов применяемого выходного умножителя частоты [3]. 

Результаты моделирования СПМ фазовых шумов формирователей сигна-
лов по (1) для  

Фf = 11 ГГц, ГОЧf = 24, 90 МГц представлены на рис. 2. В качестве ЦВС 
использовалась микросхема AD9914. 

 
 а) б) 

Рис. 2. СПМ фазовых шумов формирователей сигналов при Фf
= 11 ГГц, 

1nf ГОЧ ⋅ : а) 24 МГц× 104, б) 90 МГц×27 
  
Наихудшими шумовыми характеристиками из трех формирователей сиг-

налов обладает формирователь с выходным умножителем частоты на одно-
кольцевой системе ФАПЧ. При ГОЧf = 24 МГц, частоте отстройки F = 100 кГц, 
СПМ фазовых шумов такого формирователя на 3-4 дБ/Гц выше, чем СПМ пер-
вого и третьего формирователей. 

При использовании ГОЧ с частотой 24 МГц СПМ фазовых шумов фор-
мирователя сигналов с транзисторным умножителем частоты SФ1(F), и форми-
рователя на образах (n = -1, -2, 2) SФ3(F) практически совпадают. С увеличением 
частоты ГОЧ до 90 МГц наблюдается уменьшение СПМ фазовых шумов дан-
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ных формирователей сигналов примерно на 10 дБ/Гц при больших значениях 
частоты отстройки F = 0,1-1 МГц. В данном случае использование образов поз-
воляет уменьшить уровень шума на 5 дБ/Гц при малых частотах отстройки (1 
кГц). Кроме того, применение образов позволяет уменьшить количество каска-
дов выходного транзисторного умножителя. 
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Программа повышения престижа службы и создания  
благоприятного имиджа уголовно-исполнительной системы 

 
Евтюшкина К.И.,  

ВЮИ ФСИН России  
(г. Владимир) 

 
За период, прошедший с момента развала советской системы, произошли 

серьезные качественные изменения как Правоохранительной системы в целом, 
так и восприятия ее деятельности обществом. Вопросы, связанные с изменени-
ем престижа профессиональной деятельности сотрудников, имиджа Право-
охранительных органов, являются актуальными, в основном, в силу негативно-
го характера данных изменений.  

Уголовно-исполнительная система (далее УИС), реализуя наряду с право-
охранительными функциями задачи по воспитанию и ресоциализации осужденных, 
производственно-хозяйственную деятельность, материально-бытовое и медицин-
ское обеспечение, занимает особое место в системе правоохранительных органов. 
Одной из существенных проблем деятельности УИС является низкая престижность 
профессии. Традиционно плохое отношение к сотрудникам УИС как со стороны 
населения, так и средств массовой информации связано с тем, что повсюду в мире в 
глазах общества клеймо, лежащее на заключенных, переносится на людей, работа-
ющих с ними [1, с. 330]. Сотрудники УИС находятся в условиях, когда требуется 
непрерывно доказывать социальную значимость своей профессии. 

С другой стороны, как показывают опросы общественного мнения, лишь 
меньшая часть наших сограждан осведомлена о том, что в России доля заклю-
ченных в составе населения – одна из самых высоких в мире: «знают» об этом 
факте лишь 15% опрошенных, «слышали» – 25%, тогда как большинство опро-
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шенных (54%) признались, что впервые услышали о нем в ходе интервью (про-
чие затруднились с ответом) [2]. 

Для повышения имиджа УИС и престижа профессии сотрудника УИС необ-
ходимо разрешить целый комплекс проблем, связанных и с повышением эффек-
тивности работы органов и учреждений, исполняющих наказания, и с созданием 
оптимального механизма социально-экономических гарантий персонала, и многим 
другим, вплоть до изменения идеологии и мировоззрения граждан нашей страны. 

В основу нашего анализа были положены данные социологического иссле-
дования на тему «Проблема создания благоприятного имиджа УИС», проведен-
ного нами в 2013 году. Исследование проводилось в виде анкетирования трех ка-
тегории населения: действующие сотрудники УИС; курсанты, готовящиеся к ра-
боте в УИС; граждане, не связанные с УИС. В опросе приняло участие 300 чело-
век (по 100 чел. на каждую группу респондентов). По глубине анализа, масштаб-
ности и сложности решаемых исследовательских задач данное исследование 
можно отнести к пилотажным с претензией на описательный характер. 

Опрос сотрудников УИС позволил выделить проблемные моменты, кото-
рые с их точки зрения препятствуют созданию благоприятного имиджа УИС, 
повышению престижа службы в ней. Многие из них прямо или косвенно нашли 
свое отражение в Концепции развития уголовно-исполнительной системы Рос-
сийской Федерации до 2020 года, в Концепции взаимодействия ФСИН России со 
средствами массовой информации, в Федеральном законе «О социальных гаран-
тиях сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти». 

К ним относятся необходимость: повышения заработной платы, адекват-
ной замены социальных льгот, проведения последовательной и объективной 
кадровой политики на всех уровнях, более тесной и грамотной работы со СМИ, 
утверждения положения о службе в УИС, более явно выраженной поддержки 
со стороны Правительства, в том числе, и в плане улучшения материально-
технического обеспечения. Эти и многие другие вопросы необходимо решать, 
так как они напрямую связаны с престижем органов УИС и службы в них. 

Своего рода развитием взгляда изнутри на УИС является ее оценка кур-
сантами высших учебных заведений, которые готовятся к работе в органах и 
учреждениях ФСИН России. 

Курсанты в большей степени, чем предыдущая категория, склонны счи-
тать работу в УИС престижной - 75%, против 42% у сотрудников. В своих 
оценках престижности будущей профессии и имиджа УИС курсанты, будучи 
менее информированными с точки зрения практической жизни, тем не менее 
показали примерно такие же результаты как и работающие сотрудники. Разни-
ца в тех или иных моментах, вполне может быть объяснена возрастными харак-
теристиками респондентов. 

Интересен взгляд на УИС со стороны, как ее воспринимают люди, не 
имеющие к ней прямого отношения, 56,7% опрошенных считаю данную про-
фессию престижной. Вообще отмечается недостаток знания у респондентов о 
системе, о ее задачах и специфике работы. 
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Отметим тот факт, что УИС в сознании всех опрошенных проигрывает по 
уровню престижа службам, которые могут быть причислены к ПО. В зависимости 
от категории респондентов картина меняется, однако все категории опрошенных 
ставят УИС на пятое место по уровню престижа в структуре правоохранительных 
органов, среди полиции, наркоконтроля, МЧС, таможни и судебных приставов. 

Результатом исследования явились различные рекомендации по повыше-
нию престижа службы и созданию благоприятного имиджа УИС. Также нами 
был разработан проект Программы повышения престижа службы и создания 
благоприятного имиджа уголовно-исполнительной системы РФ. Данная про-
грамма предлагается к рассмотрению как основополагающая концепция, в рам-
ках которой возможно осуществление конкретных мероприятий по повышению 
престижа службы и созданию благоприятного имиджа УИС.  

Основными направлениями реализации Программы являются: 
- Изучение общественного мнения. 
- Изучение мнения сотрудников.  
- Организационное обеспечение.  
- Кадровое обеспечение.  
- Правовое обеспечение и пр.  
Ожидаемым результатом от реализации данной Программы будет являться: 
- качественное улучшение деятельности УИС;  
- формирование позитивного имиджа УИС в целом; 
- рост престижа службы в органах УИС;  
- рост доверия к органам УИС, улучшение мнения населения о их роли и 

социальной значимости. 
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Создание путеводителя по историческим местам  
Суздальского района для развития сельского туризма 
 

Егорова Г.С.,  
ВлГУ 

(г. Владимир) 
 
Туризм является одним из перспективных направлений развития Влади-

мирского региона. Многие ниши в этой сфере давно уже заняты успешными 
проектами, которые приносят доход на муниципальном и областном уровнях. 
Подобным примером является город Суздаль, «город-музей», находящийся в 37 

http://www.zashita-zk.org/stats/1222853905.html
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км от областного центра. 80 % туристов, приезжающих в нашу область привле-
кает именно Суздаль. 

Как в нашей стране, так и за рубежом, Суздальская земля славится своей 
историей, архитектурой и самобытной культурой. Она расположена на терри-
тории уникального природного явления – Владимирского ополья. Богатая исто-
рия и многочисленные достопримечательности делают Суздальский район од-
ним из самых перспективных с точки зрения развития сельского туризма [1]. 

На территории Суздальского района самая большая концентрация памятни-
ков истории и культуры во Владимирской области: здесь расположено 668 объек-
тов культурного наследия, в том числе в г. Суздале – 307 объектов (для сравнения: 
г. Муром - 290, г. Вязники - 289, г. Гусь-Хрустальный – 279, г. Владимир – 267). 
Из общего количества памятников: федерального значения – 107, регионального 
значения – 353, местного (муниципального) – 15, выявленных объектов – 193. На 
государственную охрану приняты: 206 памятников археологии; 407 памятников 
градостроительства и архитектуры; 40 памятников истории; 3 памятника искус-
ства; 12 достопримечательных мест (11 лугов и «Старинный Суздаль») [2]. 

Близкое расположение к областному центру и богатая история Суздаль-
ского края открывает широкие возможности как для индивидуального, так и 
для группового туризма. 

Создание путеводителя представляет ценность для науки с точки зрения 
систематизации информации. Владимирское краеведение отличается сложив-
шимися традициями качественных, доскональных исследований материала, в 
том числе, по истории Суздальского района. Однако до настоящего момента 
нет обстоятельного, систематизированного путеводителя по историческим ме-
стам Суздальской земли. Большинство печатных и интернет-путеводителей ка-
саются исключительно г. Суздаля и его ближайших окрестностей, либо же они 
ограничены хронологически, либо они отталкиваются от географических объ-
ектов, а не от исторических мест. Информация, касающаяся истории населен-
ных пунктов и их достопримечательностей разрозненна и находится в много-
численных энтропичных сборниках. Она не доходит до широкого круга читате-
лей, в особенности, до молодого поколения. 

Представляется необходимым восполнить эту лакуну и создать система-
тизированный путеводитель по историческим местам Суздальского района в 
доступной для широкого круга лиц форме. 

Безусловно, уже предпринимались попытки донести информацию до по-
тенциальных туристов. Рассмотрим самые удачные проекты. 

1. Викигид (Wikivoyage) – новый проект фонда Википедия, свободный 
путеводитель, который может редактировать каждый. Был официально открыт 
15 января 2013 г. как двенадцатый проект Фонда. 

В Викигиде существует основополагающее правило: «Путешественник-
прежде всего». Несомненным достоинством данного проекта является то, что 
статьи посвящены местам, а не объектам. Статьи встроены в географическую 
иерархию по следующим критериям: краткая общая информация, маршрут до 
места, достопримечательности, покупки, еда, ночная жизнь, места ночлега. 
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 В Викигиде есть статья, посвященная г. Суздалю, но нет по Суздаль-
скому району. 

2) Остальные проекты ставят во главу угла характеристику объектов, а не 
географических мест Суздальского района. 

• Интернет-энциклопедия «Виртуальны город Владимир» - победитель 
областного конкурса «Электронная губерния 2003 г.» 

В нем представлена информация по следующим разделам: 
 Архитектура 
 Памятники художественной композиции  
 История, фотолетопись, исторические очерки 
 Фотозарисовки 
 Церковь, религиозные организации 
 Семейный фотоальбом 
 Достопримечательности  
 Природа, ландшафт 
 История бизнеса, закрытые предприятия 
• Сайт bankgorodov.ru содержит краткую информацию о семнадцати до-

стопримечательностях Суздальского района, среди которых церкви, усадьбы, 
памятники ВОВ. 

• Сайт altertravel.ru содержит краткое описание четырех исторических 
объектов Суздальского района, каждый из них отмечен на карте. 

Подводя итог данного обзора, можно сделать вывод о необходимости созда-
ния путеводителя по историческим местам Суздальского района Владимирской об-
ласти для развития сельского туризма, что и является целью данного проекта. 

 Задачи проекта:  
1. Использование современных средств для популяризации сельского ту-

ризма, которые охватывали бы все возрастные категории: интернет-ресурсы, 
печатные материалы, приложения на IOS и Android платформах. 

2. Развитие сельского туризма. 
3. Привлечение внимания общественности и поиск спонсоров для восста-

новления церквей и других исторических объектов Суздальского района. 
План реализации проекта. 
I этап. Создание научных исследовательских групп студентов под руко-

водством преподавателей кафедра истории России ПИ ВлГУ.  
II этап. Поиск и сбор материала в библиотеках, архивах, на местах 

(осмотр церквей, исторических зданий, захоронений, беседы с местными жите-
лями, фотографии объектов). 

III этап. Систематизация материала. 
IV этап. Создание путеводителя: 
- сайт,  
- путеводитель в бумажном формате,  
- приложение на IOS и Android платформах. 
Предполагаемым конечным результатом будет являться карта Суздаль-

ского района, с отмеченными на ней населенными пунктами. 
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Информация по каждому населенному пункту будет включать: 
- история населенного пункта; 
- история достопримечательностей (церкви, усадьбы, гражданская по-

стройка, памятники, захоронения); 
- знаменитые уроженцы; 
- маршруты; 
- инфраструктура. 
Предполагаемые итоги и значение. Разные формы публикации путеводи-

теля будут интересны разным возрастным группам. Посещение достопримеча-
тельностей будет способность развитию сельского туризма, торговли, предпри-
нимательства, что благоприятно скажется на развитии туристической инфра-
структуры района в целом. 

 
Примечания 
1. Данный проект предполагает работу с культурно-этнографическим аспектом сель-

ского туризма. 
2. http://giookn.avo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=112:2012 (дата 

обращения - 21.05.2013 г.). 

Конструирование рекомбинантных плазмид для ДНК  
иммунизации против лихорадки долины Рифт 

 
Иматдинов И.Р., Балышева В.И., 

ГНУ ВНИИВВиМ РАСХН 
 (г. Покров) 

 
Прошло немного более 200 лет с момента появления первых вакцин бла-

годаря Дженнеру и Пастеру. С тех пор, несомненно, не только медицина шаг-
нула далеко вперед. Но именно благодаря вакцинопрофилактике мы с вами 
лишь слышали о таких заболеваниях как оспа, полиомиелит, гепатит B, столб-
няк, дифтерия, корь. И таких заболеваний более 60! Ежегодно вакцины спасают 
жизнь около 5 миллионов детей по всему миру. 

И так, что же такое вакцины и как они работают? По своей сути вакцинация – 
это введение в организм какого-либо ослабленного антигена, для того, чтобы им-
мунитет организма «познакомился» и научился с ним бороться. Антигеном могут 
выступать живые, но ослабленные штаммы, или вовсе убитые (инактивированные) 
вирусы и микробы. Вакцины же второго поколения и вовсе содержат не весь вирус, 
а только его основные элементы - поверхностные или внутренние белки. 

ДНК-вакцины, о которых будет дальше идти речь, относятся к третьему, 
наиболее новому поколению. Главной их особенностью является то, что вирус-
ных белков в препарате и вовсе нет. В основе таких вакцин лежат рекомби-
нантные плазмиды. Плазмиды – это кольцевые внехромосомные генетические 
элементы прокариот, именно их молекулярные биологи используют в качестве 
векторов для клонирования и/или экспрессии генов. 
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В нуклеотидную последовательность плазмидного вектора, в так называемый 
полилинкер, при помощи рестриктаз помещают под определенный промотор (T7, 
T4, CMV, SV40) нуклеотидную вставку, кодирующую целевой антиген. Такая ре-
комбинантная плазмида попадая в клетку, благодаря наличию промотора, запускает 
синтез белка, закодированного в последовательности вставки, тем самым синтези-
руемый антиген проходит тот же путь, как если бы был в составе вируса. Так как 
получаемый белок для клетки является чужеродным, то он направляется в про-
теосому, для последующей презентации антигена иммунокомпетентным клеткам. 
То есть в отличии инактивированных и субъединичных вакцин, благодаря экспрес-
сии белка внутри клетки, вырабатывается помимо гуморального – вызывающего 
образование антител, еще и клеточный иммунитет. Но в отличие от живых вакцин, 
репродукции вируса не происходит, тем самым повышая безопасность. 

Учитывая перспективность вакцин третьего поколения, рассмотрим рабо-
ту, проводимую в ГНУ ВНИИВВиМ по клонированию генов вируса лихорадки 
долины Рифт в составе плазмидного вектора. 

Лихорадка долины Рифт — это зооантропонозная вирусная инфекция с 
трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, характеризующаяся лихо-
радкой, общей интоксикацией, поражением центральной нервной системы, ор-
ганов зрения, геморрагическими проявлениями и желтухой, обусловленной по-
ражением печени. Вирус ЛДР обладает выраженной патогенностью для челове-
ка и многих видов диких и домашних копытных животных. Заболевание рас-
пространено во многих странах Африки и Ближнего Востока. Опасения вызы-
вают недавние сообщения о появлении ЛДР за пределами африканского конти-
нента, что указывает на возможное распространение в северные страны, вклю-
чая страны Средиземноморского бассейна. 

 
Рис. 1. Вирион ЛДР в разрезе 
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Вирионы имеют сферическую форму диаметром 80-120 нм. Кор вириона 
представлен тремя (L, M, S) спиральными рибонуклеопротеинами, каждый из 
которых состоит из одной цепи РНК, связанной с множеством копий белка 
нуклеопротеина N и несколькими молекулами белка L – РНК зависимой РНК-
полимеразы. Вирион окружен оболочкой, на поверхности которой находятся 
характерные выступы, сформированные гликопротеинами Gn и Gc. 

Из-за высокой опасности заболевания, возникает необходимость создания 
эффективных защитных препаратов для сельскохозяйственных животных и че-
ловека. Поэтому разработка вакцин третьего поколения является своевремен-
ной задачей, так как инактивированные вакцины не всегда обеспечивают 
напряженный иммунитет, а живые из аттенуированных штаммов представляют 
опасность из-за возможной реверсии. 

Для решения подобной задачи были рассчитаны праймеры, фланкирую-
щие последовательности, кодирующие гликопротеины Gn и Gc на M сегменте 
вирусного генома. В состав праймеров включены сайты рестрикции, для воз-
можности переклонировать вставку в различные экспрессирующие системы. 

 
Таблица 1  

Клонировочные праймеры 
Название и 

включенный 
сайт ре-

стрикции 

Нуклеотидная последовательность Фланкируе-
мый участок 

F-RVFV-Gn 
EcoRI 5'-CTCGAATTCATGCCTCATCTCAGAAACAGACCA-3' M segment 

474 … 2067 nt 
1626 nt R-RVFV-Gn 

SalI 5'-CCGGTCGACTTATGATGCATATGAGACAATCAA-3' 

F-RVFV-Gc 
EcoRI 5'-CGCGAATTCATGTGTTCAGAACTAATTCAGGCA-3' M segment 

2079 … 3474 
nt 
1428 nt 

R-RVFV-Gc 
SalI 5'-CCGGTCGACTTACTTAAGAGGCCCTCCAAACCA-3' 

 
Для конструирования рекомбинантных плазмид использовали РНК атте-

нуированного вакцинного штамма вируса ЛДР «1974-ВНИИВВиМ», выделен-
ного по стандартной методике с 4М ГТЦ из органного материала (головной 
мозг новорожденных мышей после интрацеребрального заражения) с титрами 
не менее 8,5-8,9 lg МЛД50/см3. 

После постановки ОТ-ПЦР на полученном пуле РНК с соответствующи-
ми праймерами были наработы препаративные количества ПЦР-продуктов, ко-
торые клонировали в плазмиде pJET1.2 (Thermo Scientific). Из полученных ре-
комбинантных клонов методами ПЦР и рестрикционного анализа отобраны 
плазмиды, содержащие вставки нуклеотидных последовательностей, клониру-
ющих гликопротеины Gc – pJET1.2/Gc/1 и Gn – pJET1.2/Gn/1. Специфичность 
клонированных продуктов и корректность рамки считывания подтверждены се-
квенированием. 
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Следующим этапом являлось переклонирование вставок в экспрессиру-
ющую плазмиду, содержащую эукариотический промотор, благодаря которому 
и происходит синтез белка in vivo и in vitro у высших организмов. 
Плазмида pCI-neo (Promega), содержащая цитомегавирусный промотор, была 
рестрицированна по SalI и EcoRI, аналогично подготовлены и вставки Gn и Gc. 
Лигирование и транформацию компетентных клеток E.Coli проводили по стан-
дартным методикам. Полученные клоны скринировали на наличие соответ-
ствующих вставок рестрикционным анализом. В результате отобраны клоны, 
несущие вставку Gc –pCI-neo/Gc/1 и Gn – pCI-neo/Gn/1. Для наработки плазмид 
в достаточном количестве клоны культивировались при 37°C в SOB среде с до-
бавлением ампициллина. 

В качестве модели для оценки иммуногенности плазмид использовали 
белых лабораторных мышей Определение титра антител проводили методом 
непрямого ТФ-ИФА. При однократной иммунизации белых мышей плазмидами 
pCI-neo/Gn/1+pCI-neo/Gс/3 и pCI-neo/Gn/1+pCI-neo/Gс/3 с адъювантом CpG в 
дозе 50 мкг каждой в сыворотках крови животных на 14 сутки выявляли специ-
фические антитела, определяемые в ТФ ИФА в титрах 1:600 и 1:1000 соответ-
ственно. При двукратном введении мышам плазмид в микрогранулах титр ан-
тител был в 2 раза выше и составлял 1:1000 - 1:1500 в ТФ ИФА и в реакции 
нейтрализации 1:4-1:8. 

Таким образом, впервые в России синтезированы полноразмерные копии 
генов диагностически значимых и обладающих протективными свойствами 
гликопротеинов Gc и Gn вируса ЛДР и получены рекомбинантные плазмиды с 
эукариотическим промотором pCI-neo, несущие гены, кодирующие структур-
ные иммунодоминантные гликопротеины вируса ЛДР. 

В заключении хотелось бы еще раз отметить перспективность работ по 
плазмидной вакцинации против ЛДР, тем самым наша работа является продол-
жением данных исследований в области повышения эффективности примене-
ния ДНК-вакцин. 

Разработка алгоритма распознавания новообразований  
на тестовых и реальных снимках 

 
Кокурин К.Д.,  

Муромский институт (филиал) ВлГУ 
 (г. Муром) 

 
Компьютерная обработка медицинских изображений предполагает обра-

ботку цифровых изображений с помощью компьютеров или специализирован-
ных устройств, построенных на цифровых сигнальных процессорах. 

Все медицинские изображения, независимо от способов их получения, 
принадлежат к одной из двух групп: аналоговые и цифровые изображения. 
Аналоговые изображения несут информацию непрерывного характера (напри-
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мер, рентгено- или кардиограммы). Цифровые изображения обычно получают-
ся с помощью компьютера и имеют в своей основе матрицу, которая содержит-
ся в его памяти. Таким образом, цифровые изображения, в отличие от аналого-
вых, имеют дискретный характер. 

При компьютерной обработке медицинских изображений решается ши-
рокий круг задач, таких как улучшение качества изображений; расчёт клиниче-
ски важных количественных параметров; спектральный анализ многомерных 
сигналов; распознавание и сжатие изображений [1]. 

В последние десятилетия развитие технического оснащения рентгенодиа-
гностики идет в направлении внедрения цифровой техники, что требует замены 
аналоговых рентгеновских аппаратов на цифровые или использования цифро-
вых рентгеновских комплексов для обработки рентгеновского изображе-
ния. Основная причина вхождения цифровых технологий объясняется следую-
щими факторами: Стремление к снижению дозовых нагрузок при проведении 
рентген исследований; Повышение эффективности этих исследований, позво-
ляющих выявлять ранее недоступные патологические процессы как органного, 
так и системного характера; 

Возможность использования телекоммуникационных сетей для передачи 
изображений с целью дистанционной консультации.  

Переход к цифровой технологии визуализации рентгеновских изображе-
ний позволяет значительно снизить стоимость расходных материалов и суще-
ственно сократить время одного обследования за счет того, что диагностиче-
ское изображение готово для анализа уже через 20-30 секунд после проведения 
экспозиции. Цифровая маммография позволяет не только снизить стоимость 
обследования, но и повысить радиационную безопасность в сравнении с тради-
ционной пленочной технологией. Кроме того, при производстве цифровой 
маммографии нет необходимости в помещении для фотолаборатории и соот-
ветствующего оборудования. Повышение информативности при производстве 
цифровой маммографии обеспечивается за счет постпроцессинговой обработки 
полученных изображений. 

Целью работы является разработка алгоритма цифровой обработки мам-
мографических снимков, который позволит произвести поиск и выделение про-
блемной области с последующим определением заболевания. 

Исходя из поставленной цели, предполагается решение следующих задач: 
 Поиск исследуемой области; 
 Нахождение и выделение проблемного участка; 
 Исследование выделенной зоны; 
 Определение заболевания. 

При поиске исследуемой области и нахождении проблемного участка ис-
пользуется метод сегментации изображения. 

В компьютерном зрении, сегментация — это процесс разделения цифро-
вого изображения на несколько сегментов (множество пикселей, также называ-
емых суперпикселями). Цель сегментации заключается в упрощении и/или из-
менении представления изображения, чтобы его было проще и легче анализи-
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ровать. Результатом сегментации изображения является множество сегментов, 
которые вместе покрывают всё изображение, или множество контуров, выде-
ленных из изображения (см. Выделение границ). Все пиксели в сегменте похо-
жи по некоторой характеристике или вычисленному свойству, например по 
цвету, яркости или текстуре. Соседние сегменты значительно отличаются по 
этой характеристике[2]. 

Для исследования выделенной зоны и определения заболевания исполь-
зуются эталонные снимки патологических областей. 

Исследование области заключается в составлении ее GLCM-матрицы. 
Такой подход позволяет формировать текстурные характеристики, учи-

тывающие взаимное расположение соседних пикселе. Текстурные характери-
стики вычисляются на основании анализа сопряженности уровней яркости 
изображения в локальном прямоугольном окне, и сохраняются в виде матрицы 
смежности (сопряженности) уровней яркости - Grey Level Cooccurence Matrix 
(GLCM), впервые предложенной в работе Харалика [3]. 

Определение заболевание заключается в сравнении GLCM-матрицы выде-
ленной области с GLCM-матрицами эталонных изображений. Заболевание иденти-
фицируется при нахождении массивов, минимально отличающихся друг от друга. 

Таким образом, в работе произведена разработка алгоритма, позволяюще-
го произвести обработку маммографических снимков, с дальнейшей идентифи-
кацией заболевания на основе сравнения с эталонными изображениями. 
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Трансмиссивные вирусные инфекции животных 
 

Кононов А.В.,  
ФГБУ «ВНИИЗЖ»  

(г. Владимир) 
 
С начала ХХ века до настоящего времени было идентифицировано 26 се-

ротипов вируса блютанга (Maan et al., 2011). В виду того, что вирус блютанга 
сегментирован, возможна замена целых сегментов при одновременном инфи-
цировании одного хозяина (Shaw et al, 2013). В результате чего реассортант 
способен проявлять фенотипические свойства отличные от родительских 
штаммов. Эволюция вируса блютанга сейчас привлекает все большее внимание 
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ученых в связи с потенциальной угрозой, реассортантов (Stott et al, 1987 Maan 
et al, 2012, Shafiq et ak, 2013). РНК-содержащие вирусы существуют в природе в 
виде гетерогенной популяции близкородственных вариантов, квазивидов, кото-
рые обладают высокой экологической пластичностью и приспосабливаемостью 
(Domingo et al, 1996, 1997; Eigen 1993, Kissi 1999). В результате подобных эво-
люционных изменений возможна генерация непредсказуемых свойств. В Ко-
дексе наземных животных МЭБ блютанг характеризуется как инфекционное 
заболевание, передающееся кровососущими насекомыми (OIE, 2011), однако в 
2013 году были проведены исследования изолята 26 серотипа выделенного в 
Кувейте, в результате которых была доказана передача данного возбудителя 
контактным путем а не трансмиссивным как считалось ранее (Batten, 2013), при 
этом молекулярные механизмы этого феномена остаются пока неизученными. 

Другим РНК-содержащим, сегментированным вирусом, который пред-
ставляет особый интерес, является вирус болезни Шмалленберга (SBV). SBV – 
ортобуньявирус, относящийся к серогруппе Симбу, в которую также входят ви-
русы Акабане, Айно и др., циркулирующие в Юго-Восточной Азии, Австралии 
и Африке (Hoffmann, 2011). Эти родственные вирусы переносятся кровососу-
щими насекомыми рода Culicoides (Charles, 1994). Однако, несмотря на род-
ственность с другими ортобуньявирусами (Hoffmann, 2011), SBV существенно 
отличается по свойствам, которые невозможно экстраполировать на примере 
ранее изученных вирусов. 

Показано, что передача SBV у насекомых может проходить трансовари-
ально, что нехарактерно для родственных ему ортобуньявирусов (Larska et al., 
2013, Charles 1994). Другим возможным доказательством уникальности вируса 
является то, что при недавнем исследовании изолята, выявленного из мозга ов-
цы была найдена отличительная последовательность в М-сегменте вируса, ко-
дирующего аминокислоты, отсутствующая у ранее выделенных от коров и овец 
изолятов (Hulst et al., 2013). 

Также необходимо отметить, что вирус болезни Шмалленберг способен 
экскретироваться в сперму и тем самым иинфицировать плод (Hoffmann et al, 
2013), что не было доказано для хорошо изученного вируса Акабане (Charles, 
1994). Более того, факт появления в 2011 году в Северной Европе, и стреми-
тельного распространения (менее чем за сезон) практически по всей территории 
ЕС, невозможно объяснить только векторным путем передачи SBV. Возможно, 
что ответ на данный вопрос будет получен после более детального изучения 
происхождения вируса, который возможно возник путем реасcортации с дру-
гими вирусами (Yanase et al, 2012, Goller et al 2012). 

Не исключено также, что вирус способен передаваться горизонтальным 
путем, что могло бы объяснить высокую скорость трансмиссии вирус за один 
сезон на сотни километров, однако эксперименты, проведенные в 2011 году на 
нескольких животных показали, что вирус не способен передаваться горизон-
тально (Beer et al, 2011). 

При этом данные полученные в ходе серологического мониторинга про-
водимого в ряде субъектов РФ свидетельствуют о возникновении сероконвер-
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сии, в период отсутствия вектора передачи, у животных ранее считавшихся се-
ронегативными. 

Для прояснения реальной эпизоотической ситуации по болезни Шмал-
ленберг существует необходимость включения данного заболевания в список 
болезней МЭБ подлежащих обязательной нотификации. Поскольку пренебре-
жение возможной опасности, исходящей от новых, малоизученных заболева-
ний, а также к введению жестких ограничений может привести к повторению 
ситуации как при вспышках респираторно-репродуктивного синдрома свиней 
(РРСС) в Юго-Восточной Азии или эпизоотии губчатой энцефалопатии КРС 
(BSE) в Великобритании. 

Проблема РРСС значительно осложняется появлением атипичных форм 
болезни. В 2010 году Karniychuk с соавт. сообщили о высоковирулентном 
штамме вируса РРСС европейского генотипа. Штамм был выделен в одном из 
хозяйств Беларуси и получил название «Лена». В условиях экспериментального 
заражения поросят штамм «Лена» вызывал длительную (до 4 недель) лихорад-
ку, признаки респираторного и системного заболевания, смерть 4 из 10 зара-
женных поросят. Morgan et al (2012г) показали, что другой белорусский изолят 
SU1-bel также характеризуется повышенной патогенностью для свиней. 

Европейские эксперты по РРСС считают, что эта болезнь представляет 
собой серьезную угрозу для свиноводческой индустрии Европы. Генетическое 
разнообразие и изменчивость вируса в Европе, а также существование высоко-
вирулентных штаммов в различных географических регионах, создают серьез-
ную угрозу опустошительных вспышек и эпизоотий этого заболевания 
(Stadejek, 2013). 

ФАО также выражает озабоченность по поводу появления и распростра-
нения высокопатогенного РРСС: «Учитывая возрастающее значение свиновод-
ства во многих регионах мира, появление высоковирулентных штаммов вируса 
РРСС должно рассматриваться как серьезная угроза для здоровья животных и 
важная социально-экономическая проблема, затрагивающая интересы миллио-
нов фермеров» (Dietze, 2011). 

История развития массовых эпизоотий (PRRS, BSE, BTV) показывает, что 
к возникновению любой новой болезни, биологические свойства возбудителя 
которой малоизученны или отличаются от ранее известных, следует относиться 
как к особому фактору риска, который с некоторой долей вероятности может 
привести к непредсказуемым последствиям. Если против какого-либо нового 
инфекционного агента не разработаны эффективные средства профилактики 
или лечения, то введение жестких санитарно-карантинных мер, в том числе 
ограничения импорта животных и продукции животноводства стран или регио-
нов имеющих статусы неблагополучия или недоказанного благополучия, а так-
же обязательное проведение мониторинговых исследований и незамедлитель-
ная нотификация новых очагов заболевания, является совершенно необходи-
мыми средствами ограничения распространения болезни. 
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Робот-охранник 
 

Крылов М.А., Быков М.В., Карпенков А.С.,  
КГТА  

(г. Ковров) 
 

В мире робототехника быстро развивается и все больше охватывает раз-
личные сферы нашей жизнедеятельности, начиная с промышленности, беспи-
лотных разведчиков, медицины и заканчивая сферами бытового применения. 
Зарубежные разработчики создают роботов-помощников пожилым людям, 
космическое агентство NASA занимается разработкой нового поколения иссле-
дователей космоса. Мы же решили заняться разработкой универсальной плат-
формы (по типу конструктора), которую можно подстраивать под те или иные 
задачи. В нашем случае мы будем использовать данную платформу для проек-
та: робот-охранник.  

В настоящее время услуги по охране актуальны как никогда ранее. Если 
раньше охрана требовалась чаще офисам и магазинам, то сейчас все больше люди 
хотят защитить свои коттеджи, склады и прочие объекты. Наш робот-охранник 
частично заменит физическую охрану, что влечет за собой экономию на оплате 
труда. Обеспечив бесперебойную работу в тяжелых климатических условиях, мы 
добьемся более высокой эффективность обеспечения безопасности объектов 
охраны. Аналогичными разработками занимаются в Зеленограде: «СМП Робо-
тикс», Гонконгская компания WowWee, японские компании: робототехническая 
tmsuk и охранная Alacom, корейская компания Samsung Techwin. Все это свиде-
тельствует о востребованности данной разработки на мировом рынке. 

Новизна нашего проекта состоит в том что, мы используем алгоритмы 
искусственного интеллекта для системы навигации и управления движением, 
построенной только на базе видеокамер (без использования лазерного сканера 
или лидара); используются методы автоматического управления движением ав-
тономных робототехнических комплексов (РТК) во все погодных условиях.  

Практическая значимость проекта заключается в разработке программно-
го обеспечения интеллектуальных систем обеспечения автономными, мобиль-
ными РТК. 

Была выбрана следующая конструкция робота: платформа может быть 
различной (колесной или гусеничной) в зависимости от условий эксплуатации; 
робот оснащается обычной VGA камерой и опциональной камерой ИК диапа-
зона. В качестве вычислительной платформы была взята вычислительная плат-
форма Raspberry Pi. Так же существуют такие вычислительные платформы как 
Arduino или его аналог Freeduino. Наш выбор пал именно на Raspberry Pi, 
оснащенной системой на кристалле, включающей в себя 700-мегагерцевый 
процессор ARM, видеопроцессор и DSP процессор. Вычислительная платформа 
Raspberry Pi имеет интерфейсы Ethernet, HDMI, слот для карт SD и два порта 
USB, к которым будут подключены видеокамеры (видимого и ИК диапазона), а 
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также устройство для передачи данных. Благодаря такой конструкции достига-
ется бюджетность данного проекта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Функциональная схема РТК. 
 

На данный момент мы имеем макеты в стадии разработки, которыми мы 
можем управлять при помощи мобильного устройства и компьютера, используя 
WiFi-сеть. В дальнейшем данная платформа будет дорабатываться с примене-
нием алгоритмов искусственного интеллекта. Это позволит нам разработать и 
установить на неё систему распознавания образов и голосов конкретных людей. 
Что позволит владельцам существенно облегчить управление роботом, при по-
мощи голосовой речи. 

Система распознавания образов будет построена по следующей схеме: 
 

 
Рис. 2. Функциональная схема системы распознавания графических образов 
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Результаты данной работы позволят создавать современные конкуренто-
способные самоходные, автономные комплексы, в том числе и специального 
назначения. 
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Разработка множественой полимеразной цепной реакции для 
дифференциации африканской и классической чумы свиней 

 
Кудряшов Д.А., Газаев И.Х.,  

ГНУ ВНИИВВиМ РАСХН  
(г. Покров) 

 
Цель проекта: Разработка тест-системы для дифференциальной диагно-

стики АЧС и КЧС с помощью мультиплекс ПЦР в режиме реального времени. 
Актуальность проекта. Африканская чума свиней (лат. Pestis Africana 

suum) – вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом 
кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. С 2007 по 2014 год 
вспышки африканской чумы свиней (АЧС) регистрируются на территории Рос-
сийский Федерации. 

Классическая чума свиней (лат. Pestis suum) – вирусная болезнь свиней, 
характеризующаяся лихорадкой, поражением кровеносной системы, крупно-
дифтеритически воспалением слизистой оболочки толстых кишок. Вспышки 
болезни были отмечены в популяциях диких кабанов и домашних свиней в 14 
регионах Российской Федерации (2006-2011г.). 

Диагноз на АЧС или КЧС ставят на основании эпизоотологических, кли-
нических, патологоанатомических данных и лабораторных исследований, но 
лишь методы лабораторной диагностики позволяют в полной мере дифферен-
цировать данные заболевания друг от друга. 

Высокая смертность среди поголовья свиней должна вызвать сильные по-
дозрения на АЧС или КЧС. Дополнительными индикаторами являются схожие 
клинические признаки и патологоанатомические изменения характерные для 
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данных заболеваний. Следовательно, совершенно необходима лабораторная 
дифференциация в любом случае при подозрении на чуму свиней. 

Новизна проекта. Одновременное выявление и дифференциации генома 
вирусов АЧС и КЧС в одной реакции осложняется тем, что КЧС является РНК-
содержащим вирусом, а АЧС ДНК-содержащим вирусом. Поэтому перед эта-
пом постановки ПЦР при выявлении генома КЧС проводят стадию обратной 
транскрипции для синтеза комплементарной ДНК (кДНК). В нашем проекте мы 
реализуем выполнения двух этих этапов в одной реакции. 

Реализация проекта. В соответствии с поставленной целью первым эта-
пом нашей работы был подбор олигонуклеотидных праймеров и зондов для 
идентификации геномов вирусов АЧС и КЧС. При анализе банка данных нук-
леотидных последовательностей вирусов АЧС и КЧС нами в качестве мишеней 
были выбраны следующие участки генов: для вируса АЧС - выбран участок, 
кодирующий белок P72; для вируса КЧС - выбран NTR участок. 

Белок Р72 является основным структурным компонентом капсида вирио-
на и мажорным белком вируса АЧС, который продуцируется на поздних стади-
ях инфекции. Кроме того дифференциацию различных изолятатов определяют 
методом генотипирования вируса, основанным на секвенирование участка Р72 
гена B646L. 

Анализ данных зарубежной литературы показал, что большинство иссле-
дователей используют NTR участок вируса КЧС для подбора специфических 
праймеров, так как этот участок является наиболее консервативным. 

Синтезированные праймеры и зонд были использованы для постановки 
ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Постановку реакции проводили с сов-
мещенными этапами обратной транскрипции ПЦР в одной пробирке, что суще-
ственно сокращало время анализа. Результаты ОТ-ПЦР также интерпретирова-
ли на основании наличия (или отсутствия) пересечения кривой флуоресценции 
с установленной на соответствующем уровне пороговой линией подобраной 
для вирусов АЧС и КЧС. 

В ходе анализа установлено, что подобранные олигонуклеотиды соответ-
ствуют требованиям к диагностическим праймерам, и могут быть использованы 
для детекции РНК вируса КЧС и ДНК вируса АЧС методом ПЦР в режиме ре-
ального времени.  

Однако результаты наших исследований показали, что при постановке 
мультиплекс ПЦР-РВ снижается чувствительность реакции, поэтому следую-
щим этапом нашей работы будет оптимизация температурно-временных усло-
вий и объёмов компонентов реакционной смеси.  

Ожидаемые результаты: 
1. Будет разработана и валидирована тест-система для выявления геномов 

вирусов африканской и классической чумы свиней с помощью мультиплекс 
ПЦР в режиме реального времени; 

2. Будут разработаны методические рекомендации по дифференциальной 
диагностике АЧС и КЧС с использованием мультиплекс ПЦР в режиме реаль-
ного времени. 
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Построение системы непрерывного профильного обучения  

в рамках взаимодействия «ШКОЛА – ВУЗ» 
 

Малинникова М.Е., Карпенков А.С., Кузнецов Н.А.,  
КГТА  

(г. Ковров) 
 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации, «стратегическая цель государственной поли-
тики в области образования - повышение доступности качественного образова-
ния, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, со-
временным потребностям общества и каждого гражданина». При этом совре-
менное образование должно учитывать индивидуальные особенности каждого 
учащегося, его навыки и умения. Это в равной степени относится ко всем сту-
пеням образования, начиная от школы и заканчивая вузовским и поствузовским 
обучением. Еще одной тенденцией развития системы образования на современ-
ном этапе является его непрерывность, что реализуется, в частности, во введе-
нии уровневого образования (бакалавриат – магистратура). Однако, этот про-
цесс, являющийся частью общей трансформации системы образования в Рос-
сии, должен охватывать не только вузовский уровень, но и систему среднего 
общего и профессионального образования. Учитывая вышесказанное, целью 
настоящего проекта является разработка модели непрерывного профильного 
обучения в системе «ШКОЛА-ВУЗ» и его дальнейшее развитие. 

Актуальность образовательного проекта проявляется в следующем: 
1) соответствие проекта общегосударственной политике в сфере образо-

вания; 
2) обеспечение преемственности между общим и профессиональным об-

разованием, в том числе высшим, что позволит повысить качество обучения; 
3) создание условий дифференциации содержания обучения в старшей 

школе и использование индивидуальных учебных программ, что соответствует 
индивидуализации обучения; 

4) комплексное решение проблемы профессионального самоопределения 
подростка в современном обществе в условиях быстрого развития рынка труда 
и появления новых профессий, отсутствия четкого понимания содержания про-
фессиональных компетенций, смены сложившихся стереотипов профессиона-
лизма и ряда других факторов. 

Реализация образовательного проекта по созданию системы непрерывно-
го профильного обучения началась на базе ФГБОУ ВПО «КГТА им. 
В.А.Дегтярева» и трех общеобразовательных школ города при поддержке 
Управления образования г. Коврова. Настоящий образовательный проект ори-
ентирован на долгосрочное сотрудничество по организации и развитию непре-
рывного профильного обучения в старшей школе и организации предпрофиль-
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ного обучения в 8 – 9 классах с постепенным включением звена среднего про-
фессионального образования и переходу к модели «ШКОЛА-ССУЗ-ВУЗ». 

Ранее работа по взаимодействию академии и школ города сводилась, в 
основном, к профориентационным встречам с будущими потенциальными аби-
туриентами, участию школьников в научных и культурно-спортивных меро-
приятиях академии, а также проведению отдельных учебных занятий в соответ-
ствии с планами школы. Отличительной особенностью настоящего проекта яв-
ляется его комплексность, системность, взаимозависимость элементов и непре-
рывность реализации, что позволит сформировать на текущем этапе и в даль-
нейшем совершенствовать и расширять систему непрерывного профильного 
образования в г. Коврове в рамках модели «ШКОЛА-ВУЗ». В последующем 
предполагается модернизация исходной модели «ШКОЛА-ВУЗ» до модели 
«ШКОЛА-ССУЗ-ВУЗ». Новизна образовательного проекта заключается в том, 
что сейчас в г. Коврове нет подобной системы непрерывного профильного обу-
чения; причем речь идет именно о системе. 

Реализация образовательного проекта предусматривает выполнение 
трех последовательных этапов: 

1. Организационный этап, направленный на разработку и апробацию об-
разовательных и организационных моделей предпрофильного и профильного 
обучения, их управленческого, кадрового и методического сопровождения, в 
т.ч. в условиях сетевого взаимодействия. 

2. Внедренческий этап, цель которого - организация и реализация сетевых 
взаимодействий с целью удовлетворения познавательных потребностей уча-
щихся школы и их родителей, обеспечения непрерывности общего среднего 
образования, достижения преемственности программ общего и высшего обра-
зования. 

3. Обобщающий этап, предусматривающий распространение полученных 
результатов экспериментальной деятельности. 

Конкретизация мероприятий и действий по каждому этапу осуществляет-
ся путем разработки и утверждения ежегодного плана работы для всех участ-
ников проекта. 

Механизм реализации образовательного проекта основан на следующих 
формах и методах работы: 

- проведение элективных курсов по выбору (в соответствии с профилем 
обучения) с использованием проектного обучения; 

- организация образовательных кружков; 
- психологическое тестирование (диагностика личностных качеств, опре-

деление профессиональной готовности); 
- индивидуальные профориентационные консультации; 
- профессиональное просвещение; 
- тематические экскурсии; 
- посещение дня открытых дверей; 
- участие в научных и культурно-спортивных мероприятиях, проводимых 

в академии. 
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Таким образом, система непрерывной профильной подготовки в модели 
«ШКОЛА-ВУЗ» будет включать следующие элементы: 

1. Курс «Введение в специальность». 
Цель: формирование у учащихся 10 – 11 классов целенаправленного вы-

бора индивидуальной траектории своего будущего, целостного представление о 
системе высшего образования в РФ, о перспективах обучения в КГТА. Реализа-
ция курса также предполагает проведение тематических экскурсий (музей ака-
демии, кафедры), участие школьников в научной конференции. 

2. Курс «Физический практикум». 
Цель: создание условий для удовлетворения индивидуальных общеобра-

зовательных интересов, потребностей и склонностей школьников; расширение 
представлений об экспериментальном методе познания в физике. 

3. Курс «Математический практикум». 
Цель: расширение и углубление школьного курса по математике, решение 

задач повышенной сложности, ориентированных на часть «С» ЕГЭ по матема-
тике. 

4. Проект «Образовательная робототехника». 
Цель: создание условий для формирования знаний, прикладных умений и 

навыков в области робототехники, проектирования и программирования; про-
паганда технического образования и профессии инженера в современном обще-
стве. 

5. Проект «Естественные науки в нашей жизни». 
Цель: повышение интереса учащихся к естественным наукам, расширение 

представлений о физических и химических процессах в повседневной жизни; 
закрепление теоретического обучения. 

В рамках данного блока реализуются курсы: «Занимательная физика», 
«Химия для чайников», «Экспериментальная химия». 

6. Курс «Психологическая адаптация». 
Цель: определение психологических особенностей личности учащихся, 

выявление склонности учащихся к определенной сфере профессиональной дея-
тельности и оценка динамики профессиональной ориентации учащихся по мере 
реализации образовательного проекта. 

7. Научное и культурно-спортивное сотрудничество. 
Цель: вовлечение учащихся школ в мероприятия, проводимые на базе 

академии; пропаганда КГТА как перспективного вуза для получения высшего 
профессионального образования; создание условий для повышения привлека-
тельности технического образования в КГТА. 

Ожидаемыми результатами образовательного проекта являются: 
1) создание условий для осознанной профориентации учащихся школ; 
2) развитие познавательных способностей учащихся; 
3) улучшение качества знаний; 
4) обеспечение разноуровневого обучения и индивидуального подхода; 
5) повышение творческого потенциала учителя школы и преподавателя 

вуза; 
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6) укрепление связи «ШКОЛА - ВУЗ»; 
7) формирование и развитие навыков публичной защиты результатов соб-

ственной проектной деятельности. 
Достоинством и отличительной чертой настоящего образовательного 

проекта является, с одной стороны, ориентация выпускников на продолжение 
обучения в профессиональной высшей школе непосредственно после оконча-
ния средней школы, с другой - профессионализация, позволяющая определить-
ся с жизненными планами. Основополагающим принципом создания системы 
непрерывного профильного образования в модели «ШКОЛА-ВУЗ» является 
принцип дифференциации и индивидуализации школьного образования. Реали-
зация настоящего образовательного проекта будет способствовать, в конечном 
итоге, развитию потенциала учащегося школы, выявлению его профессиональ-
ных предпочтений и их дальнейшему развитию. 

В целом, цель и содержание проекта полностью соответствуют требова-
ниям и тенденциям развития системы образования в России, ориентированы на 
повышение престижа технического инженерного образования и позволят повы-
сить качество не только среднего общего, но и высшего образования. 

Неизвестные герои Отечественной войны 1812 г.: 
подвиг адъютанта Бибикова 

 
Наумова С.А.,  

МБОУ СОШ № 2 
 (г. Радужный) 

 
Событиям 1812 года принадлежит особое место в истории нашей страны. 

Русский народ не раз поднимался на защиту своей земли от захватчиков. Но 
никогда прежде угроза порабощения не порождала такого сплочения сил, тако-
го морального, духовного и патриотического пробуждения нации, как это про-
изошло в дни нашествия Наполеона. 

Отечественная война 1812 года – одна из самых героических страниц ис-
тории нашей Родины. Победа русского народа над Наполеоном, величайшим 
военным гением мира, до сих пор поражает воображение современников, вол-
нует потомков. Более того, для одних она служит предметом гордости, для дру-
гих – неразгаданной загадкой, для третьих – грозным предостережением «не 
ходить на Москву!».  

События войны 1812 года вновь и вновь привлекают к себе внимание ис-
следователей, оставаясь в числе вечных тем исторической науки. В 2012 году 
отмечалось 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года. Это вызвало 
очередной всплеск интереса к происходившим в то время военным действиям, 
человеческим ресурсам, героическим поступкам, загадкам и тайнам. Им посвя-
щено наибольшее число исследований по сравнению с любым другим событи-
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ем 1000-летней истории дореволюционной России. В связи с этим актуаль-
ность настоящего проекта представляется очевидной. 

Любая война – эта значительные потери человеческих жизней. Служение 
Отечеству честью и правдой было в то время наивысшим долгом для любого 
благородного мужчины, будь то юный адъютант или опытный офицер. Подвиг 
во имя Родины, жертва собственной жизнью на поле сражения считалось 
наивысшим благом. Защищали свое Отечество все: от мала до велика. Победой 
в этой войне русский народ подтвердил своё мужество и свой героизм, показал 
пример самопожертвования во благо Родины. Война подарила нам много лю-
дей, имена которых навечно вписаны в русскую историю: это М. Кутузов, М. 
Милорадович, А. Тормасов, П. Багратион, А. Сеславин, А. Горчаков, 
М. Барклай-де-Толли, А. Ермолов. Но остается еще много неизвестных героев 
Отечественной войны 1812, множество забытых имен.  

Новизна представленного проекта определяется масштабностью и про-
тиворечивостью событий 1812 года, создающих трудности в изучении, систе-
матизации и обобщении фактов и фактического материала. Этот процесс не за-
вершен и в настоящее время. Сегодня он открывает новые горизонты для науч-
но-исторических обобщений. Кроме того, проект содержит в себе элементы 
краеведческого характера, что, безусловно, является вкладом в социально-
исторический и культурологический аспекты изучения Владимирской области.  

Целью работы является попытка упорядочить историко-биографические 
факты, относящиеся к деятельности одного из малоизвестных героев Отечествен-
ной войны 1812 года – Дмитрия Гавриловича Бибикова, оставившего свой след не 
только в качестве ветерана и непосредственного участника военных действий Бо-
родинского сражения, но в качестве перспективного государственного деятеля в 
масштабах всей России и в качестве руководителя на посту губернатора. 

Основополагающей гипотезой проекта стал тезис о том, что в русской 
армии 1812 года при командном штабе были адъютанты, которые выполняли 
служебные поручения или несли штабные обязанности. Адъютанты не выпол-
няли боевые поручения. Но ведь и без них не было бы победы. 

У детского писателя Сергея Алексеева в сборнике «Рыжик» есть рассказ 
«Рука». В нем говорилось, как молодой офицер Бибиков шел на войну и мечтал о 
подвиге и геройстве. Он хотел попасть в боевой полк, но был отправлен в штаб 
для переписки разных бумаг. Во время Бородинской битвы шел жестокий бой, и 
из-за орудий ничего не было слышно. Бибикова послали к командиру одного из 
полков с приказом оставить свои позиции и срочно идти на помощь генералу Ра-
евскому. Бибиков разыскал нужный полк, но гул канонады заглушал его слова. 
Командир не мог понять, куда нужно идти. Тогда Бибиков привстал на лошади и 
протянул руку, чтобы показать направление. В этот момент просвистело враже-
ское ядро и оторвало Бибикову руку. Он стал валится с коня, но понял, что так и 
не передал важный приказ. Собрал он последние силы и протянул вторую руку в 
ту же сторону, а потом упал без сил. Однако полковник понял, куда нужно было 
идти. О его подвиге узнал потом сам Кутузов и велел приставить его к награде. 
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Результатами представленного исследовательского проекта стали реальные 
факты, подтвердившие основные положения гипотезы о вкладе адъютанта Бибико-
ва в ход военных действий Войны 1812 года и в качестве государственного деятеля. 

Факт 1. Биография.  
Дмитрий Гаврилович Бибиков (1792-1870) – государственный деятель, 

генерал-адъютант, член Государственного совета, Сенатор. Родился 29 марта 
1792 года в селе Баловнёва Липецкой губернии. Герой Бородинского сражения, 
инвалид войны 1812 года (потерял левую руку). Был награжден чином штабс-
капитана, орденом св. Анны 2-й степени и св. Георгия 4-й степени. 

В 1824 году Бибиков был назначен директором департамента внешней 
торговли. На этом посту он находился 11 лет и прославился тем, что боролся с 
грабежом на таможне. В 1837 году Дмитрий Бибиков стал военным губернато-
ром Киевской губернии и одновременно генерал-губернатором Подольской и 
Волынской губерний. Активно защищал украинских крестьян, боролся против 
польских панов. Он разработал целый свод правил, по которым жили крестьяне 
и помещики. В 1848 году Бибиков был принят в Государственный совет, а с 30 
августа 1852 года по 1855 год занимал пост министра внутренних дел России. 

Он стал основателем первого статистического комитета в стране. Под его 
руководством была проведена перепись в западных губерниях для выполнения 
военной обязанности. Им же создана станция доставки грузов в действующую 
армию в период Крымской войны, вольные почты по направлению из Москвы 
до Харькова. Из-за войны и неурожая он запретил вывоз хлеба за границу, по 
его приказу хлеб выдавался жителям строгими порциями. 

По свидетельству современников, Бибиков, став министром, «работать, 
не мешал, не мудрил, не тормозил хода дел, подписывал бумаги, не читая, и 
долго у себя в кабинете не задерживал». 

После увольнения с должности министра, вышел в отставку со всех по-
стов. Скончался Дмитрий Бибиков 6 марта 1870 года. После себя он оставил 
огромную библиотеку из 14 тысяч томов. Эта библиотека была подарена его 
дочерью Киевскому университету. 

Факт 2. Историческая хроника бородинских событий.  
Е.В. Тарле в своей книге «Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год» 

(Глава V. Бородино) пишет: «Принц Евгений Вюртембергский, находившийся в 
русской армии в день Бородина, передает поразивший его случай: генерал Ми-
лорадович приказал своему адъютанту Бибикову отыскать в разгаре битвы Ев-
гения Вюртембергского и передать, чтобы Евгений ехал к Милорадовичу. Мы 
знаем из всех свидетельств, что артиллерийский грохот в течение всего этого 
дня был ужасающий, больше, чем при Эйлау, больше, чем при Ваграме, боль-
ше, чем в любой битве всей наполеоновской эпопеи. Даже ружейные выстрелы 
не были слышны, совершенно терялись в этом оглушительном орудийном гро-
ме и треске. Очевидно, Бибиков не мог прокричать Евгению то, что было веле-
но, и он поднял руку, показывая, где находится Милорадович. В этот момент 
ядро оторвало у него руку. Бибиков, падая с лошади, поднял другую руку и по-
казал снова, куда только что показывал». По приказу, переданному Бибиковым, 
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Минский и Волынский полки под непрерывным огнем противника быстро пе-
редвинулись правее батареи Раевского и образовали полукруг, куда и встали 
полки Раевского и Милорадовича. Таким образом, атака тяжелой артиллерии 
французов была разбита о русские полки. 

Факт 3. Л.Н. Толстой. Эпопея «Война и мир». 
Фамилия Бибикова записана Львом Толстым в черновике «Войны и ми-

ра» при описании утра Бородинской битвы и встречи Пьера Безухова с моло-
дым адъютантом, которому, как «уже гораздо после Пьер узнал... в этот день 
оторвало руку». 

Факт 4. Краеведческий. 
На вэб-страничке Истории Владимирской полиции на сайте Межмуници-

пального отдела МВД России «Ковровский» есть статья, в которой сказано, что 
Д.Г. Бибиков в 1819-1824 годах был еще и владимирским вице-губернатором.  

 
Библиографический список: 
1. Алексеев С.П. Рука // Рыжик. – М.: Детская литература, 1992. – С. 9-11. 
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3. Георгиевская галерея. Д.Г. Бибиков. – Электронный ресурс: 
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Электронный ресурс: http://www.myschelkovo.ru/sketches_3833_20883. 
5. Межмуниципального отдела МВД России «Ковровский». История Владимирской 
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7. Тарле Е.В. Нашествие Наполеона на Россию. 1812 год. – М.: Воениздат, 1992. – 304 
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Формирование механизма взаимодействия субъектов 
ЖКК региона на основе синергетического подхода 

 
Посаженников А.А., Захаров П.Н.,  

ВлГУ  
(г. Владимир) 

 
Все регионы РФ в той или иной степени столкнулись с необходимостью 

осуществления коренных изменений в ЖКК. Особую сложность представляет не-
возможность «замораживания» комплекса, так как все изменения необходимо про-
водить в процессе ежедневного функционирования системы жизнеобеспечения. 

Жилищно-коммунальный комплекс формирует сферу жизнедеятельности 
населения страны, региона и муниципального образования. Тем не менее с 
каждым годом затраты на содержание и реформирование отрасли увеличива-
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ются. Несмотря на значительные инвестиции, в настоящее время многие из ор-
ганизаций ЖКК находятся на грани банкротства. 

Ключевым моментом разработки механизмов взаимодействия внутри ЖКК 
основанных на синергетическом подходе является не просто территориально-
географическое объединение на основе отраслевой принадлежности участников, 
между которыми возможна кооперация и взаимно функциональные отношения. 

Наша задача состоит в построении принципиально новой структуры взаи-
модействия участников на основе новейших принципов и эффектов для формиро-
вания практических механизмов сбалансированного развития. Вследствие данного 
подхода как фундамента становиться возможным проведение стратегических из-
менений в смежных отраслях. В долгосрочном периоде можно рассчитывать не 
только на коэволюцию участников реализации стратегии развития ЖКК одного 
региона, но и со-организацию развития нескольких регионов на базе комплекса 

 
Рис. 1. Плоскости взаимодействия участников механизма  

взаимодействия ЖКК региона 
 
Специфика ЖКК заключается в том, что комплекс объединяет в себе инте-

ресы гражданского общества бизнеса и органов власти. Процесс реализации стра-
тегии развития комплекса должен быть понятен и согласован со всеми субъектами 
проводимых изменений. Именно общие интересы и цели являются, по мнению ав-
торов, двигателями синергетического подхода как практики управления. 

ЖКК представляет собой сложную модель взаимодействия. Так жилой фонд 
и инфраструктура, обслуживания, мониторинг, аудит и д.р. является потенциаль-
ной средой для формирования механизмов взаимодействия по ряду причин: 

а) наличие стабильного рынка сбыта; 
б) прямые денежные платежи от населения; 
в) возможность предоставления дополнительных услуг. 
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Возможности взаимодействие участников приводит к появлению точек роста 
или «источников синергетического эффекта». Систематизируем их в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Систематизация источников синергетического эффекта. 
Вид синергизма Источники 
Услуги группы товаров, общие склады, центры управления и распределения, 

тарифная политика 
Оперативный транзакционные издержки, денежные потоки, коллектив 
Инвестиционный инновации, инфраструктурные объекты, унифицированные элементы; 

технологические цепи; процессы жизненных циклов продуктов и техно-
логий; функций, задачи, баз управления; каналы передачи информации 

Менеджмент знания, репутация, административный ресурс, структура 
 

Сформируем карту взаимодействия ЖКК региона (см. рис. 2). 

 
Рис 2. Карта источников синергетического эффекта ЖКК региона 

 
Более подробно разберемся с взаимодействием различных субъектов 

ЖКК региона. Таблица 2 
 

Таблица 2 
Источники СЭ при взаимодействии субъектов ЖКК 

Элементы взаимодействия Источники синергетического эффекта 
1 - Общее взаимодействие общее образовательное поле, общественный контроль, 

денежные потоки 
2 - Потребители - Бизнес репутация, центры управления и распределения, кол-

лектив 
3 - Потребители - Государство каналы передачи информации 
4 - Бизнес - Государство административный ресурс, структура, транзакционные 

издержки, группы товаров, инфраструктурные объек-
ты, технологические цепи, унифицированные элементы 

В результате эффективного взаимодействия Органы региональной и му-
ниципальной власти получат: реальный механизм воздействия, мониторинга, 
управления функционированием ЖКК по большому числу параметров. 
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Предприятия и организации ЖКК получат: реальные инструменты добро-
совестной конкурентной борьбы, площадку для обсуждения проблем комплекса 
и ряд дополнительных возможностей. 

Местное сообщество потребителей получит качественно новый уровень 
услуг, а также: 

- систему комплексной оценки состояния жилых и нежилых помещений 
- снижение цен на ЖКУ 
- повышение уровня профессионализма и компетентности кадров в орга-

нах власти и организациях ЖКК 
- возможность квалифицированного консультирования 
- механизм независимых экспертиз. 

Открытая областная дискуссионная площадка  
для студенческой и учащейся молодежи 

 
Прохорова А.М.,  

Владимирский филиал РАНХиГС  
(г. Владимир)  

 
Открытая областная дискуссионная площадка для студенческой и уча-

щейся молодежи Владимирской области по актуальным проблемам формиро-
вания гражданского общества и правового, демократического, социального 
государства, модернизации экономики России, ее регионов создавалась на базе 
областного общественно-политического лектория, который работал в 2011-2012 
гг. и 2012-2013 гг. во Владимирском филиале РАНХиГС. Дискуссионная пло-
щадка создается по предложениям учащейся и студенческой молодежи, участ-
вующей в работе областного общественно-политического лектория. 

Создание дискуссионной площадки и организации ее работы поддержано 
департаментом образования и комитетом по молодежной политики администра-
ции Владимирской области, управлением образования администрации г. Влади-
мира, Молодежной думой Законодательного Собрания Владимирской области.  

Целью организации её работы заключается в распространении теоретиче-
ских и практических знаний в области управления, формирования гражданско-
го общества, государственного строительства, права, экономики среди студен-
ческой и учащейся молодежи Владимирской области.  

Дискуссионная площадки представляет собой систему открытых лекций, 
мастер- классов, творческих лабораторий. Учёные, эксперты, представители ор-
ганов государственного и муниципального управления, бизнеса, общественных 
организаций, профессионалы, умеющие говорить доступно, готовые к нестан-
дартным вопросам, ведут диалог с учащейся молодежью по актуальным про-
блемам управления, государственного строительства, социального развития, 
формирования гражданского общества, выступают экспертами в подготовке 
молодежных предложений, оказывают практическую поддержку в их решении. 
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Темы теоретических и практических занятий, дискуссий связаны с про-
блемами реформирования системы управления, экономики, истории, развития 
культуры, экологии Владимирской области. Публичные лекции, творческие ла-
боратории и мастер-классы откроют доступ студенческой и учащейся молоде-
жи к научным знаниям и практическому опыту социально-экономического раз-
вития региона, государственного строительства, формирования гражданского 
общества и нравственно-духовного возрождения страны.  

Результатом данной деятельности станет создание интеллектуальной пло-
щадки, на которой учёные, общественные и политические деятели, представители 
Владимирской области будут открыто общаться с учащейся молодежью по акту-
альным проблемам государственного строительства, формирования правового, 
демократического, социального государства и гражданского общества, социально-
экономического развития региона, формирования правовой культуры учащихся.  

Основной принцип работы дискуссионной площадки - сотрудничество. 
Реализация проекта будет способствовать: 

• сотрудничеству науки и учебных заведений региона; 
• диалогу знаменитых и успешных людей Владимирской области с уча-

щейся молодежью;  
• профессиональной ориентации, самоопределению учащейся молодежи; 
• формированию знаний у молодежи в области подготовки профессиональ-

ных кадров для системы управления региона; 
• формированию навыков ведения дискуссии, анализа событий, исследова-

тельской деятельности. 
 Основными задачами открытой дискуссионной площадки являются: 

• популяризация среди студенческой и учащейся молодежи знаний в сфере 
государственного управления, права, экономики и бизнеса;  

• анализ содержания нормативно-правовых документов в сфере управле-
ния, экономики и права; 

• привлечение одаренной учащейся молодежи к исследовательской работе 
по вопросам государственного управления, права, экономики, к изучению 
основ государственного строительства, социально-экономической и пра-
вовой практики; 

• формирование среди учащихся и студентов основ правовых, социально-
экономических знаний в сфере управления, экономики и права, формиро-
вание умения применять данные знания на практике.  
ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Академии гос-

ударственной службы» имеет опыт организации данной работы в рамках обще-
ственно-политического лектория по актуальным проблемам экономики, управ-
ления и права. Во Владимирском филиале РАНХиГС в течение двух лет препо-
даватели и выпускники Академии добровольно ведут данную просветительную 
работу, в которой с момента своего создания, принимает участие ВРОО «Ассо-
циация выпускников Владимирского филиала Академии государственной служ-
бы». 140 молодых людей уже получили сертификаты участника лектория. Общее 
мнение организаторов и участников лектория – продолжить данную работу на 
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новом качественном уровне, привлекая к диалогу представителей органов госу-
дарственного управления, местного самоуправления, бизнеса, общественных ор-
ганизаций, что и является идеей создания дискуссионной площадки. 

Проведение дискуссий, открытых лекций, мастер- классов обеспечивают 
ведущие преподаватели, профессора и доценты Владимирского филиала РАН-
ХиГС, члены ВРОО «Ассоциация выпускников Владимирского филиала Ака-
демии государственной службы». Планируется участие в работе дискуссионной 
площадки членов Общественной Палаты Владимирской области, преподавате-
лей вузов Владимирской области, представителей органов государственного и 
муниципального управления, бизнеса, общественных организаций.  

Дискуссионная молодежная площадка открыта для студентов вузов, 
средних специальных учебных заведений, учащихся 9-11 классов средних об-
щеобразовательных учреждений и профессионально-технических учебных за-
ведений г. Владимира и Владимирской области, призеров и участников город-
ских, областных и национальных олимпиад, которые повышают свой образова-
тельный уровень, расширяют знания в сфере управления, экономики, истории и 
права. Участникам дискуссионной площадки вручаются именные сертификаты. 

На базе дискуссионной площадки в 2013-2014 году уже прошли заседания не 
только на базе ВФ РАНХиГС, но и в Администрации Владимирской области, где ра-
боту вели депутаты Законодательного Собрания, директора департаментов области. 

Как сказал известный турецкий поэт и общественный деятель Хикмет Ран 
Назым, «Молодость - это мечта. Это - вера. Это - тяготение к подвигу. Это - ли-
рика и романтика. Это - большие планы на будущее. Это - начало всех перспек-
тив». Нельзя не заметить, что молодежь играет одну из главных ролей в поли-
тике региона. Она вмешивается во все сферы общественной жизни: социаль-
ную, политическую, духовную, экономическую. Кто бы мог поспорить, что это 
плохо? Инициативность обязательно приведёт к успешному будущему. Главное 
– это начать заботиться об обществе уже сейчас и тогда мы сможем сделать 
жизнь лучше в городе, регионе, а, кто знает, может и в стране. 

Проведение серологических исследований на грипп свиней 
типа А подтипа H1N1 в России за период с 2010 по 2013 год 

 
Ремыга С.Г., Баборенко Е.П.,  

ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
(г. Владимир) 

 
Грипп свиней (ГС) - высоко контагиозная, остро протекающая болезнь, 

характеризующаяся резко выраженной лихорадкой, общей слабостью и пора-
жением органов дыхания, сопровождающимся кашлем, чиханием, и выделени-
ем слизи из носа и глаз. Основные подтипы данного вируса – H1N1, H3N2 и 
H1N2 [1, 2]. Часто заболевание осложняется другими вирусными или бактери-
альными патогенами. Эпизоотическая ситуация по гриппу свиней имеет боль-



 
 

- 63- 
 

22,8
20,4

23,12

27,85

0

5

10

15

20

25

30

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

%

исследовано 1314 проб

исследовано 892 пробы

исследовано 1196 проб

исследовано 325 проб

шое социальное значение в связи с возможностью вируса к реассортации и воз-
никновению штаммов высоко патогенных для людей [3, 4, 7].  

С появлением новых подтипов вируса гриппа свиней (ВГС), а также из-за су-
ществования значительной антигенной неоднородности внутри подтипов вируса 
гриппа и вариационных линий в разных географических районах мира [6], диагно-
стировать данное заболевание становится значительно труднее. Поэтому классиче-
ские методы диагностики, такие как реакция торможения гемагглютинации (РТГА) 
или реакция нейтрализации (РН) необходимо совершенствовать, разрабатывая набо-
ры к новым актуальным штаммам ВГС. Учитывая тот факт, что на территории РФ 
вакцинация против ГС не входит в перечень обязательной специфической профилак-
тики заболевания, выявление в сыворотках крови свиней антител к данному заболе-
ванию, говорит о возможном присутствии инфекции на территории хозяйства. 

Материалы и методы 
Исследование сывороток крови свиней, из свиноводческих хозяйств раз-

личных регионов РФ, проводили с помощью «Набора для выявления антител к 
вирусу гриппа свиней типа А подтипа H1N1 в реакции торможения гемагглюти-
нации (СТО 00495527-0189-2012)», производства ФГБУ «ВНИИЗЖ». При поста-
новке реакции использовали 0,8% взвесь эритроцитов петуха. За положительный 
результат принимали значение ≥ 6 log2; за отрицательный результат - ≤ 5 log2. 

Дополнительно часть сывороток исследовали в реакции микронейтрали-
зации (РМН) и коммерческом наборе ИФА (IDEXX, США). Статистические 
расчеты проводили с помощью программы Microsoft Office Excel. 

Результаты исследований 
С использованием разработанного набора для РТГА в период с 2010 по 

2013 гг., было исследовано более 3000 проб сывороток крови свиней, прислан-
ных из свиноводческих хозяйств РФ Центрального и Приволжского федераль-
ных округов. Данные представлены на рисунке 4. 

Рис. 1. Процент сероположительных от числа исследованных проб сывороток крови 
свиней к ВГС типа А подтипа H1N1, выявленный в РТГА в период 2010-2013 гг. 
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Из данных, представленных на рисунке 4, видно, что при исследовании 
проб во многих свиноводческих хозяйствах РФ за период с 2010 по 2013 гг., 
обнаружены сероположительные пробы к ВГС типа А подтипа H1N1.  

Для косвенного подтверждения ВГС, наряду с РТГА, часто применяют реак-
цию нейтрализации [5]. Часть полевых сывороток крови свиней исследовали в ре-
акции микронейтрализации. Постановку реакции осуществляли согласно разрабо-
танным «Методическим указаниям по выявлению антител к вирусу гриппа свиней 
типа А в реакции микронейтрализации» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»). За положительный 
результат принимали значение ≥ 2 log2; за отрицательный результат - < 2 log2.  

С целью оценки сопоставимости разработанных методов серологической 
диагностики, данные РМН и РТГА сравнивали с результатами, полученными в 
коммерческих наборах ИФА (IDEXX, США).  

Таблица 1  
Корреляционная зависимость (по Пирсону) между разработанными реакциями и 

 коммерческими наборами ИФА (IDEXX, США), при уровне достоверности p ≤0,05 
Набор РТГА для выявления антител к ВГС ти-

па А подтипа H1N1 (ФГБУ «ВНИИЗЖ) 
РМН, H1N1(ФГБУ «ВНИИЗЖ) 

0,8 

Набор ИФА на определение антител к ВГС ти-
па А подтипа H1N1 (IDEXX, США) 0,4 

Из представленной таблицы видно, что коэффициент корреляции между 
разработанным набором РТГА и РМН оказался равен 0,8, что свидетельствовало о 
сопоставимости результатов между собой. При исследовании сывороток крови с 
использованием коммерческих наборов ИФА фирмы IDEXX (США) для выявле-
ния антител против ВГС типа А коэффициент корреляции оказался низким.  

Обсуждение и выводы 
При одновременном исследовании сывороток крови свиней коммерческими 

наборами ИФА (IDEXX, США) и разработанными тест-системами РТГА и РМН, 
на выявление антител к ВГС типа А подтипа H1N1, получили низкие показатели 
корреляционной зависимости. Такие расхождения встречаются довольно часто 
[8]. При использовании коммерческих наборов, произведенных как в США, так и 
в Европе, может наблюдаться снижение чувствительности данного метода. 

Впервые в России разработан «Набор для выявления антител к вирусу 
гриппа свиней типа А подтипа H1N1 в реакции торможения гемагглютинации 
(СТО 00495527-0189-2012)». Результаты, полученные данным набором свиде-
тельствуют о возможной циркуляции ВГС типа А подтипа H1N1 в свиноводче-
ских хозяйствах РФ. В связи с выявлением антител к ВГС типа А подтипа 
H1N1 в сыворотках крови свиней, необходимо проведение дальнейших сероло-
гических исследований на грипп свиней, изучение его роли в развитии патоло-
гий с респираторным и репродуктивным синдромами у данного вида животных. 
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Географическая информационно-аналитическая система  
для геодинамического мониторинга 

 
Романов Р.В.,  

Муромский институт (филиал) ВлГУ 
 (г. Муром) 

 
Малая изученность глобальных геодинамических процессов и случаи воз-

никновения техногенных катастроф на промышленных объектах под действием 
природных факторов, заставляет создавать на глобальном уровне системы геоди-
намического мониторинга. Такого рода системы базируются на разнородных ме-
тодах зондирования (сейсморазведка, электроразведка, магниторазведка, радио-
метрия). Большой проблемой является и то, что сегодня формирование геологиче-
ских информационных ресурсов обеспечивается разнородными программно-
техническими средствами, работающими в среде различных операционных си-
стем, СУБД и ГИС и отсутствие общего информационного пространства. 

Для снижения экономических затрат на построения систем подобного ро-
да имеются предпосылки в разработке географической информационной систе-
мы мониторинга на базе уже имеющихся информационно-измерительных ком-
плексов и систем[1, 2].  

Современные географические информационные системы (ГИС) развиваются 
очень быстро, они становятся более автоматизированными, а полученная и обрабо-
танная информация предоставляется в удобной и наглядной форме для обычного 
пользователя. Но на данный момент времени только развивается формирование 
географического информационного ресурса в интернете, а созданные геодинамиче-
ские системы мониторинга окружающей среды реализованы при помощи различ-
ных программно-аппаратных средств и не взаимодействуют между собой[5].  
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Для решения вышесказанных проблем предлагается создание географи-
ческого информационно-аналитического Интернет сервиса, способного объ-
единить подсистемы геоэкологического мониторинга окружающей среды кон-
тролируемого объекта, обладающие различной аппаратной и программной ча-
стью, для проведения геодинамического мониторинга. 

Разрабатываемая система направлена на создание общего информацион-
но-аналитического Интернет сервиса, позволяющего строить общую картину 
текущего состояния окружающей геоэкологической среды исследуемого объек-
та на основе данных полученных различными системами мониторинга. Воз-
можность доступа к графической информации и статистическим данным через 
Интернет любому заинтересованному пользователю. 

В качестве алгоритма и формирования программной платформы в систе-
ме геодинамического мониторинга применяется сервис - ориентированная ар-
хитектура, которая является наиболее перспективной с позиции реализации, 
сопровождения, и интеграции с другими информационными системами[3,4]. 

Применение сервис-ориентированной архитектуры предполагает разбие-
ние на физические компоненты, которые распределяются между несколькими 
архитектурными блоками: блок сервера данных ГИС (файлы данных и СУБД, 
размещаемые на серверах данных), блок сервера приложений (программное 
обеспечение, реализующие логику приложения, размещаемые на серверах при-
ложений) и графический интерфейс пользователя.  

Применение сервис-ориентированной архитектуры в географической ин-
формационной системе для геоэкологического мониторинга включает в себя 
решение двух основных задач: 

• Перенос модулей программного обеспечения ГИС с рабочих стан-
ций пользователей на сторону серверов; 

• Группирование в набор сервисов, взаимодействующих между собой 
с помощью межплатформенных протоколов. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ «14-08-31570 
мол_а_2014» 
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Вакцина против ньюкаслской болезни для голубей 
 

Спиридонов А.Н.,  
ФГБУ «ВНИИЗЖ»  

(г. Владимир) 
 
НБ или PMV-1 серотипа это широко распространённая высококонтагиоз-

ная пантропная инфекция всех видов птиц. Заболевание у голубей преимуще-
ственно протекает в виде мезогенно-нейротропной формы и характеризуется 
выворачиванием головы, т.е. явлением «вертячка», депрессией, диареей, паре-
зами и параличами крыльев и поражением всех внутренних органов [1]. 

Панзоотия ньюкаслской болезни, возникшая в конце 70-годов у голубей и 
по настоящее время имеет широкое распространение среди дикой и синантроп-
ной птицы [3, 7]. Только в 2013 г. на территории Владимирской, Ивановской, 
Ярославской, Нижегородской и Московской областей были зарегистрированы 
случаи гибели голубей от ньюкаслской болезни. Данное заболевание чрезвы-
чайно опасно, поскольку не поддаётся лечению [8]. 

Опасность распространения заболевания вызывает факт миграции дикой 
птицы (уток, селезня и т.д.), широкий ареал голубей в городах и населённых 
пунктах. Инфицированные голуби «Сolumba livia var. urbana» и дикая птица 
являются биологическим резервуаром возбудителя в природе и представляют 
серьезную опасность для домашней птицы [2, 3].  

В различных регионах страны от вируса НБ ежегодно погибает воспри-
имчивое поголовье породистых голубей [5, 6]. 

Важным мероприятием борьбы с заболеванием является специфическая 
профилактика, заключающаяся в применении живых и инактивированных вак-
цин. Ветеринарные службы Англии, Бельгии, Германии, Польши, Румынии и 
Хорватии успешно проводят профилактическую иммунизацию почтовых и де-
коративных голубей против НБ инактивированными вакцинами [5, 6].  

В российском голубеводстве вакцинация является затруднительным по 
выполнению мероприятием и не проводится в обязательном порядке. Эффек-
тивность применения выпускаемых в нашей стране вакцин с целью профилак-
тики НБ у голубей крайне низка в силу реактогенности и незначительной анти-
генной активности. Поэтому заводчики голубей вынуждены иммунизировать 
птицу дорогостоящими зарубежными вакцинами [4, 6]. 

Таким образом, в связи со сложившимися обстоятельствами, разработка 
технологии изготовления вакцины против НБ для голубей является важной, 
весьма актуальной задачей и требует своего решения.  

Для специфической профилактики НБ птиц отечественными учеными разра-
ботаны технологии изготовления и контроля живых и инактивированных вакцин.  

Исследования по разработке и контролю инактивированной вакцины для 
профилактики НБ у голубей в Российской Федерации не производились. 

Целью настоящей работы является разработка вакцины против НБ для 
голубей и изучение её иммунобиологических характеристик.  
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Для достижения цели на базе научно-исследовательских лабораторий 
ФГБУ «ВНИИЗЖ» г. Владимир были выполнены следующие задачи: 

1. Подобран и обоснован оптимальный компонентный состав, выбран 
адъювант производства фирмы «Seppic» (Франция), позволяющий получать 
стабильную, ареактогенную вакцину против НБ для голубей с выраженными 
иммуногенными свойствами; 

2. Доказана целесообразность использования штамма «Ла-Сота» при из-
готовлении вакцины инактивированной эмульгированной против НБ для голу-
бей, при этом минимальное значение инфекционной активности вируса должно 
составлять не менее 9,5 lg ЭИД50/см3; 

3. Установлено, что препарат вызывает формирование напряженного им-
мунитета на 21 сут, продолжительностью не менее 6 мес; 

4. Определён оптимальный прививной объём – 0,25см3, при котором у 
привитых голубей формируется выраженный иммунный ответ и отсутствуют 
местные реакции тканей; 

5. Изучены иммуногенные свойства вакцины в условиях лабораторного 
эксперимента и в широких производственных испытаниях; 

6. Изучены протективные свойства инактивированной вакцины. Научно до-
казано, что вакцина инактивированная эмульгированная против НБ для голубей об-
ладает высокой антигенной активностью и обеспечивает защиту привитых птиц от 
клинического проявления болезни при энтеральном и внутримышечном заражении 
вирулентными вирусами НБ: штаммом генотипа VIId и изолятом генотипа VIb2; 

7. Определены сроки хранения вакцины, при разных температурных ре-
жимах; 

8. Проведены сравнительные испытания разработанной вакцины с ком-
мерческими аналогами зарубежного и российского производства. В результате 
исследований определено, что препарат обладает выраженными иммуногенны-
ми свойствами и не уступает коммерческим вакцинам по эффективности; 

9. Предложены и апробированы научно-обоснованные схемы иммуниза-
ции голубей с применением разработанной вакцины. 

Научная новизна работы обусловлена тем, что впервые в Российской Фе-
дерации разработана вакцина инактивированная эмульгированная против НБ 
для голубей. 

Подобран и обоснован компонентный состав вакцины, выбран референт-
ный штамм вируса НБ для изготовления вакцины. 

При проведении комиссионных испытаний в лабораторных и производ-
ственных условиях изучены физические и иммунобиологические характеристи-
ки вакцины против НБ для голубей инактивированной эмульсионной. 

В результате выполненных исследований для ветеринарной практики 
предложена вакцина против ньюкаслской болезни для голубей инактивирован-
ная эмульсионная, по иммунобиологическим свойствам отвечающая требова-
ниям российских стандартов и рекомендаций OiE (МЭБ) [9]. 

Подготовлена и утверждена на заседании ученого совета при ФГБУ 
«ВНИИЗЖ» нормативная документация: СТО; инструкция по применению 
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биопрепарата; промышленный регламент на производство вакцины против НБ 
для голубей инактивированной эмульсионной. 

Препарат в установленном порядке проходит процедуру регистрации и 
согласования в Россельхознадзоре. 
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Роль членистоногих в распространении арбовирусных  
инфекций животных 

 
Спрыгин А.В.,  

ФГБУ «ВНИИЗЖ»  
(г. Владимир) 

 
Арбовирусные инфекции это вирусные заболевания передающихся по-

средством кровососущих членистоногих.  
К приоритетным направлениям изучения арбовирусных инфекций в 

ФГБУ ВНИИЗЖ принадлежат катаральная лихорадка овец (блютанг), болезнь 
Шмалленберга и африканская чума свиней, которые распространяются крово-
сосущими двукрылыми р.Culicoides (Рис.1) и мягкими аргасовыми клещами 
р.Ornithodoros (Рис.2), соответственно.  

http://www.fsvps.ru/fsvps/
http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Health_standards/tahm/
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Глобальные изменения климата на планете создали условия для распростра-
нения целого ряда арбовирусных инфекций на территориях, которые ранее счита-
лись благополучными, включая территорию РФ. Типичная очаговость уже не огра-
ничивается ареалом переносчика вируса, что обусловливает периодические вспыш-
ки на неэндемичных территориях, вовлекая представителей дикой фауны, значи-
тельно осложняя изучение и прогнозирование эпизоотологического процесса.  

За последние годы регистрация случаев африканской чумы свиней, блю-
танга и болезни Шмалленберга в приграничных к РФ зонах подчеркнули необ-
ходимость исследований переносчиков в контексте «вектор-хозяин», что рань-
ше никогда не проводилось.  

На территории России доминантными являются как минимум 7 видов 
мокрецов: C. оbsoletus, C. рulicaris, С. stigma, С. nubeculosus, C. scoticus, C. 
punctatus и С. chiopterus (Глухова 1989). Однако их компетентность как вектора 
в условиях РФ остается неизученной. Важно отметить, что в более тесной зави-
симости от широты местности находится видовой состав мокрецов, чем их чис-
ленность. Последняя подтверждена значительным колебанием в зависимости от 
климатических особенностей и гидрологического режима местности.  

Аргасовые клещи, представители которых могут учувствовать в транс-
миссии вируса африканской чумы свиней, согласно литературным данным рас-
пространены преимущественно на юге РФ (Макаров и др, 2011). 

Взаимосвязь динамики численности популяций переносчиков возбудите-
ля и распространения этих вирусов является сложным, многофакторным про-
цессом, и трудно прогнозируемым во временном и региональном масштабах 
(Снетко, 2003). Векторная передача ВБ и БШ обуславливает сезонность инфек-
ций. В годы с благоприятными погодными условиями (влажность, температура, 
инсоляция) отмечается увеличение активности переносчиков возбудителя за 
счет увеличения своей популяции и расширения ареала распространения (Шу-
ляк, 2007). Все эти факты свидетельствуют о необходимости систематичного 
надзоре за переносчиками в течение сезона лета для обеспечения ветеринарно-
го благополучия.  

Таким образом, изучение биологии вектора открывает все новые свойства 
в контексте «вирус-вектор-хозяин», которые могут существенно изменить со-
временные научные представления о трансмиссии и эпизоотологии арбовирус-
ных инфекций. 

 В настоящее время ФГБУ ВНИИЗЖ располагает группой специалистов и 
комплексом инструментов для проведения энтомологических, молекулярно-
биологических и эпизотологических исследований.  

В ходе научно-исследовательской работы материал, который собирается в 
течение сезона, позволяет определить спектр потенциальных и возможно ин-
фицированных переносчиков, их сезонную динамику и продолжительность пе-
риода активности, что необходимо для оценки риска и прогнозирования разви-
тия эпизоотологического процесса.  

Таким образом, комплексный подход, применяемый сотрудниками ФГБУ 
ВНИИЗЖ в рамках энтомологических исследований вместе с результатами се-
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рологических и ПЦР-исследований, позволяет создать детальную картину рас-
пространения и трансмиссии вируса переносчиками.  

Данные о наличии или отсутствии циркуляции арбовирусов, включая 
блютанг, болезнь Шмалленберга среди животных обследуемых территорий, 
необходимы для практического использования специалистами органов ветери-
нарной службы РФ и иных организаций и учреждений, в том числе и государ-
ственной власти, при организации торговых операций по импорту племенных 
животных, а также при проведении мероприятий по предупреждению заноса на 
территорию РФ. 

 
Рис.1 Фотография мокреца (Ed T. Schmidtmann, USDA/ARS). 

 

 
Рис.2 Фотография мягкого клеща (Макаров и др., 2011) 

 

Эффективность биогазовых установок на примере ТПК 
 

Христофорова И.С.,  
Владимирский филиал РАНХиГС 

(г. Владимир) 
 

В ближайшие 5-6 лет Россия по величине цен на энергоресурсы прибли-
зится к уровню европейских стран, что крайне негативно скажется на экономи-
ческом положении всех без исключения потребителей электроэнергии и газа. 

Этому способствует ряд фундаментальных долгосрочных проблем в рос-
сийском газовом секторе: 

 Сокращение российской газодобычи на 25 млрд. м3 в год из-за истоще-
ния основных месторождений; 
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 Наступающий несмотря на снижение потребления на внутреннем и 
внешних рынках дефицит газа; 

 Увеличение стоимости добычи газа из-за увеличения доли дорогих в 
разработке месторождений; 

 Снижение поставок газа по выгодным экспортным контрактам, кото-
рые служили основным источником поддержания низких цен на газ на внут-
реннем рынке. 

Цель: организация производства биогазовых установок с различной про-
изводительностью по исходному сырью. При этом биогазовые установки про-
изводительностью по исходному сырью свыше 25 тонн в сутки проектируются 
и создаются по индивидуальным проектам, а с меньшей производительностью 
создаются по типовым проектам, согласованным с департаментом сельского 
хозяйства и продовольствия Администрации Владимирской области ассорти-
ментным рядом установок. Сейчас уже началась работа по типизации установок 
с тем, чтобы в первую очередь начать выпускать наиболее массовые типы уста-
новок с целью наиболее полного удовлетворения спроса в кратчайшие сроки. 

Биогазовая энергетика – источник дешевых, экологически чистых орга-
нических удобрений, сопоставимых по органической ценности с комплексными 
удобрениями. Потенциал производства таких удобрений в России составляет 
600 млн. т. Значение этого фактора будет возрастать по мере роста тарифов на 
газ и связанного с этим удорожанием минеральных удобрений (в первую оче-
редь азотных). 

Кроме этого Биогазовые технологии – эффективный способ утилизации 
выбросов и отходов, а, следовательно, и сокращения выплат экологических 
штрафов и платежей. 

Биогаз общее название горючей газовой смеси, получаемой при разложе-
нии органических субстанций в результате анаэробного микробиологического 
процесса (метанового брожения). По своим характеристикам он очень похож на 
природный газ, хотя значительно отличается по составу (50-70% метан / 50-30% 
углекислый газ).  

С помощью биогазовой энергетики одновременно можно получать не-
сколько видов дорогих и важных продуктов не нанося ущерб экологии. Пере-
работка отходов на биогазовой установке дает:  

 Тепло – от охлаждения генератора или от сжигания биогаза. Получен-
ное тепло используют для обогрева помещений. Из 1 м3 биогаза можно вырабо-
тать от 2,8 кВт тепловой энергии.  

 Электричество – из 1 м³ биогаза можно выработать около 2,4 кВт элек-
троэнергии; 

 Биогаз – биогаз можно сжимать, накапливать, перекачивать излишки, 
продавать, заправлять автомобили.  

 Удобрения – удобрения, получаемые в виде переброженной массы яв-
ляются экологически чистыми, жидкими удобрениями, лишенными нитритов, 
семян сорняков, болезнетворной микрофлоры, специфических запахов; 
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 Топливо для автотранспорта - после очистки биогаза от СО2 получается 
метан, которым заправляют автомобили. 

Идея проекта заключается в развитии биоэнергетики во Владимирской 
области, флагманским проектом, которой является производство биогазовых 
установок для переработки органических отходов сельского хозяйства и сточ-
ных вод городов и сельских поселений. 

Апробация произведена на базе ОАО «Порецкое» Владимирской области, 
Суздальского района. Площадь базы составляет 1 660 га. Количество голов на 
базе - 2 600 КРС. Ежедневное количество отходов 150 тонн.  

Затраты фермы за год: 
Показатель Количество Тыс. руб. 

Электроэнергия (тыс. кВтч) 1 076,6 4 289,7 

Газ (тыс.м3) 257,2 1 277,5 
Удобрения  5 125 

Транспортные расходы: 
автомобили 

трактора 

 
16 
31 

10 209,5 

ИТОГО  20 901,7 
При переработке 150 тонн отходов в сутки мы получаем 3 750 м3 биогаза. 

При сжигании данного количества биогаза в когенерационных установках по-
лучаем электрическую, тепловую энергию и удобрения. 

Выручка от продаж составит 23 799 566 рублей (электричество=610 
511,42; метан = 464 054,5; удобрения = 22 725 000). 

Применение биогазовой когенерационной установки 
позволяет достигать КПД в 87-92%. 

Результаты, ожидаемые от реализации проекта: 
Экологические: 

 Решение экологических проблем на уровне региона и в отдельных сель-
ских поселениях и в городах области. 
Социальные: 

 Повышение культур сельскохозяйственного производства; 
 Повышение энергоэффективности с/х области; 
 Повышение продуктивности с/х производства. 

Экономические: 
 Снижение затрат в сфере производства с/х продукции;  
 Окупаемость проекта: 2,3 – 2,7 года. 
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К вопросу о формировании кадровой политики Владимирской 
области (на примере трудоустройства молодого специалиста) 

 
Юрманова П.А.,  

Владимирский филиал Финансового университета  
(г. Владимир) 

 
Новые социально-экономические условия XXI века обусловливают появ-

ление предпосылок к переосмыслению ряда устоявшихся экономических кате-
горий и терминов, к числу которых относится понятие «молодой специалист». 

В настоящее время нуждаются в кардинальной переоценке и уточнении 
основных позиций как кадровая политика России в целом, так и каждого от-
дельного субъекта в частности. 

Статистические данные последних лет показывают, что зрелые кадры 
имеют ценный опыт работы, однако при этом зачастую им трудно адекватно 
реагировать на современные экономические условия и новые требования рабо-
тодателей. С другой стороны, молодые специалисты не имеют достаточного 
опыта, а социальная поддержка со стороны государства и работодателя не все-
гда может их удовлетворить, что обусловливает необходимость пристального 
внимания к данной категории работающего населения. В этой связи актуаль-
ность проводимого исследования очевидна как в теоретическом, так и в прак-
тическом плане.  

Целью настоящей работы является изучение современного состояния 
разработанности вопросов кадровой политики на примере отдельно взятого 
субъекта РФ применительно к трудоустройству молодого специалиста, а также 
выработка рекомендаций в сфере согласованного управления ресурсами рынка 
труда на территории Владимирской области. 

Анализ теоретического материала по обозначенной проблеме показывает, 
что до настоящего времени недостаточно ясным остается терминологический 
вопрос о категории молодого специалиста, поскольку отсутствует единое опре-
деление и перечень четких критериев отнесения работников к социально-
профессиональной группе «молодые специалисты». Существующее в теории и 
практике необходимое, очевидное и обязательное выделение категории «моло-
дой специалист» в особую категорию трудовых ресурсов и особый объект 
управления персоналом не находит отражения на законодательном уровне. 

В действующем федеральном трудовом законодательстве не определено 
понятие «молодой специалист» и не разработана нормативно-правовая база, ре-
гламентирующая обеспечение социальной защиты и гарантии людям, относя-
щимся к данной категории трудовых ресурсов. 

Следует отметить, что понятие «молодой специалист», тем не менее, име-
ется в нормативно-правовых актах специального и местного действия, устанав-
ливающих некоторые льготы, выплаты и преимущества для этих категорий 
граждан. Однако данные меры социальной поддержки и гарантии распростра-
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няются лишь на узкоопределенный круг лиц, по различным критериям подпа-
дающих под действие данных законодательных актов.  

В связи с вышеперечисленными фактами в нашей работе предлагается вве-
сти понятие «молодой специалист» и считать таковым лицо, получившее среднее 
или высшее профессиональное образование, трудоустроившееся на работу (с ис-
пытательным сроком или без такового), без опыта работы по данной специально-
сти, до получения трудового стажа, составляющего пять лет. Неоднозначность в 
определении и выявлении терминологических ориентиров в описании понятия 
«молодой специалист» указывает на теоретическую значимость работы. 

С практической точки зрения вопрос о формировании кадровой полити-
ки на ближайшие десять лет является для Владимирской области одним из пер-
воочередных.  

Новизна представленной работы состоит в том, что на сегодняшний день 
не создано программы системной кадровой политики на территории Владимир-
ской области. Существуют разного рода предложения по поддержке молодого 
специалиста. Так, в долгосрочной целевой программе развития образования 
Владимирской области на 2013-2015 годы, утвержденной постановлением гу-
бернатора от 31 октября 2011 г. № 1177, одной из целей является обеспечение 
текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в про-
фессиональных кадрах необходимой квалификации, а также обеспечение до-
ступности качественного образования для удовлетворения потребностей граж-
дан, общества и рынка труда путем обновления структуры и содержания обра-
зования, формирования системы непрерывного образования. 

Вместе с тем, опыт других субъектов РФ дает основание утверждать, что 
правовые акты, принятые на их территориях, обеспечивают некоторые социальные 
гарантии молодым специалистам, но в основном направлены лишь на улучшение 
жилищных условий граждан, проживающих и работающих в сельской местности. 

Проведенное нами исследование даёт основания сделать следующие выводы. 
1. Проблема трудоустройства молодых специалистов является важной со-

циально-экономической проблемой как для системы российского профессио-
нального образования, так и для страны в целом. Важнейшим механизмом её 
решения должно стать создание механизмов, обеспечивающих эффективную 
взаимосвязь между рынком труда и рынком образовательных услуг. При подго-
товке будущих специалистов необходимо учитывать перспективы их дальней-
шего трудоустройства на основе реальных потребностей национальной эконо-
мики. Кроме того, будущий выпускник образовательного учреждения должен 
знать о возможностях трудоустройства после получения той или иной специ-
альности. Поэтому на современном этапе развития рынка образовательных 
услуг все более актуальной становится задача управления процессом образова-
ния в совокупности с учетом потребности предприятий и организаций в специ-
алистах различного профиля. Согласование предоставляемых образовательных 
услуг с интересами работодателей позволит реализовать социально-значимую 
задачу – профессиональную адаптацию студентов и выпускников вузов к по-
стоянно изменяющимся тенденциям рынка труда. 
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2. Рынок труда молодых специалистов представляет собой взаимодей-
ствие спроса на труд и его предложения, в результате которого устанавливается 
определенная цена труда и формируются социально-экономические условия 
трудовой деятельности. Текущая конъюнктура российского рынка труда харак-
теризуется диспропорциями в соотношении спроса и предложения труда. Су-
щественную роль в процессе трудоустройства играет качество рабочей силы, 
соответствие структуры рабочей силы структуре рабочих мест. 

3. На возможностях реального трудоустройства молодежи сказывается 
наличие существенного разрыва между теоретической подготовкой в высших 
учебных заведениях и практическими аспектами конкретной трудовой деятель-
ности, между, возможно, высоким уровнем подготовки молодых специалистов 
и требуемым от него со стороны работодателя развитием соответствующих 
трудовых умений и навыков. Отмечается несовпадение представлений выпуск-
ников с реальными требованиями работодателя. 

Представленные основные положения обусловливают постановку ряда 
задач дальнейшей работы, а именно: 

1) создание концепции кадровой политики и комплекса мероприятий по 
ее реализации во Владимирской области; 

2) уточнение понятия «молодой специалист» и вынесение разработанного 
варианта на законодательный уровень для внесения соответствующих поправок 
в нормативные правовые акты; 

3) изучение международного опыта и опыта других субъектов РФ в отно-
шении установления льгот и социальных гарантий для молодого специалиста; 

4) предложение наиболее приемлемой траектории формирования кадро-
вой политики на территории Владимирской области; 

5) объединение усилий учебных заведений (школ, средних профессио-
нальных учреждений, высших учебных заведений), работодателей, центров за-
нятости населения и органов государственной власти по формированию систе-
мы поддержки согласованного управления рынками труда и процессами подго-
товки молодого специалиста. 

Актуальной и перспективной представляется также задача разработки ме-
тодов анализа и моделирования информационных процессов трудоустройства 
выпускников вуза в системе поддержки согласованного управления ресурсами 
рынка труда и процессом подготовки специалистов. 

С практической точки зрения данная работа может быть осуществлена 
через проведение молодежной научно-практической конференции с целью вы-
явления предложений от обсуждаемой целевой аудитории – нынешних и буду-
щих молодых специалистов. 

Председатель Правительства России Д.А. Медведев отметил, что «техно-
логический прогресс должен вести к росту производительности труда, улучше-
нию экологической ситуации, созданию возможностей для здорового образа 
жизни. И правительству, и бизнесу должно быть выгодно соучаствовать в раз-
витии систем непрерывного образования, в создании и модернизации транс-
портной инфраструктуры, обеспечивающих мобильность людей и мотивирую-
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щих к инновационному поведению. Что же касается российской инновацион-
ной системы, у нас, с одной стороны, созданы и уже работают ее основные эле-
менты, однако мы прекрасно понимаем: инструменты поддержки инноваций 
сегодня слабо увязаны друг с другом». 

Колоссальный потенциал России можно реализовать только на основе 
инноваций. Для этого нам необходима инновационная революция – в первую 
очередь в системе подготовки кадров, в области эффективных методов управ-
ления. Безусловно, нужны нам и экономические инновации: развитие массового 
малого предпринимательства, освоение территорий России – транспортная и 
инфраструктурная революции. Однако, всем известное утверждение, что кадры 
решают все, сегодня представляется особенно актуальным, и на первый план 
здесь выходят именно молодые кадры. 
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РАЗДЕЛ 2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ В XXI ВЕКЕ: 
 СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

 (взгляд ученых и специалистов на актуальные проблемы) 
 

 
Приветственное слово  

Председателя Владимирского  
регионального отделения  
Российской ассоциации  

содействия науке  
Н.В. Юдиной 

 
Уважаемые единомышленники! 

Дорогие друзья! 
 
Английский философ, историк и политиче-

ский деятель Френсис Бэкон говорил: «Невежды 
презирают науку, необразованные люди восхища-
ются ею, тогда как мудрецы пользуются 
ею».Говоря о необходимости развития современной 
отечественной науки, мы должны понимать, что 
при безусловной важности государственной под-
держки научной сферы, особое значение в своевре-
менных социально-экономических условиях приоб-
ретает тот факт, как сами представители научной 
среды могут организовать свою работу, наладить 
диалог, сформировать определенное исследова-
тельское пространство, способствующее активному продвижению, распростра-
нению и реализации их научных идей.  

Областной социальный образовательный проект «Марафон науки» стал 
реализацией идей молодых, креативно мыслящих учёных, которые не раз де-
монстрировали своё желание обогащать науку и научную жизнь Владимирско-
го региона. Так, во многом «Марафон науки» можно назвать продолжением це-
лой череды реализованных научных и научно-образовательных проектов, среди 
которых следует особо отметить информационно-справочную «Службу русско-
го языка». На реализацию данного проекта в 2008 года идеолог «Марафона 
науки» Е.А. Лукьянова получила один из грантов Администрации Владимир-
ской области, которые ежегодно вручаются молодым учёным региона. Кроме 
того, в 2010 году был проведен I Детский научно-образовательный форум 
«Науку питают молодые таланты», который можно назвать своеобразным про-
образом будущего «Марафона науки». В 2014 году Областной социальный об-
разовательный проект «Марафон науки» был реализован на базе Владимирско-
го филиала Финансового университета при Правительстве Российской Федера-

 

Председатель  
ВРО ООО «РАСН»,  

директор  
Владимирского филиала 

Финансового университета 
при Правительстве РФ,  

Председатель  
Общественной палаты 
Владимирской области, 

доктор филологических наук, 
профессор  
Н.В. Юдина 
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ции. Однако в последующем эта идея, по нашему глубокому убеждению, долж-
на выйти за пределы одного вуза, а «Марафон науки» должен проводиться на 
многих площадка региона. Думается, что подобные инициативы молодых учё-
ных должны всячески поддерживаться, причем не только властью, но и обще-
ственностью. В этой связи особое значение приобретает деятельность различ-
ных научных и общественных организаций, которые должны подавать пример 
достойного отношения к своей работе. 

В июле 2011 года по инициативе Е.П. Велихова, Секретаря Обществен-
ной палаты Российской Федерации, академика и члена Президиума РАН, док-
тора физико-математических наук, Президента Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт», была создана Общероссийская обще-
ственная организация «Российская ассоциация содействия науке». 

Деятельность Организации направлена на выявление и формирование 
общественного мнения по вопросам национального и международного значе-
ния, приоритетным программам, реализуемым органами государственной вла-
сти, включая вопросы финансирования, проведение независимых обществен-
ных (в том числе – международных) экспертиз, информирование по данным 
вопросам государственных органов и общества. 

Российская ассоциация содействия науке призвана решать следующие за-
дачи содействия развитию образования, обеспечение формирования системы 
научных организаций, в рамках которых осуществляется межотраслевая коор-
динация научной и научно-технической деятельности, формированию у ученых 
и специалистов в различных областях науки ответственности за прогресс отече-
ственной науки и техники, развитию научной деятельности в стране как вида 
духовного творчества. 

Немаловажной кажется и задача содействия повышению престижа и со-
циальной значимости научной деятельности, а также развитию новых форм ин-
теграции науки и производства, персонификации связей между образованием и 
исследованиями, реализации достижений науки и техники. 

В октябре 2013 года в нашем регионе было создано Владимирское регио-
нальное отделение Российской ассоциации содействия науки, учредителями ко-
торой выступили заметные учёные и общественные деятели Владимирской об-
ласти: кандидат экономических наук, доцент, заместитель директора по науч-
ной работе Владимирского филиала РАНХиГС при Президенте РФ А.Е. Илла-
рионов, заместитель Губернатора области по социальной политике М.Ю. Кол-
ков, доктор филологических наук, профессор В.Т. Малыгин, доктор техниче-
ских наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор В.В. Морозов, доктор 
физико-математических наук, профессор В.Г. Рау, доктор электротехники, ге-
неральный директор группы кампаний ВЭМЗ А.М. Русаковский, доктор техни-
ческих наук, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, профессор А.Г. 
Сергеев, доктор филологических наук, профессор Н.В. Юдина. 

В состав ассоциации также вошли ведущие ученые Владимирского реги-
она, в том числе и представители молодёжной науки. 
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Среди основных направлений работы новой общественной организации 
её члены видят пропаганду достижений науки и техники, производственного 
опыта, эффективных, экологически чистых технологий, содействие разработке 
и реализации научных, научно-технических, научно-образовательных программ 
и проектов, а также привлечение широких слоёв предпринимательской сферы, 
ориентированных на поддержку российской науки как основы будущего ста-
бильного развития страны. 

Особым направлением, безусловно, станет работа с молодыми учеными, 
есть идеи по организации издательской деятельности и регистрации научного 
журнала, который мог бы войти в перечень изданий, рекомендованных ВАК 
Министерства образования и науки РФ. Кроме того, ассоциация намерена про-
водить различные научные конференции, круглые столы, форумы. 

Отечественный ученый, физик И.В. Курчатов говорил: «Жизнь человека 
не вечна, но наука и знания переступают пороги столетий». Мы надеемся, что 
работа Владимирского отделения Российской ассоциации содействия науки 
станет продуктивной, а деятельность каждого её члена принесет реальную 
пользу Владимирскому региону. 
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Малые инновационные предприятия: преимущества,  
особенности и перспективы развития 

 
Абдуллаев Н.В.,  

ВлГУ 
 (г. Владимир) 

 
Малые инновационные предприятия (МИП) – это относительно новые хо-

зяйственные структуры в экономике России. Вместе с тем их роль весьма суще-
ственна: они призваны решать очень важные задачи, связанные со структурной 
перестройкой и модернизацией экономики, распространением инноваций, раз-
витием международного сотрудничества в сфере инновационной деятельности, 
созданием атмосферы творчества, креативности, обеспечением основ конку-
рентоспособности отечественной экономики. 

Не случайно общемировой тенденцией является расширение доли малых 
инновационных предприятий в хозяйственной практике. В силу своих особен-
ностей - МИП имеют незначительный капитал, небольшие обороты, ограни-
ченная численность персонала, ведут деятельность, связанную с риском - им 
сложно существовать самостоятельно. С другой стороны, они – неотъемлемая 
часть экономической системы и поэтому должны взаимодействовать с другими 
хозяйственными структурами (крупными, средними предприятиями, системой 
образования, науки и т.п.). Кроме того успех их функционирования и развития 
зависит от государства, от того, как оно регулирует и поддерживает МИП.  

В России институциональные основы деятельности МИП еще только за-
кладываются. Пока среди нормативных документов отсутствует закон о регу-
лировании МИП, нет и четкого понимания МИП, хотя институциональные ос-
нования поддержания их развития существуют. Наряду с такими законодатель-
ными актами как Постановления Правительства Российской Федерации от 9 
апреля 2010 г. № 219 «О государственной поддержке развития инновационной 
инфраструктуры в федеральных образовательных учреждениях профессио-
нального образования», «О фонде содействия развития малых форм предпри-
нимательства в научной сфере», в стране разработана Стратегия развития науки 
и инноваций на период до 2015 года, с 2005 г. реализуются программы финан-
совой поддержки малого бизнеса.  

Механизм поддержки МИП разнообразен – от субсидирования процент-
ных ставок по кредитам и лизингу оборудования до микрофинансирования и 
финансирования участия  в выставках. Этот механизм реализуется за счет спе-
циальных фондов, средств банковского сектора, федерального бюджета.  

Так Фонд содействия развития малых форм предпринимательства в науч-
ной сфере реализует несколько программ, которые дают возможность создавать 
новые и развивать действующие предприятия в сфере высоких технологий, 
внедрять результаты научно-технической деятельности, создавать новые рабо-
чие места. Это программа «УМНИК» (Участник молодежного и научно-
инновационного конкурса), которая отбирает и финансирует проекты молодежи 
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в области НИОКР в регионах; программа «Старт», которая предполагает созда-
ние молодежью постоянно работающего бизнеса на условиях софинансирова-
ния (государственно-частного партнерства) и среднесрочного планирования (3 
года); программа «Развитие» в сфере энергоснабжения, создания лекарствен-
ных препаратов, информационных технологий, экспортно-ориентированной 
продукции. Для поддержания МИП, взявших банковский кредит и оборудова-
ние в лизинг, предлагается программа «Ставка». 

Фонд также способствует развитию международного сотрудничества в 
виде помощи в установлении научно-технологических партнерства, проводит 
брокерские мероприятия, оказывает финансовую поддержку проекту по уча-
стию российских организаций бизнес-инновационной инфраструктуры в новой 
и самой крупной Европейской сети поддержки предпринимательства (Enterprise 
Europe Network - EEN)-Gate2RuBin и в виде поддержки совместных инноваци-
онных международных проектов малых инновационных предприятий России, 
Германии, Франции, Финляндии. 

В регионах создаются гарантированные фонды в целях обеспечения до-
ступа МИП к кредитным финансовым ресурсам. 

Существует программа создания государственно-частных венчурных 
фондов, аккумулирующих средства федеральных и региональных бюджетов, 
средств внебюджетных участников-пайщиков с созданием в дальнейшем ЗПИФ 
(закрытых паевых инвестиционных фондов). 

Институты развития также осуществляют поддержку МИП, например, 
ОАО «Российский банк развития» поддерживает малые инновационные пред-
приятия, которые проводят модернизацию производства и создают продукцию, 
не имеющую отечественных аналогов на условиях софинансирования.  

Из федерального бюджета территориям предоставляются субсидии на ре-
ализацию программ развития малого и среднего бизнеса, в том числе развития 
МИП на конкурсной основе. 

Во всех регионах страны в той или иной мере используются возможности 
для развития МИП. 

Во Владимирской области в 2011 году на финансовую помощь в реализации 
проектов инновационно-технологической сферы предпринимательства было 
направлено 25 млн. рублей бюджетных средств. Из поданных на конкурс 73 за-
явок был профинансирован 21 предпринимательский проект. Средний размер фи-
нансовой помощи субъектам предпринимательства составил 190,5 тыс. руб. Побе-
дителями конкурса были привлечены кредитные ресурсы в объеме около 130 млн. 
руб., вложены собственные средства в размере 686,1 млн. руб., создано 349 новых 
рабочих места, перечислены налоговые платежи в объеме около 105,9 млн. руб., 
что превысило общий объем государственной поддержки в 4,2 раза,  

Впервые в 2011 г. были выделены гранты (500 тыс. рублей на одного по-
лучателя) на создание инновационной компании. На эту форму поддержки бы-
ли направлены средства областного и федерального бюджетов в размере 5500 
тыс. руб. На конкурсе из 42 заявок победителями было признано 11 проектов. 
Реализация данных проектов позволила создать 50 рабочих мест. 



 
 

- 83- 
 

В 2012 году на осуществление мероприятия «Поддержка начинающих 
малых инновационных компаний в виде грантов на создание инновационной 
компании» были направлены средства областного и федерального бюджетов в 
размере 5,5 млн. руб. Из представленных на конкурс 254 заявок победителями 
стали 12 проектов.  

В 2012 году была оказана поддержка 26 проектам действующих иннова-
ционных компаний в виде субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг на сумму 36,5 млн. руб. 

В 2012 году в рамках программы «УМНИК» Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере было отобрано 38 про-
ектов. 10 организаций приняли участие и стали победителями в программах 
Фонда «СТАРТ-2012» и «Развитие». Общий объем финансирования проектов 
из бюджета Владимирской области составил 41 млн. рублей. 

В 2009-2012гг. осуществлялась реализация мероприятия по созданию 
бизнес-инкубатора в г. Коврове. Строительно-монтажные работы завершены, в 
настоящее время реализуется этап оснащения оборудованием и отбора потен-
циальных резидентов (общая площадь центра - 3,6 тыс. кв. метров, разместить-
ся в нем сможет 70 резидентов). Целью его деятельности станет поддержка 
МИП на ранних стадиях развития, предоставление офисных помещений и юри-
дического адреса, консалтинговые, маркетинговые, бухгалтерские, информаци-
онные, юридические и другие услуги.  

Несмотря на имеющиеся положительные результаты, эффективность про-
грамм поддержки МИП могла бы быть выше. Дело в том, что в стране суще-
ствует совершенно очевидные препятствия для быстрого развития МИП. 

Основными сдерживающими факторами развития МИП можно назвать 
отсутствие законодательной базы их регулирования, несистемный, непоследо-
вательный характер регулирования деятельности МИП (регулирование и 
управление осуществляют 12 министерств и ведомств, которые используют 
разные инструменты и подходы, не учитывают действия друг друга), наличие 
слабых стимулов к инновационной деятельности, организационные сложности 
(в получении кредитов, аренды помещений, отсутствие квалифицированных 
кадров, обустроенных производственных площадок и т.п.), высокие риски, от-
сутствие установленных критериев оценки государственной поддержки (важен 
не столько размер инвестиций, сколько их результат – превращение знаний, 
научно-технических разработок в эффеквтиное производство) и т.п. 

На наш взгляд, требуется разработка единой государственной политики 
комплексной поддержки МИП. На федеральном уровне она должна предпола-
гать определенную стратегию развития МИП и соответствующее обеспечение 
условий ее реализации за счет федерального бюджета. Региональная политика 
поддержки должна исходить из общегосударственных целей с учетом местных 
особенностей. В этом случае регионы могут претендовать на участие и в меро-
приятиях и программах, имеющих государственное значение, и реализовывать 
собственные мероприятия и программы за счет местных ресурсов.  
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Стратегия поддержки МИП должна включать: 
- концепцию поддержки с учетом отраслевого и территориального подхо-

да к планированию, 
- закрепление бюджетных ресурсов на ее реализацию по установленному 

нормативу, 
- программу инфраструктурной поддержки МИП (в том числе для уста-

новления кооперационных связей со средними и крупными предприятиями, 
специализированными организациями), 

- систему действенных экономических стимулов развития МИП, 
- координацию деятельности всех заинтересованных участников через со-

здание соответствующего органа на уровне РФ и ее регионов, 
- мониторинг и оценку эффективности государственной и региональной 

поддержки, 
- информационное обеспечение стратегии поддержки МИП. 
В целом подводя общий итог, следует отметить, что обеспечение разви-

тия МИП – процесс сложный и комплексный, включающий совершенствование 
институциональной среды и реализацию стратегии развития МИП. Поддержка 
МИП может быть действенной только в том случае, если она будет четко и ясно 
представлена и принята в виде стратегии и если будет встроена в общую ком-
плексную стратегию инновационного развития, в которой учтены все необхо-
димые элементы, в том числе особенности институциональной среды. 

Раскрытие преднамеренного мошенничества в финансовой 
отчетности коммерческих организаций 

 
Александрова Л.А.,  

Владимирский филиал Финансового университета 
 (г. Владимир) 

 
Достоверность информации непосредственно связана с качеством учет-

ных процедур и методологией их проведения. Достоверность и объективность 
информации позволяет на ее основе принимать грамотные и дальновидные 
управленческие решения, развивать и укреплять бизнес.  

Мошенничество с финансовой отчетностью, совершаемое организациями, 
вызвано потребностями получить сверхприбыль в краткосрочной перспективе в 
ущерб долгосрочной задаче по повышению конкурентоспособности и укреплению 
устойчивости путем принятия решений, не выходящих за рамки правового поля. 

В соответствии с международным стандартом аудита (МСА) 240 «Обя-
занность аудитора по рассмотрению рисков мошенничества при аудите фи-
нансовой отчетности» искажения финансовой отчетности могут возникнуть по 
причине либо мошенничества, либо ошибки. Фактором отделения мошенниче-
ства от ошибки является преднамеренное или непреднамеренное действие, вы-
зывающее искажения финансовой отчетности [9]. 



 
 

- 85- 
 

Применительно к отчетности в целом у менеджмента могут доминиро-
вать мотивы как завышения, так и занижения показателей отчетности. Мотива-
ми для завышения показателей отчетности могут служить привязка вознаграж-
дения менеджмента к каким-либо показателям либо выполнению бюджета, 
необходимость привлечения дополнительных источников финансирования, 
планируемая продажа бизнеса и пр. Поэтому манипуляциям с отчетностью в 
форме завышения показателей могут способствовать все факторы, свидетель-
ствующие о риске непрерывности деятельности организации. 

Мотивами приуменьшения показателей могут быть стремление сэконо-
мить на налогах либо получить дополнительное целевое финансирование из 
бюджетных либо внебюджетных источников, облегчить смену собственника 
организации и др. 

В развитых странах для повышения качества учетных процедур и достовер-
ности учетной информации усиливаются меры государственного контроля за фи-
нансовой отчетностью, а также вводится уголовное наказание за представление 
недостоверной отчетности. При этом ведущая роль отводится стандартам учета и 
аудита всех уровней контроля. В случае же если ни система внутреннего контроля 
компании, ни независимый аудитор не смогли выявить и предотвратить предна-
меренное искажение финансовой отчетности, и она была опубликована с положи-
тельным аудиторским заключением, то такая отчетность в независимости от вы-
явления или же не выявления преднамеренного искажения наносит существенный 
вред репутации организации (в случае их выявления), к принятию пользователями 
искаженной финансовой отчетности неверных экономических решений. Все это 
ведет к неэффективности рынков капитала и в конечном итоге приводит к неэф-
фективности распределения ресурсов в экономике. 

Данные исследований свидетельствуют, что даже в достаточно сильных в 
правовом отношении государствах мошеннические операции в бизнесе допус-
кают 25% компаний, в Турции – 53%, в Испании – 38%, в России – 55%. Более 
того, 42% респондентов не осуждают такую практику [2, с. 3]. 

Если в начале экономических реформ в России в отличие от развитых 
стран у менеджмента компаний доминировали мотивы приуменьшения показа-
телей, в основном диктуемые соображениями уменьшения налогового бремени, 
то в начале XXI в. картина изменилась и стала достаточно типичной для стран с 
рыночной экономикой - мотивы преувеличения показателей отчетности полу-
чают все большее распространение. 

MCA 240 приводит следующие методы предотвращения мошенничества 
[7, с. 31-32]:   

 со стороны руководства — поддержание культуры честного и эти-
ческого поведения;  

 со стороны должностных лиц — поддержание эффективной систе-
мы внутреннего контроля за операциями, соблюдение надежности финансовой 
отчетности и норм права;  
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 со стороны аудитора — профессиональный скептицизм с учетом 
потенциального риска злоупотребления руководством системой внутреннего 
контроля. 

Предусмотренные меры по предотвращению преднамеренного искажения 
данных отчетности не исключает полностью возникновения риска такого мо-
шенничества. В настоящий момент в отечественной и зарубежной литературе 
приводятся следующие методы выявления преднамеренного искажения финан-
совой отчетности (таблица 1) [5, с. 15]:  

Таблица 1 
Методы выявления преднамеренного искажения финансовой отчетности 

Метод Сущность метода Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

Диагностические 
модели 

сопоставление финан-
совых коэффициентов 
на основании данных 

финансовой отчетности 

простота использова-
ния 

высокий риск ложной классифи-
кации, необходимо наличие зна-
чительной статистической ин-

формации 

Искусственные 
нейронные сети 

компьютерное модели-
рование нейронной сети 
с возможностью анали-
за данных после обуче-

ния 

возможность исполь-
зования большого 

числа входных дан-
ных, как количествен-
ных, так и качествен-

ных 

сложность использования и по-
нимания, необходимость пред-

варительного обучения 
нейронной сети, использование 

специального программного 
обеспечения 

Использование 
закона Бенфорда 

распределение цифр 
среди больших сово-

купностей чисел 

универсальность, про-
стота понимания ме-

тода 
 

необходимость использования 
специального программного 
обеспечения, возможность 
использования только для 

больших совокупностей чисел 
(более 10 тысяч) 

Использование 
программного 
обеспечения 

анализа данных 

построение графиков, 
диаграмм, расчет кор-

реляции и т.д. на основе 
данных проверяемого 

лица 

наглядность 
эффективность использования в 
значительной степени зависит от 

квалификации специалиста 

Аналитические 
процедуры 

сравнение финансовых 
коэффициентов по дан-
ным отчетного периода 

с данными предше-
ствующих периодов, 

средними показателями 
по отрасли 

простота 
использования, 
возможность 

выявления 
значительных 
отклонений 

высокий риск ложной  
классификации 

Использование 
групп 

предупреждаю 
щих сигналов 

анализ данных проверя-
емого лица на наличие 
характерных сигналов  

о возможности 
преднамеренных  

искажений 

относительная про-
стота применения 

эффективность использования в 
значительной степени зависит от 

квалификации специалиста, в 
большей степени подходит для 

анализа 
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Метод Сущность метода Достоинства Недостатки 

1 2 3 4 

Поведенческие 
модели 

Анализ структуры ру-
ководства, внутренних 

взаимоотношений 

принимаются в расчет 
фундаментальные 

риски 

эффективность использования в 
значительной степени зависит от 

квалификации специалиста 

 

Анализ представленных методов позволяет разработать модель для выявления 
вероятности преднамеренного искажения финансовой отчетности, в наибольшей 
степени применимую в российских условиях хозяйствования (рис.1) [5, с. 17]. 

 
Этап 1. Изучение финан-
совой отчетности 

 Этап 2. Тестирование 
системы внутреннего 
контроля в части корпо-
ративного управления 

 Этап 3. Заключительный 
этап оценки рис-
ков/аналитические ауди-
торские процедуры 

     
    Использование про-

граммного обеспече-
ния анализа данных  

     
  Поведенческие  

модели 
  

     
Простые аналитиче-
ские процедуры 

   Использование зако-
на Бенфорда 

     
  Искусственные 

нейронные сети 
  

     
    Использование групп 

предупреждающих 
сигналов 

Рис. 1. Модель для выявления преднамеренного искажения финансовой отчетности 
 
На первом этапе изучения финансовой отчетности необходимо осуществить 

простые аналитические процедуры. Анализ построен на сравнении и сопоставлении 
данных из следующих источников: финансовая отчетность организации отчетного 
периода в сравнении с отчетностью за предыдущие периоды; финансовая отчет-
ность компании отчетного периода в сравнении с бюджетами компании; финансо-
вая отчетность в сопоставлении с данными о текущей деятельности в натуральном 
выражении; сопоставление данных отчетности за отчетный период с данными по 
отдельным географическим рынкам, отделам, продуктам; отчетность организации 
за отчетный период в сопоставлении с прогнозами аналитиков фондового рынка. 

На втором этапе необходимо осуществить тестирование системы внутреннего 
контроля в части корпоративного управления. Искусственные нейронные сети пред-
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ставляют собой самообучающиеся системы, имитирующие деятельность человече-
ского мозга. Одним из важнейших применений нейронных сетей является решение 
задачи классификации: отнесения образца к одному из нескольких попарно не пере-
секающихся множеств. При проверке финансовой отчётности такими множествами 
являются искажённые и неискажённые финансовые данные. Возможность использо-
вания нейронных сетей при проверке финансовой отчётности обусловлена их спо-
собностью запоминать характеристики механизмов преднамеренного искажения фи-
нансовых данных и путём сравнения параметров новых объектов со старыми распо-
знавать в больших объёмах информации скрытые искажённые данные. 

Поведенческие модели основаны на анализе как системы корпоративного 
управления в целом, так и на анализе действий отдельных участников корпора-
тивного управления, например топ-менеджмента компании, внутренних аудито-
ров, аудиторского комитета, ревизионной комиссии, совета директоров. В частно-
сти, анализируются стиль и особенности управления топ-менеджмента организа-
ции, оценивается структура подчиненности и делегирования полномочий внутри 
компании. В конечном итоге, на основе сопоставления полученных данных с эм-
пирическими данными исследований организаций, прибегавших к преднамерен-
ному искажению финансовой отчетности, можно сделать вывод о степени риска 
появления подобных искажений в отчетности анализируемой организации. 

На третьем, заключительном, этапе оценки рисков преднамеренного ис-
кажения предлагается использовать три системы оценки рисков: использование 
программного обеспечения анализа данных, использование закона Бенфорда, а 
также групп предупреждающих сигналов.  

Использование программного обеспечения при анализе данных позволяет 
автоматизировать процесс проверки и таким образом анализировать 100% опе-
раций, осуществленных организацией, делать выводы об однородности данных 
и прослеживать связи между совокупностью показателей. Можно выделить че-
тыре основных группы программного обеспечения анализа данных: табличные 
редакторы; базы данных; программы статистического анализа; программы экс-
тракции и анализа данных с предопределенными аудиторскими процедурами. 

Применение закона Бенфорда также предполагает использование про-
граммного обеспечения для анализа в условиях значительности обрабатывае-
мых данных. Использование закона Бенфорда позволяет определить совокуп-
ности, которые с наибольшей вероятностью подверглись преднамеренному ис-
кажению для последующего подробного изучения. 

Использование групп предупреждающих сигналов предполагает сравне-
ние характеристик изучаемой организации с эмпирическими данными о компа-
ниях, которые применили преднамеренное искажение финансовой отчетности. 

В учетных системах мира, а также в Международных стандартах финан-
совой отчетности (МСФО) стоит актуальная задача создания эффективной си-
стемы, обеспечивающей прозрачность и практическую применимость инфор-
мации о бизнес-процессах. Предлагается использование системы постоянного 
мониторинга, для чего разрабатываются индикативные критерии, методы регу-
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лирования и контроля за учетной информацией через государственные, профес-
сионально-общественные и внутрифирменные стандарты. 

Мировой опыт и исследования российских ученых, направленные на ре-
шение проблем повышения достоверности и релевантности учетной информа-
ции в бизнес-процессе, показывают, что этого можно достичь: 

 во-первых, развитием принципов формирования учетной информации, 
соответствующих рыночной экономике, и в том числе сформулированных в МСФО; 

 во-вторых, совершенствованием механизмов регулирования учет-
ной информации; 

 в-третьих, обеспечением адекватной системы контроля за достовер-
ностью учетной информации и методики расчета показателей ее качества. 
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Актуальность   исследования финансового обеспечения образования в Рос-

сийской Федерации обусловлено необходимостью экономического, социального 
и правового развития российского государства, увеличением уровня и качества 
жизни россиян. Безусловно, достижение этих показателей определяется каче-
ственной стороной образования российского населения. При этом, стабильное 
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развитие Российской Федерации возможно лишь при грамотном распределении 
средств, аккумулированных в бюджетах бюджетной системы Российской Феде-
рации. Одно из наиболее приоритетных направлений - образование.  

В целях осуществления характеристики образовательного сектора Рос-
сийской Федерации следует проанализировать его состав и структуру. Так, 
можно выделить дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения 
начального, среднего и высшего профессионального образования.  

Как грамотно отметила Лукьянова А.В. «эффективность расходов на ока-
зание социально значимых услуг основана на построении оптимальной модели 
финансового управления расходами в каждом учреждении, оказывающем госу-
дарственную (муниципальную) услугу» [1,c.137]. 

В таблице 1 представлена динамика изменения количества дошкольных и 
общеобразовательных учреждений, а также численности обучающихся в них. В 
связи с тем, что данные на официальном сайте Федеральной службы государ-
ственной статистики приводятся за учебный год, был осуществлен их перерас-
чет пропорционально числу месяцев конкретного учебного года в календарном 
году. Анализ данных таблицы 1 показывает снижение количества дошкольных 
и общеобразовательных учреждений в исследуемом периоде, а также рост чис-
ла детей в ДОУ и уменьшение числа учащихся в ООУ. 

 
Таблица 1 

Анализ показателей деятельности  
дошкольных и общеобразовательных учреждений в 2008-2012 годах 

№ 
п/п Показатель Годы Изменение 

2012 к 2008 
2008 2009 2010 2011 2012 ВНВ В % 

1 Количество ДОУ, тыс. 45,6 45,3 45,1 44,9 44,3 -1,3 -2,9 
2 Количество ООУ, тыс. 56,42 54,02 51,48 49,14 47,1 -9,32 -17 

3 Численность детей в 
ДОУ, тыс. чел. 5105 5228 5388 5661 5983 +878 +17 

4 Численность учащих-
ся в ООУ, тыс. чел. 13963 13699 13599 13603 13678 -285 -2 

5 Средняя численность 
детей в 1 ДОУ, чел. 112 115 119 126 135 + 23 +21 

6 
Средняя численность 
учащихся в 1 ООУ, 
чел. 

247 254 264 277 290 + 43 +17 

Источник: рассчитано и составлено автором на основании данных Федераль-
ной службы государственной статистики. Условные обозначения. ВНВ – в 
натуральном выражении; ДОУ – дошкольные образовательные учреждения; 
ООУ – общеобразовательные учреждения. 

 
В таблице 2 представлены сведения о количестве учреждений начального 

профессионального образования, а также о численности обучающихся в них.  
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Таблица 2 
Анализ показателей деятельности учреждений начального 

профессионального образования в 2008-2012 годах 

№ 
п/п Показатель 

Годы Изменение 2011 к 
2008 

2008 2009 2010 2011 ВНВ В % 

1 Количество учрежде-
ний НПО, тыс. 2,855 2,658 2,356 2,04 -0,82 -28,6 

2 
Численность обучаю-
щихся в учреждениях 
НПО, тыс. чел. 

1115 1035 1007 921 -194 -17,4 

3 
Средняя численность 
обучающихся в 1 НПО, 
чел. 

391 389 427 451 + 60 +15,6 

Источник: рассчитано и составлено автором на основании данных Федераль-
ной службы государственной статистики. Условные обозначения. ВНВ – в 
натуральном выражении; НПО – начальное профессиональное образование.  
 
 

Из таблицы видно, что в исследуемом периоде количество подобных 
учреждений уменьшилось на 28,6 процентов, а численность обучающихся – на 
17,4 процента. 

В таблице 3 представлены сведения о деятельности учреждений среднего 
профессионального образования, а также о численности обучающихся в них. 

 
Таблица 3 

Анализ показателей деятельности учреждений 
 среднего профессионального образования в 2008-2012 годах 

№ 
п/п Показатель 

Годы Изменение 
2012 к 2008 

2008 2009 2010 2011 2012 ВНВ В % 

1 Количество учреждений 
СПО, тыс. 2,793 2,817 2,86 2,88 2,947 + 0,2 +5,5 

2 
Численность обучающих-
ся в учреждениях СПО, 
тыс. чел. 

2343 2203 2136 2108 2084 -259 -11,0 

3 Средняя численность обу-
чающихся в 1 СПО 839 782 747 732 707 -132 -15,7 

Источник: рассчитано и составлено автором на основании данных Федераль-
ной службы государственной статистики. Условные обозначения. ВНВ – в 
натуральном выражении; СПО – среднее профессиональное образование. 

 
Анализ данных таблицы 3 позволяет сделать вывод об увеличении с 2 793 

до 2 947 учреждений (в натуральном выражении увеличение составляет 150 
учреждений, что в процентном отношений среднего профессионального обра-
зования в исследуемом пятилетнем периоде, а также о снижении численности 
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обучающихся в них – с 2343 до 2084 тыс. человек (в натуральном выражении 
снижение составляет 259 тысячи человек, а в процентах – 11,04).  

В таблице 4 представлены сведения о количестве учреждений высшего 
профессионального образования, а также о количестве обучающихся в них. 

 
Таблица 4 

Анализ показателей деятельности учреждений  
высшего профессионального образования 

№ 
п/п Показатель 

Годы Изменение 
2012 к 2008 

2008 2009 2010 2011 2012 ВНВ В % 

1 Количество учреждений 
ВПО, тыс. 1,118 1,126 1,114 1,101 1,066 -0,05 -4,7 

2 
Численность обучающих-
ся в учреждениях ВПО, 
тыс. чел. 

7482 7475 7271 6826 6324 -1159 -15,5 

3 Средняя численность обу-
чающихся в 1 ВПО, чел. 6690 6639 6525 6200 5930 -760 -11,4 

Источник: рассчитано и составлено автором на основании данных Федераль-
ной службы государственной статистики. 
Условные обозначения. ВНВ – в натуральном выражении; ВПО – высшее про-
фессиональное образование. 
 

Анализ данных таблицы 4 показывает снижение количества учреждений 
высшего профессионального образования и уменьшение численности обучаю-
щихся в них. 

Для оценки приоритетности расходов на образование необходимо оце-
нить их динамику. Так, в таблице 5 представлена динамика расходов федераль-
ного бюджета на образование за период с 2008 по 2015 годы. 

Таблица 5 
Динамика расходов федерального бюджета на образование 

Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Расходы на обра-
зование, млрд. 
руб. 

355,0 418,06 442,81 553,37 586,3 607,2 548,5 572,5 

Темп прироста, % X +17,76 +5,93 +24,97 +5,95 +3,56 - 9,67 + 4,37 
Суммарное при-
ращение, 
млрд. руб. 

X +63,06 +24,75 +110,6 +32,93 +20,9 -37,8 +24 

Доля расходов в 
федеральном 
бюджете, % 

4,69 4,33 4,38 5,07 5,29 5,28 4,69 4,72 

Источник: Составлено автором по данным отчетов об исполнении феде-
рального бюджета за 2008-2011гг.; за период 2012-2015 гг. – по данным об-
ластных законов о бюджете на очередной финансовый год и плановый период. 
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По данным таблицы 5 можно сказать о постоянном увеличении расходов 
федерального бюджета на образование. Исключением лишь является 2014 год, 
где отмечается их сокращение на 37,8 млрд. руб.  

Планируется, что в 2013 году расходы на образование превысят уровень 
2008 года на 252,2 млрд. руб.  

Для получения более детальных результатов представляет интерес изуче-
ние динамики расходов региональных бюджетов на образование. Так, в таблице 
6 приведена динамика расходов на образование Калужской области и террито-
риально граничащих с ней регионов. 

Таблица 6 
Динамика расходов областных бюджетов на образование 

РЕГ ПК 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

КО Сумма 1970,4 1966,4 2381,8 6442,3 7535,1 8167,4 8106,7 8056,2 
Доля 8,56 8,39 7,78 18,13 19,36 19,07 18,74 18,51 

МО Сумма 14244 12742 12720 47048 65102 68966 X X 
Доля 6,05 5,07 5,65 18,50 19,17 22,54 X X 

ГМ Сумма 176921 179451 250264 198802 305740 342914 309216 321786 
Доля 13,44 15,54 17,89 17,97 18,98 19,96 17,38 17,03 

ОО Сумма 1114,1 1199,2 1424,6 4953,1 5531,5 6221,8 5839,7 5717,3 
Доля 7,39 7,22 7,33 23,19 22,73 21,93 20,14 18,81 

БО 
Сумма 1619,4 1448,1 1723,4 5670,4 5645,6 6378,8 6705,3 6949,8 
Доля 7,14 5,57 6,33 17,83 22,08 22,43 22,04 20,85 

ТО Сумма 2175,4 2074,5 2475,1 7566,5 10337 11085 11167 11510 
Доля 7,04 6,31 6,05 20,91 23,52 21,94 22,48 21,88 

СО Сумма 1338,6 1405,7 1700,8 5021,9 6524,9 6661,3 6963,3 7476,6 
Доля 7,51 7,16 6,91 23,48 17,65 21,17 21,69 21,99 

Источник: Составлено автором по данным законов об исполнении об-
ластных бюджетов за 2008-2011гг.; за период 2012-2015 гг. – по данным об-
ластных законов о бюджете на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период). Условные обозначения. РР – российские регио-
ны; ПК – показатели; ГМ – город Москва; КО - Калужская область; МО - 
Московская область; ОО-Орловская область; БО - Брянская область; ТО - 
Тульская область; СО - Смоленская область. Единицы измерения: данные по 
строке «сумма» представлены в млн. руб.; по графе «доля» - в процентах. 

Из таблицы 6 видно, что доля финансирования образования в общей сум-
ме расходов областных бюджетов занимает достаточно значимое место, осо-
бенно, начиная с 2011 года. Оценка темпов роста расходов на образования ис-
следуемых регионов России представлена в таблице 7. 

Таблица 7 
Оценка темпов роста расходов на образование Калужской области и  

территориально граничащих с ней регионов 
Темп 

прироста,  
в разах 

Субъекты Российской Федерации 

КО МО ГМ ОО БО ТО СО 
2011/2008 3,27 3,30 1,12 4,45 3,50 2,50 3,75 
2015/2008 4,09 х 1,82 5,13 4,29 5,29 5,59 
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Источник: Составлено автором по данным законов об исполнении об-
ластных бюджетов за 2008-2011гг.; за период 2012-2015 гг. – по данным об-
ластных законов о бюджете на очередной финансовый год (очередной финан-
совый год и плановый период). Условные обозначения. ГМ – город Москва; КО-
Калужская область; МО - Московская область; ОО - Орловская область; БО - 
Брянская область; ТО - Тульская область; СО - Смоленская область. 

По таблице 7 следует сделать вывод, что в областных бюджетах наблю-
дается значительный рост суммы расходов на образование (2011/2008), 
наибольший рост отмечен в Орловской области.  Оценка планируемых показа-
телей свидетельствует, что к 2015 году наибольший рост расходов на образова-
ние продемонстрирует бюджет Смоленской области.  

Наконец, необходимо проанализировать динамику расходов муници-
пальных образований на финансирование образования. В таблице 8 представ-
лена динамика расходов бюджета муниципального образования г. Калуга. 

 
Таблица 8 

Динамика расходов бюджета муниципального образования г. Калуга на образование 
Показатель 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Расходы на образова-
ние, млн. руб. 1804 1896,2 2140,9 2708,8 2585,1 3221,1 3209,9 3181,1 

Темп прироста,% Х +5,09 +12,91 +26,52 -4,57 +24,61 -0,35 -0,9 
Доля в общей величине 
расходов, % 30,79 33,38 31,97 33,77 34,99 39,09 39,44 35,44 

Источник: Составлено автором по данным отчетов об исполнении бюд-
жетов за 2008-2011гг.; за период 2012-2015 гг. – по данным решений городской 
думы о бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и 
плановый период). 

Из таблицы 8 видно, что доля расходов на образование в бюджете муни-
ципального образования г. Калуга на протяжении исследуемого периода явля-
ется высокой (превышает 30 %). Планируется, что к 2015 год финансирование 
образования за счет средств бюджета муниципального образования г. Калуга 
возрастет в 1, 76 раза по сравнению с 2008 годом. 

Таким образом, на основании проведенного исследования следует сде-
лать следующие выводы: 

1. В исследуемом периоде произошло сокращение всех видов учебных 
заведений (за исключением, учреждений среднего профессионального образо-
вания (СПО), количество которых выросло более чем на 5 процентов).  

2. Наибольшее сокращение коснулось учреждений начального професси-
онального образования, количество которых сократилось практически на 30 
процентов.  

3. Снижение показателя численности обучающихся наблюдается во всех 
учреждениях, за исключением дошкольных (где она возросла более чем на 10%). 
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4. Весьма неоднозначными являются значения показателей средней чис-
ленности обучающихся, приходящихся на 1 учебное заведение соответствую-
щего типа. 

5. Несмотря на снижение количества учебных заведений и численности в 
них обучающихся, финансирование образования не только не сокращается, а 
даже увеличивается, что должно послужить всестороннему развитию россий-
ского государства и увеличению уровня и качества жизни россиян. 
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Особенности стратегического управления  
муниципальным образованием 
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ВлГУ 
 (г. Владимир) 

 
Мировая и российская практика показывает, что в качестве современной 

технологии муниципального управления, обеспечивающей долгосрочное и по-
ступательное развитие территории, целесообразно использовать методы страте-
гического управления. 
 Хатен и Шандел рассматривают стратегическое управление как процесс 
определения связей организации с ее окружением, состоящий в реализации вы-
бранных целей и в попытках достичь желаемого состояния взаимоотношений с 
окружением посредством распределения ресурсов, позволяющего эффективно 
и результативно действовать организации и ее подразделениям. [1] 
 Управление муниципальным образованием - это административное, эко-
номическое, социально-психологическое воздействие на объекты территори-
ального подчинения с целью изменить, преобразовать, направить на достиже-
ние поставленной цели путем проявления волевого акта, выдачи организатором 
команды, сигнала, указания, которое осуществляется посредством контроля, 

http://www.gks.ru/
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надзора, требованиями отчета и учета результатов исполнения, оперативной 
корректировки при отклонениях от намеченных параметров. [2] 

Стратегическое управление в значительной степени представляет собой 
управление развитием. Развиваются все социально-экономические объекты: 
коммерческие фирмы, органы государственного управления, регионы, города и 
государства. В процессе развития любой объект может приобрести новые черты 
в техническом, экономическом, социальном, физиологическом, функциональ-
ном, эстетическом, экологическом или любом другом смысле. Новые черты мо-
гут проявляться в усилении имеющихся или в построении новых структурных 
связей. Поэтому структурная перестройка, обнаруживающая новое свойство, 
часто становится ведущим критерием развития объекта управления. 

Особенностью современной парадигмы управления экономическим разви-
тием муниципального образования является то, что, во-первых, управление стано-
вится стратегическим, а во-вторых, экономическое развитие территории и эффек-
тивное управление этим процессом становятся заботой не только управленцев, но 
и бизнесменов, политиков и, безусловно, всего населения территории[3]. 

Наряду с явными преимуществами стратегическое управление имеет ряд 
недостатков и ограничений по его использованию, которые указывают на то, 
что и этот тип управления, равно как и все другие не обладает универсально-
стью применения в любых ситуациях для решения любых задач[4]. 

Во-первых, стратегическое управление в силу своей сущности не дает, да 
и не может дать точной и детальной картины будущего. Формируемое в страте-
гическом управлении будущее желаемое состояние муниципального образова-
ния - это не детальное описание его внутреннего и внешнего положения, а, ско-
рее, качественное пожелание к тому, в каком состоянии должно находиться му-
ниципальное образование в будущем, какую иметь организационную культуру. 

Во-вторых, стратегическое управление не может быть сведено к набору 
рутинных процедур и схем. У него нет описательной теории, которая предпи-
сывает, что и как делать при решении определенных задач или же в конкретных 
ситуациях. Стратегическое управление - это, скорее, определенная философия 
или идеология бизнеса и менеджмента[5]. 

Каждым отдельным управляющим оно понимается и реализуется в значи-
тельной мере по-своему. Конечно, существует ряд рекомендаций, правил и ло-
гических схем анализа проблем и выбора стратегии, а также осуществления 
стратегического планирования и практической реализации стратегии. Однако в 
целом стратегическое управление - это симбиоз интуиции и искусства муници-
пальных властей вести муниципальное образование к стратегическим целям, 
высокий профессионализм и творчество служащих, обеспечивающие реализа-
цию текущих планов и активное включение всех муниципальных служащий, 
организаций в реализацию задач муниципального образования, в поиск 
наилучших путей достижения ее целей. 

В-третьих, требуются огромные усилия и большие затраты времени и ре-
сурсов для того, чтобы в муниципальном образовании начал осуществляться про-
цесс стратегического управления. Необходимо создание и осуществление страте-
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гического планирования, что в корне отлично от разработки долгосрочных пла-
нов, обязательных к исполнению в любых условиях. Стратегический план должен 
быть гибким, он должен реагировать на изменения внутри и вне муниципального 
образования, а для этого требуются очень большие усилия и большие затраты.  

В-четвертых, резко усиливаются негативные последствия ошибок страте-
гического предвидения. В условиях, когда в сжатые сроки создаются совер-
шенно новые продукты, когда в короткие сроки кардинально меняются направ-
ления вложений, когда неожиданно возникают новые возможности для бизнеса 
и на глазах исчезают возможности, существовавшие много лет, цена расплаты 
за неверное предвидение и соответственно за ошибки стратегического выбора 
становится зачастую роковой для муниципального образования. Особенно тра-
гическими бывают последствия неверного прогноза для муниципальных обра-
зований, осуществляющих безальтернативный путь функционирования либо же 
реализующих стратегию, не поддающуюся принципиальной корректировке [6]. 

В-пятых, при осуществлении стратегического управления зачастую основ-
ной упор делается на стратегическое планирование. На самом же деле важнейшей 
составляющей стратегического управления является реализация стратегического 
плана. Это предполагает в первую очередь создание организационной культуры, 
позволяющей реализовать стратегию, создание систем мотивирования и органи-
зации труда, создание определенной гибкости в муниципальном образовании и 
т.п. При этом при стратегическом управлении процесс выполнения оказывает ак-
тивное обратное влияние на планирование, что еще более усиливает значимость 
фазы выполнения. Поэтому муниципальное образование в принципе не сможет 
перейти к стратегическому управлению, если у нее создана, пусть даже и очень 
хорошая, подсистема стратегического планирования и при этом нет предпосылок 
или возможностей для создания подсистемы стратегического выполнения. 

Система стратегического управления муниципальным образованием пред-
ставляет собой часть общего управления и включает в себя следующие составные 
части: получение, анализ и оценка необходимой информации; выработка и приня-
тие решений и организация их выполнения; анализ полученных результатов и 
внесение корректировок в ход дальнейшей работы. Указанные составные части в 
отличие от текущего управления нацелены на решение глобальной задачи управ-
ления. Помимо определения видения, миссии и целей каждая стратегическая про-
грамма включает в себя характеристику потребности в ее разработке, описание 
места программы в общей или функциональной стратегии, формулировки общей 
цели и целей подсистем (участников программы), описание взаимосвязей подси-
стем и ресурсов, необходимых для реализации программы и т.д. 

В стратегическом управлении муниципальным образованием от админи-
страции требуется гибкое сочетание двух противоречивых характеристик: с од-
ной стороны иметь чёткую систему управления и чётко очерченный круг дея-
тельности, в пределах которого нужно фокусировать свои усилия, а с другой 
быть готовым к постоянным изменениям внешней и внутренней среды и адап-
тации к этим изменениям. 
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Модель организационно-правового механизма развития и защиты 
предпринимательства на муниципальном уровне 

 
Н.А. Каменских,  

ГОУ ВПО «Московский государственный областной гуманитарный институт», 
(г. Орехово-Зуево)  

 
Современная государственная политика придаёт предпринимательству 

особое и многоплановое значение, связывая с динамичным развитием этого 
сектора достижение стратегических целей инновационного социально-
экономического развития муниципальных образований (МО)  и государства в 
целом. Бизнес обеспечивает новые источники доходов населения и бюджетной 
системы, способствует занятости местного сообщества и формированию  инно-
ваций.   Также общеизвестна корреляционная связь развития малого бизнеса и 
роста доли среднего класса и инициативности населения. Вместе с тем в России 
среди респондентов, имеющих предпринимательские намерения, почти поло-
вину (47%) составляют уже действующие предприниматели, планирующие от-
крыть новый бизнес. Приток в российское предпринимательство по итогам 
2012 г. мог составить лишь 2,2% человек, что  является самым низким среди 
стран-участниц проекта  «Глобальный мониторинг предпринимательства» [1].    

Из этого следует, что одно из приоритетных направлений деятельности  
органов местного самоуправления (ОМСУ) выражается в поддержке и развитии 
предпринимательства. Однако решение этих задач имеет  ряд сдерживающих 
факторов, среди которых подчеркнем несовершенство институциональной ин-
фраструктуры и организационных мероприятий поддержки; ограниченность 
ресурсов; отсутствие у регионов и МО  стимулов содействовать развитию ма-
лого бизнеса и др. 

Данные положения требуют активизации внимания на согласовании интересов 
и выстраивании эффективных партнерских отношений с потенциальными группами 
внутренних и внешних стейкхолдеров МСУ, что отражено в  сетевой модели страте-
гического партнерства для муниципального уровня управления (рис.1) [2]. 

http://www.vuzlib.org/beta3
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 Рис.1. Сетевое согласование интересов стейкхолдеров  

на муниципальном уровне управления 
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На рисунке показаны возможности субъектов МСУ и отношения между 
ними, необходимые для удовлетворения взаимозависимых интересов, и эффек-
торы взаимодействия. 

В связи с обозначенным, актуальным вопросом, требующим обоснования 
и выработки практических рекомендаций, становится совершенствование орга-
низационно-правового механизма развития и защиты бизнес-сообщества  
(главным образом представителей малого и среднего бизнеса).  

При этом не вызывает сомнений необходимость получения  системного, 
синергетического эффекта при использовании форм и методов поддержки биз-
неса на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.  
 

 
 

Рис. 2. Модель организационно-правового механизма  
развития и защиты предпринимательства  
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Автором разработана модель организационно-правового механизма раз-
вития и защиты предпринимательства для муниципального уровня (рис. 2). Од-
ним из элементов механизма являются территориальные структуры, обеспечи-
вающие организационный процесс. Дополнительным, новым инфраструктур-
ным элементом можно назвать институт бизнес-омбудсменов, логично встраи-
ваемый в данную модель.  

Архитектоника и состав предложенной модели зависят от внутренних и 
внешних факторов, влияющих на бизнес-процессы управления территорией, и 
поэтому могут быть адаптированы в соответствии с реальными потребностями 
муниципалитета.   

Подчеркнем, что институт уполномоченных по защите прав предприни-
мателей (институт бизнес-омбудсменов) создан для защиты законных интере-
сов и прав представителей бизнеса. Уполномоченный при Президенте РФ по 
защите прав предпринимателей и его рабочий аппарат - это государственный 
орган с правом юридического лица, обеспечивающий гарантии государствен-
ной защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности и соблюдения указанных прав органами государственной власти, 
ОМСУ и должностными лицами [3]. 

В Федеральном законе «Об уполномоченных по защите прав предприни-
мателей в Российской Федерации» определены следующие задачи бизнес-
омбудсмена: 

- защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской дея-
тельности на территории РФ и на территориях иностранных государств; 
- осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов субъек-
тов предпринимательской деятельности; 
- содействие развитию общественных институтов, ориентированных на защиту 
прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности; 
- взаимодействие с предпринимательским сообществом; 
- участие в формировании и реализации государственной политики в области 
развития предпринимательской деятельности, защиты прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельности. 

В ноябре 2013 года в закон были внесены изменения. Поправки косну-
лись процедуры приостановления действия муниципального правового акта, не 
имеющего нормативного характера, по предписанию уполномоченного при 
президенте РФ по защите прав предпринимателей, организационных вопросов 
связанных с формирования рабочего аппарата омбудсмена и др.  

Автором был проведен контент-анализ Федерального закона от  
07.05.2013 г. № 78-ФЗ «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей 
в Российской Федерации» и  профессионально-ориентированных Интернет-
ресурсов, результатом, которого явился SWOT-анализ деятельности института 
бизнес-омбудсменов (таблица 1). 
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Таблица 1 
SWOT-анализ института бизнес-омбудсменов 

S (сила): W (слабость): 
1.Совершенствование нормативно-правовой 
базы, касающейся предпринимательских  ин-
тересов и деятельности   
2.Создание условий для открытия новых 
предприятий 
3. Организация справедливого распределения 
и доступности мер поддержки и защиты прав 
предпринимателей 
4. Помощь в поиске стратегических партнеров 
5. Информационная открытость института. 
Создание официального сайта Уполномочен-
ного как ИКТ - инструмента взаимодействия 
и обмена информацией  
6. Развитие гражданского общества через со-
действие развитию общественных институтов 

1. Функции будут сведены  к экспертной ра-
боте над нормативно-правовой базой 
2. «Президентский статус» института –
косвенное лоббирование нужных судебных 
решений 
3. Новый «пул» и «раздувание»  бюрократи-
ческого аппарата 
4.Слабые требования к содержанию образо-
вания лица, претендующего на должность 
Уполномоченного  
5. Косвенное лоббирование интересов поли-
тической партии, членом которой состоит 
Уполномоченным 
6. Дублирование функций общественных ор-
ганизаций малого и среднего бизнеса  
 

O (возможности): T (угрозы): 
1. Популяризация предпринимательства 
2. Обеспечение правового сопровождения 
доступа предпринимателей к инструментам 
выхода на внешний рынок  (при усилении 
конкуренции, изменении «правил игры» в 
условиях  ВТО) 
3. Повышение эффективности работы пред-
принимателей 
4. Активное просвещение предпринимателей 
5. Повышение уровня предпринимательской 
культуры, социальной ответственности бизнеса 
 

1. Укрепление президентской власти 
2. Дополнительная  финансовая нагрузка на 
соответствующий бюджет (федеральный или 
региональный) 
3. Низкая правовая и грамотность представи-
телей бизнеса 
4.Отсутствие информационной поддержки 
возможностей института 
5. Формализм в работе 
 

 
Итак, серьёзная финансово-экономическая угроза выражается в  увеличении 

расходной части соответствующих региональных бюджетов, т.к. финансовое 
обеспечение деятельности уполномоченного в субъекте РФ осуществляется за 
счет средств регионального бюджета. При этом в 2012 году объем государствен-
ного долга регионов увеличился на 15% и составил 1,4 трлн. рублей и будет расти 
в ближайшие годы и по оценкам к 2015 году может вырасти более чем вдвое по 
сравнению с показателем 1 января 2013 года - до 3 трлн. рублей [4]. 

Для устранения выявленных угроз и слабых сторон, для более продук-
тивной работы института бизнес-омбудсменов,  автор предлагает  следующие 
корректирующие положения Федерального закона от 07.05.2013 г. № 78-ФЗ 
«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федера-
ции», касающиеся как организационного, так и правового аспекта: 

1. В статью 1 п. 3 следует включить, предварительно разработав, меха-
низм задействования предпринимательского сообщества, в том числе действу-
ющих эффективных общественных организаций, в процедуру выдвижения кан-



 
 

- 103- 
 

дидата и прекращения его полномочий на должности Уполномоченного на ре-
гиональном уровне. 

2. В силу конкретной специфики деятельности в статье 1 п. 4 необходимым 
видится указание в качестве требований к претенденту конкретного направления 
образования, а именно высшего юридического образования и владение компетен-
циями в области предпринимательского права и опытом его защиты. 

3. В целях исключения лоббирования политических интересов предлага-
ется усиление п. 5 статьи 1 лишением права уполномоченного состоять в какой-
либо партии и заниматься политической деятельностью. 

4. В статье 5 п. 1 необходимо прописать сроки рассмотрения запросов и 
меру ответственности за несвоевременность, недостоверность и неправомерный 
отказ в доступе к необходимой информации. 

5. Для более эффективного решения задач Уполномоченным наделить его 
полномочиями по проведению совместных проверок с органами прокуратуры 
(статья 6). 
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Анализ и оценка инновационных возможностей  
стекольной отрасли Владимирской области 

 
Корецкая Л.К., Губернаторов А.М.,  

Владимирский филиал  
Финансового университета  

(г. Владимир) 
 
Переход к инновационному развитию стекольных компаний фиксируется 

моделью сбалансированного развития бизнеса за счет работы на разных сег-
ментах сырьевого рынка при активном внедрении всех видов сырья. 

Изучение роли инноваций в экономическом развитии и их специфиче-
ских характеристик для стекольного производства позволили сформулировать 
исходные принципы методов анализа и оценки инновационной деятельности 
стекольных компаний, которые сводятся к следующему: 

-  инновации, внедряемые на разных стадиях воспроизводственного цикла 
стекольного производства, различаются  по типологии, назначению, степени но-
визны, по уровню распространения и воздействия на экономические процессы, 
поэтому оценка должна быть многовариантной и в то же время сбалансированной 
как по целям, показателям, так и направлениям инновационной деятельности; 

- инновационная деятельность стекольных компаний не является однора-
зовым действием,    не сводится к внедрению одного новшества или реализации 
одного инновационного проекта  и, в этой связи,  должна рассматриваться как 
целенаправленная система инновационных мероприятий, направленных на 
ускорение экономического развития предприятий; 

-  наличие тесных причинно-следственных взаимосвязей инноваций требует 
системной многокритериальной оценки результатов инновационной деятельности;  

- инновации неразрывно связаны со всеми основными производственны-
ми  процессами приготовление шихты, варки стекломассы, выработки стекло-
изделий и сбыта стекольной продукции и, соответственно, результаты иннова-
ционной деятельности  должны оцениваться  по конечным результатам хозяй-
ственной и финансовой деятельности стекольной компании; 

-   главная цель перехода к инновационному развитию заключается в  
ускорении темпов развития, которое обеспечивается качественным изменением 
структуры развивающейся системы.  

На основе вышеприведенных исходных принципов, процедура оценки ре-
зультативности инновационной деятельности стекольных компаний приведена на 
рисунке 1. 

Для оценки инновационной деятельности стекольных компаний в соот-
ветствии с процедурами, представленными на блок-схеме,  был выбран мало 
применяемый в проектной практике метод «Сбалансированной системы пока-
зателей» (Balanced Scorecard), который  позволяет учитывать специфику  инно-
вационной деятельности.   Основная идея метода состоит в том, чтобы в сжа-
той, структурированной форме, в виде системы представить самую важную 
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информацию, которая, должна быть компактной и должна отражать все основ-
ные направления развития компании. 

Одной из базовых идей метода является возможность измеримости иннова-
ций, т.е. все цели, факторы и результаты инновационной деятельности должны 
быть так или иначе измерены и представлены в виде показателей (индикаторов).

Рис. 1. Блок-схема оценки результативности
инновационной деятельности стекольной компании

Построение сбалансированной системы показателей (Balanced Scorecard)
начинается с выбора направлений и целей перспектив развития стекольной компа-
нии. Под перспективами понимают   наиболее значимые сферы и направления, в 
которых предприятие стремится достигнуть программных, стратегических резуль-
татов.  После чего выполняются следующие этапы:  конкретизация стратегических 
целей;  выбор показателей и определение их целевых значений;  определение связи 
показателей с бизнес-процессами;  разработка стратегических мероприятий.

Анализ состояния стекольной компании и 
выявление проблем развития

Оценка инновационного потенциала компании 
по сбалансированной системе показателей

Определение целей и направлений инновацион-
ного развития стекольной компании

Выявление внутренних и внешних факторов, 
содействующих и препятствующих иннова-
ционному развитию стекольной компании

Эскизная разработка вариантов 
инновационной деятельности и

обоснование мероприятий 

Выбор приоритетных инноваций и 
оценка их влияния на темпы разви-

тия и изменения структуры

Определение источников средств реализации 
инновационных мероприятий. Оценка эффек-

тивности привлечения заемных средств

Мониторинг развития стекольной компании 
на основе сравнения фактических и про-

граммных направлений, целей и показателей
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Выбор показателей и определение их целевых значений основывался на 
концепции управления стоимостью компании, в соответствии с которой все 
управленческие решения должны приниматься с учетом влияния инноваций на 
темпы  развития  компании и изменение ее  структуры.   

Перечень показателей, необходимый для оценки результативности инно-
вационной деятельности по направлениям развития стекольных компаний, при-
веден в таблице 1.  

Таблица 1 
Перечень показателей   для оценки результативности инновационной деятельности  и 
величины инновационного эффекта по направлениям развития стекольных компаний 

Целевые 
направления 

инновационной 
деятельности 

Показатели по направлениям 
деятельности стекольных ком-

паний 

Результирующие показатели 
для оценки инновационной деятельно-

сти и инновационного эффекта 

 
 

Производство 

Затраты на производство стеколь-
ной продукции 

Доля затрат на добычу песка 
Доля затрат на транспорт 

Доля затрат на обогащение песка 
Доля затрат оплату труда 

Доля затрат на безопасность 
Доля затрат на управление 

Текущие затраты 
Изменение структуры 

Доля текущих затрат выручке 
Структура  текущих затрат по элементам 

Рентабельность затрат 

 
Рынок 

 
Объем продаж 

Цена реализации 
Доля маркетинговых затрат  (ком-

мерческих) 

Объем реализованной стекольной про-
дукции,  цены по рынкам сбыта 

Структура выручки по рынкам сбыта 
Структура выручки по затратам и 

направлениям 
Рентабельность продаж 

 
Финансы 

Производственные инвестиции 
Доля собственных средств 

Доля заемных средств 
Стоимость заемных средств 

Налог на прибыль 
(Дивиденды и другие доходы) 

Результаты финансовой деятельности 
стекольной компании 

Структура инвестиционных средств 
Рентабельность инвестиций 

Амортизационные отчисления 

 
Инфраструктура 

Затраты на сбыт стекольной про-
дукции 

Транспортные затраты 

Доля затрат на развитие  инфраструкту-
ры в выручке 

Изменение структуры затрат на транс-
портировку потребителям 

Безопасность Затраты на обеспечение безопасно-
сти 

Достижение норм безопасности 
Число аварий в цехах 

 
Социальные 

Численность трудящихся 
Производительность труда по объ-

ему продаж, по выручке 

Доля затрат на оплату труда в выручке 
Выручка на человека 
Прибыль на человека 

 
Управление 

 
Коммерческие, управленческие 

расходы 

Доля управленческих расходов в  выручке 
Результаты производственно-
хозяйственной и финансово-
хозяйственной  деятельности 

 
 Информационной базой для определения значений целевых показателей 

может служить бухгалтерская отчетность стекольных компаний о производствен-
ной и финансовой деятельности. Каждое направление развития характеризуется  
своим набором показателей, отражающих его специфику и влияющие факторы. 
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Оценку показателя уровня инновационного развития стекольного пред-
приятия предлагается проводить в следующей последовательности: 

Этап 1. Анализ и оценка инновационного потенциала  стекольного пред-
приятия.  

Оценка инновационного потенциала стекольного предприятия представ-
ляет собой анализ факторов, влияющих на уровень его развития с целью срав-
нения его сегодняшнего уровня с идеальными преставлениями об уровне разви-
тия инновационного потенциала промышленного предприятия. 

 Исходя из специфики деятельности организации, устанавливается систе-
ма показателей, характеризующих результативность потенциалов функцио-
нальной деятельности организации.  

Методически составные части, характеризующие уровень инновационно-
го потенциала стекольного предприятия, могут быть сгруппированы в соответ-
ствии с подсистемами, представленными в таблице 2. 

 Используя процедуру экспертных оценок, осуществляется выбор значи-
мых показателей подсистем с учетом их важности, определяются и ранжируют-
ся показатели инновационного потенциала стекольного предприятия, в резуль-
тате предложены следующие показатели инновационного потенциала, которые 
приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Показатели, характеризующие инновационный потенциал* 
Показатели Расчет НЗ 

Финансовый потенциал 
Доля внутренних затрат на НИОКР и приобре-
тение технологий в общих затратах на произ-
водство стекольной продукции 

         
з

ЗЗК
об

тниокр +=1
 4% 

Наукоемкость выпускаемой продукции          
V
ЗК

пр

ниокр=2

 3,5-4,5% 

Обеспеченность интеллектуальной собственно-
стью 

          
ВНА
НАК =3

  

Доля затрат на приобретение нематериальных 
активов в общих внутренних затратах на ис-
следования и разработки 

          
З
ЗК

ниокр

на=4
  

Доля затрат на повышение квалификации и 
обучение кадров в общем объеме затрат на ис-
следования и разработки 

         
З
ЗК

ниокр

ок=5
  

Государственные источники финансирования 
НИОКР 

         
ЗК

ниокр

БС
=6

  

Кадровый потенциал 
Доля занятых исследованиями и разработками 
в общей численности персонала предприятия Ч

ЧК
об

ниокр=7
 

10% 

Обеспеченность кадрами высшей квалифика-
ции 

         
Ч
ЧК

ниокр

вк=8

 10% 

Уровень зарплаты научно-технических специа-
листов 

         
ЗП
ЗПК

п

нтс=9
 >1 
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Показатели Расчет НЗ 
Материально-технический потенциал 

Технико-технологическая база, предназначен-
ная для НИОКР 

          
О

ОК
об

ниокр=10
 25-35% 

Прогрессивность оборудования          
О
ОК

об

пр=11
 75% 

Модернизация оборудования          
О
ОК

об

м=12
 50% 

Коэффициент освоения новой техники         
ОПФ
ОПФК н=13

 10-15% 

Информационный потенциал 
Расходы на информационную деятельность          

З
ЗК

ниокр

ид=14
 >2 

Персонал, занятый информационной деятель-
ностью 

         
Ч
ЧК

ниокр

ид=15

  

Маркетинговый потенциал 
Показатель освоения новой стекольной про-
дукции 

        
ВР
ВРК

об

ин=16
  

Доля инновационной продукции в общем объ-
еме промышленной продукции 

          
V
VК

об

ин=17

 >50% 

Рентабельность инновационной продукции        
V
ПРК

об

ни=18
  

*По материалам работ Ю.А. Гинзбурга, Л.Т. Гиляровской, Н.С. Пласковой 
 
По каждому показателю принимается эталонное значение. Эталоном 

сравнения могут являться, либо нормируемые значения исследуемого показате-
ля, либо параметры самого удачного этапа своей хозяйственной деятельности 
или конкурента. Такой подход соответствует практике рыночной конкуренции, 
где каждый самостоятельный товаропроизводитель стремится к тому, чтобы по 
всем показателям деятельности выглядеть лучше своего конкурента. 

По каждому показателю для рассматриваемой организации  находятся 
соответствующие им индексы  показателей:  

ij

ij
ij a

a
Y

max
= , ni ,1= , tj ,1= ,  

(1) 
 

(1) - в случае, если улучшению состояния организации соответствует уве-
личение значения индекса показателя и (2), если улучшению состояния органи-
зации соответствует уменьшение значения показателя.  

ij

ij
ij a

a
Y

max
= , ni ,1= , tj ,1= .  

(2) 
 

На основании полученных индексов определяется интегральный показа-
тель инновационного потенциала, по каждому потенциалу функциональной де-
ятельности организации как взвешенная среднегеометрическая частных показа-
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телей, определяющих ИП, в виду того, что последние являются одновидовыми 
параметрами. 

( )n nbbbbb b
n

bbbb YYYYYИПИП +++++ ⋅⋅⋅⋅⋅= ...
4321

4321 4321 ... , (3) 

где ИПИП – интегральный показатель инновационного потенциала; 
nbbbbb ,,,, 4321  – коэффициенты весомости показателей; 

nYYYYY ,,,, 4321  – показатели, рассмотренные ранее. 
Если предположить, что веса одинаковые, то выражение (3) преобразует-

ся к виду: 
n

nYYYYYИПИП ⋅⋅⋅⋅⋅= ...4321 . (4) 

Определив величину функциональных потенциалов, вычисляется агреги-
рованный показатель инновационного потенциала организации (АПИП) по 
формуле: 

nni

n

i
i ИИПbИИПbbИПbАПИП ИИП ...)( 22111

1
++=×=∑

=

, (5) 
 

где, АПИП – агрегирующий показатель инновационного потенциала;  
       bi – вес i-го агрегирующего показателя, как составляющего инте-

грального показателя инновационного потенциала организации ni ,1= , где n – 
количество агрегирующих показателей. 

Этап 2. Анализ и оценка конкурентного статуса стекольного предприятия. 
Структура интегрального показателя конкурентного статуса будет сфор-

мирована за счет показателя, характеризующего конкурентоспособность орга-
низации, и показателя, характеризующего состояние макросреды организации. 

По аналогии с алгоритмом оценки интегрального показателя уровня ин-
новационного потенциала оценку индекса конкурентоспособности предприятия 
целесообразно проводить по четырем подсистемам, которые представлены в 
таблице 3.  

Таблица 3 
Показатели, характеризующие конкурентоспособность предприятия* 

Показатели Расчет Условные обозначения 
Управленческая подсистема 

Доля управленческого персонала (q уп
) Ч

АУПq уп
=  

АУП – административно 
управленческий персонал; 
Ч -среднесписочная чис-
ленность 

Эффективность управления (Эф
) АУП

ЧПЭф =  
ЧП – чистая прибыль; 
АУП – административно 
управленческий персонал. 
 

Маркетинговая подсистема 

Рентабельность продаж ( Rпр ) 
В

ПR пр
пр =  

П пр - прибыль от продаж; 
В – выручка 

Доля рынка (qфр
) 

V
Vq орг

фр
=  V орг

-объем продаж орга-

низации; 
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Показатели Расчет Условные обозначения 
V - общий объем продаж 
на рынке 

Финансовая подсистема 
Коэффициент текущей ликвидности 
( К тл ) КО

ОАК тл =  
ОА - оборотные активы; 
КО - краткосрочные обя-
зательства 

Коэффициент автономности ( К авт ) 

ВК
бал

авт

КиР
=  

КиР  – капитал и резервы; 
Вбал - валюта баланса; 

Норма прибыли ( N пр
) С

ПN р
пр =  

П р - прибыль от реализа-
ции продукции; 
С – себестоимость 

Производственная подсистема 

Износ ОПФ ( И опф ) О
ИИ

нп

опф
опф =  

И опф  - износ ОПФ; 

Онп - остаток ОПФ на 
начало периода 

Фондоотдача (Фотд ) Ф
ВФотд = = 

В – выручка; 
Ф - среднегодовая сто-
имость ОПФ 

Кадровая подсистема 

Уровень заработной платы (У зпл )
к
 

З
ЗУ

плф

пло
зпл =  Зпло

- средняя заработная 

плата в организации; 

Зплф
- средняя заработная 

плата в отрасли 
Текучесть кадров(Т к ) 

Ч

Q
Т ув

к =  
Q ув

- количество уволен-

ных работников; 
Ч - среднесписочная чис-
ленность 

Доля затрат на обучение (qобр
) 

С
Зq об

об
=  Зоб - затраты на обуче-

ние; 
С – себестоимость 

По материалам работ Ю.А. Гинзбурга, Л.Т. Гиляровская, Н.С. Пласковой 
Используя вышеприведенную методику оценки инновационного потен-

циала, проводится расчет индекса конкурентоспособности организации (выра-
жение (7): 

nni

n

i
i ИКbИКbИКbИКbИК ...)( 2211

1
++=×= ∑

=

, (6) 

где bi – вес i-го интегрального показателя, как составляющего агрегиру-
ющего показателя конкурентоспособности организации   ni ,1= , где n – коли-
чество интегральных показателей. 

Индекс состояния мезосреды (ИСМ) определяется в соответствии с вы-
ражением: 
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nn

n

i
i ИСМbИСМbИСМbИСМbИСМ ...)( 2211

1
++=×=∑

=

, (7) 

где bi – вес i-го интегрального показателя, как составляющего агрегиру-
ющего показателя конкурентоспособности организации ni ,1= , где n – количе-
ство интегральных показателей, ИСМ - индекс состояния мезосреды. 

Определение индекса конкурентоспособности организации, и индекса со-
стояния мезосреды позволяет рассчитать ее конкурентный статус, который 
можно представить в виде формулы (8): 

ИСМИККСО *= , (8) 
где КСО – конкурентный статус организации; 
      ИК – индекс конкурентоспособности; 
      ИСМ - индекс состояния мезосреды. 
Следует подчеркнуть, что все показатели, характеризующие конкурентный 

статус организации, меняются в пределах от 0 до 1. 
Этап 3.Формирование интегрального показателя инновационного развития 

предприятия 
Интегральный показатель инновационного развития предприятия рассчи-

тывается в соответствии с функционалом (9): 
КСОИПИИР *= , (9) 

где, ИИР – индекс инновационного развития предприятия;  
       ИП – уровень инновационного потенциала; 
       КСО – конкурентный статус организации. 

 
Рис. 2. Определение минимально допустимого уровня  

инновационного развития организации 
 
Определение уровня инновационного развития стекольного предприятия, 

позволяет рассчитать тот минимальный уровень инновационного развития, ко-
торый необходимо достичь предприятию для того, чтобы затраты на осуществ-
ление инновационной деятельности обеспечили устойчивый рост уровня инно-

Доход 
Затраты 

(тыс. руб.) 

Доход 

затраты 

0 1,0 

Точка 
min 

 
 

Уровень инноваци-
онного развития 
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вационного развития, а следовательно и ее экономический рост стекольной от-
расли в целом (рисунок 2). 

Для оценки уровня инновационного развития стекольного предприятия 
целесообразно воспользоваться результатами работ Гончаровой Н.П., Перервы 
П.Г, которые, используя функцию желательности, предложили шкалу градации 
состояния, какого-либо параметра изучаемого объекта, в нашем случае - уровня 
инновационного развития предприятия. (Таблица 4).  

Таблица 4  
Шкала градации показателя инновационного развития предприятия 

Количественное 
значение 

Характеристика состояния инновационного развития стеколь-
ного предприятия 

Высокий 

1,0 Соответствует лучшему состоянию инновационного развития орга-
низации 

0,99…0,80 
Отличное состояние показателя инновационного развития. Органи-
зация находится на уровне мирового лидера своей отрасли хозяй-
ственной деятельности 

Средний 

0,79…0,63 Хорошее состояние показателя инновационного развития. Соответ-
ствует состоянию лидера своей отрасли. 

0,62…0,37 Удовлетворительное состояние. Требуется улучшение инновацион-
ного деятельности 

0,36 
Минимально-допустимый уровень  состояния показателя иннова-
ционного развития (соответствует предельному уровню; требуются 
срочные инвестиции) 

Низкий 

0,35…0,20 Плохое состояние. Требуются серьезные работы по изменению ин-
новационного развития деятельности организации 

0,19…0,00 Организация может быть отнесена к разряду несостоятельных 

Теургия как архетип в православной эстетике 
 

Корнышева И.Р.,  
Московский государственный областной гуманитарный институт 

(г.Орехово-Зуево) 
 

Современный контекст церковного искусства, не достаточно реализуется 
посредством идеала ортодоксальной христианской церкви, тех традиционных 
религиозно-нравственных норм, которые присущи  религиозному сознанию.  
«Святость аскетического послушания» в  процессе творчества дополняется 
«святостью дерзновения» [1, 45], в большой степени воспринимаемом реципи-
ентом эмоционально, чем интеллектуально. Как одна из высших форм творче-
ства, наряду с искусством осмысливалась и  философия, являющаяся онтологи-
ческим основанием искусства.  

Эстетический смысл творчества в синтезе церковных искусств, мы усмат-
риваем в совместном действе Бога и человека, «мир должен превратиться в об-
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раз красоты, раствориться в творческом экстазе» [2, 507-508]. По Бердяеву Н.А. 
человек поднимается до Бога и награждает его в конце пути правом на творче-
ство, уравняв тем самым с Богом-Творцом.  

Одним из важнейших свойств, характеризующих проявление духовности 
в искусстве, в частности в музыке, является целостность человеческого созна-
ния, его разносторонность и гармоничность. В духовном сопрягается чувство и 
мысль, эмоциональное и рациональное начала, но также человеческая воля, че-
ловеческая чувственность, человеческая память (в частности историческая па-
мять) – иначе говоря, сопрягается всё человеческое.  Синтез всех компонентов 
духовности проявляется и в православном музыкальном искусстве. То положе-
ние, что музыка является одним из самых эмоциональных искусств, что эмоция 
составляет квинтэссенцию музыкального содержания известно и является об-
щепризнанным. Но в то же время музыка едва ли не самое рациональное искус-
ство, причем рациональность ее особая, направленная, в частности, на форми-
рование чувственно данной звуковой ткани. Музыка также и сверхчувственна. 
Сколь важным не был бы чувственный компонент музыкального переживания, 
он всегда составляет лишь условие, первоначальный уровень раскрытия музы-
кального содержания, над которым надстраиваются высшие уровни духовного 
переживания. Музыка раскрывает, наконец, разные степени человеческой ак-
тивности, разные степени волевого напряжения.    
  Для понимания природы музыкального содержания, а также для объясне-
ния его изменчивости в процессе художественной коммуникации, необходимо 
уточнить, что музыка живет и функционирует только в индивидуальном опыте 
человека. Индивидуальная природа музыкального переживания приводит к то-
му, что музыкальное содержание претерпевает известные изменения в процессе 
своего движения от композитора к исполнителю, от исполнителя к слушателю. 
Сохраняя в себе общественно обусловленное ядро, или смысловое ядро право-
славного вероучения,  это содержание индивидуализируется, приобретает лич-
ностно определяемые смыслы в сознании каждого участника музыкальной 
коммуникации во время богослужения. Архетипические представления (симво-
лы) выступают как результат совместной работы сознания и коллективного 
бессознательного, в данном опыте.  

Аналогичные процессы происходят при художественном обмене, кото-
рый осуществляется между людьми разных эпох, разных национальных и реги-
ональных культур. Когда христианство претерпевало исторические изменения, 
в  частности нововведения, после Вселенских соборов, ясно было, что каждая 
новация выступала как иносказание. Внедрение в богослужебную практику 
национальных языков также  имело неоднозначную оценку. Оставаясь, однако, 
знаком данной христианской культуры, художественный текст принимает для 
людей нового времени и иной культуры такой смысл, который определяется 
своеобразием их миропонимания, особенностями их художественного и эсте-
тического сознания. Акцент на восприятии и переживании собственно зву-
ковой формы, на оценке степени и характера ее гармоничности, на соотноше-
нии в ней моментов статики и динамики, на прослеживании логики ее развития 
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и т. д.  является для нас важной составляющей. Семантический подход здесь 
сменяется эстетическим. Музыка не отсылает более к какому бы то ни было 
внемузыкальному содержанию, а становится самостоятельной ценностью и по-
тому вызывает у слушателя яркие эмоциональные переживания. Но значимость 
ее для человека не ограничивается способностью вызвать эмоцию, она распро-
страняется также на переживание чувственной ткани музыки, на интеллекту-
альное раскрытие звуковой конструкции, на прослеживание логики музыкаль-
ного процесса. 

Музыка получает возможность непосредственного чувственно-
эстетического воздействия на человека, способного реагировать на музыкаль-
ную форму и музыкальную предметность как таковую. В этом, на наш взгляд 
состоит сущность музыкального искусства последних веков, искусства, до-
стигшего такого уровня развития, при котором возможно раскрытие имманент-
ного музыкального содержания и осуществление имманентного музыкального 
мышления.  

Исследуя творчество, Н.А.Бердяев называет теургией, богодейством, 
совместным с Богом действием - подлинное творчество. Для Бердяева теургия – 
это «новый этап эстетического опыта, новый этап искусства, вышедшего за 
пределы традиционного искусства в жизнь, но сохранившего главный принцип 
искусства – созидание красоты» [3, 707-708]. Это высший этап творчества. «Но 
важно понять, - пишет Бердяев, - что проблема теургии не есть проблема хри-
стианского творчества, христианской культуры. В строгом смысле слова хри-
стианского творчества быть не может и невозможна христианская культура» 
[4]. Теургия – искусство, творящее иной мир, иное бытие, иную жизнь, красоту 
как сущее. Теургия преодолевает трагедию творчества, направляет творческую 
энергию на жизнь новую. Николай Бердяев определяет место искусства в теур-
гии. «Теургия соответствует религиозной эпохе творчества. Теургия – имма-
нентно-религиозное искусство» [4]. Искусство религиозно в глубине самого 
художественного творческого акта. Творчество художника в пределах своих – 
теургическое действие. Теургия есть творчество свободное, освобожденное от 
навязчивых норм этого мира. Теургия как высшая эсхатологическая  форма 
творческой деятельности человека понимается Николаем Бердяевым в эстети-
ческом смысле.   

Существует два подхода к творчеству: теургический (творчество - от Бога 
- единственного Творца) и антропоургический (творчество - от человека, кото-
рый сам является автономным творцом). Оба этих подхода, так или иначе, по-
вторяются в истории мировой философской мысли. Например, для традицион-
ной христианской мысли, несомненно, характерен теургический подход, а для 
секуляризованной культуры Возрождения и Нового времени - антропоургиче-
ский. Более того, постепенно теургия незаметно подменяется антропоургией, 
т.е. о Боге-Творце предпочитают умалчивать, а любые действия человека-
творца объявляются сакральными ipso facto. 

В этом контексте и прозвучала критика антропоургической концепции 
творчества о. Сергием Булгаковым. По его мнению, «следует различить дей-
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ствие Бога в мире, хотя и совершаемое в человеке и чрез человека (что и есть 
теургия в собственном и точном смысле слова), от действия человеческого, со-
вершаемого силой божественной софийности, ему присущей. Эта антропоургия 
является, поэтому и софиургийной. Первое есть божественное нисхождение, 
второе - человеческое восхождение, одно идет с неба на землю, другое от земли 
устремляется к небу» [5, 320].   

Для о. Сергия единственным Творцом является Бог, а теургия проявляет-
ся, прежде всего, в религиозном культе. Ранее существовала тесная связь между 
культом и искусством, но «обособившись от культа, искусство пошло своим 
путем». Обмирщенное же искусство даже в своих высших проявлениях не мо-
жет быть теургическим. Правда, поскольку миру присуща софийность, она 
находит свое отражение и в человеческом творчестве, но софиургийность - это 
не теургийность, как и София - это не Сам Бог. 

     На наш взгляд, один из главных вопросов, возникающий при анализе 
теургического и антропоургического подхода, - это вопрос о трансцендентно-
сти Бога. Если признать таковую трансцендентность (как утверждает традици-
онное христианское учение), то следует согласиться с о. Сергием Булгаковым: 
разрыв между Богом и миром (и человеком) может быть преодолен только по 
инициативе Бога (в чем и заключается теургия). Но при этом в значительной 
мере обесценивается человеческое творчество (антропоургия), и без того не 
полностью автономное. 

Если же человек лишь своими силами (при наличии таланта, творческих 
способностей и т.д.) может восходить к Богу, то тем самым творческий акт 
фактически приравнивается к божественному откровению (В. Соловьев, Н. 
Бердяев), либо же Бог рассматривается как часть этого мира (эта точка зрения 
присуща как некоторым восточным мировоззрениям, так и христианским мо-
дернистским теологиям).  

По Соловьеву В.С. теургия это некий первобытный период нерасчленен-
ного творчества, когда вся деятельность людей была подчинена мистике, или 
религиозной идее. Таким образом, теургия выступает архетипом  творчества 
«наследуемого» как бессознательный опыт.   

Христианский символизм, ярко проявленный в современном православ-
ном искусстве подчинен единству чистого сознания образа и стоящего за ним 
сокровенного и неэксплицируемого смысла, уводящего в бессознательные глу-
бины психики.  

Идентичность коллективного бессознательного трансцендентного вос-
приятия Абсолюта образует тем самым всеобщее основание душевной жизни 
каждого, будучи по природе сверхличным.  

В нашей душе имплицитно существующие осознаваемые содержания. И, 
если мы готовы удостовериться в наличии таких содержаний то, это по боль-
шей части, так называемые эмоционально окрашенные комплексы, образующие 
интимную душевную жизнь личности. Содержаниями коллективного бессозна-
тельного являются так называемые архетипы [6, 112].  
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Платоновский «эйдос», будет более уместным названием описываемых 
архетипов, мы, по сути, обращаемся к тем изначальным типам бессознательно-
го, всеобщим образам. Многие мистические теории легли в основу богосло-
словской экзегезы. Образы, фигуры, знаки, звуковые рефлексии стали коллек-
тивной репрезентацией как христианского, так и любого другого религиозного 
мировоззрения.  

Правда, это уже не содержания бессознательного; они успели приобрести 
осознаваемые формы, которые передаются с помощью традиционного обуче-
ния в основном в виде тайных учений, являющихся вообще типичным спосо-
бом передачи коллективных содержаний, берущих начало в бессознательном 
[6, 30].  

То бессознательное содержание, находящееся внутри нашего сознания и 
меняющееся в осознаваемую, воспринимаемую форму, меняется под влиянием 
индивидуального опыта, переживаний, на поверхности которых оно возникает - 
есть архетип. Средствами искусства, теургии в ортодоксальном христианстве 
происходит процесс  сознательной обработки психической данности. Чем пре-
краснее, грандиознее, обширнее становится  передаваемый традицией образ, 
тем дальше он от индивидуального опыта. Однако психологически обосновать, 
что такое архетип не является возможным. 

Церковь выступает как институт мироупорядочивания мыслей коим она 
была испокон веков. Она диктует догматические переживания музыкальной 
формы, однако, процесс творчества людей переводит эти переживания не в 
трансцендентную форму, а передается теургией в православно-художественном 
контексте. Сходство и взаимодействие искусства и религии обусловлено их ак-
сиологической направленностью, соединением в них рационально-логического 
и эмоционального компонентов. В догматических архетипических представле-
ниях, в ритуалах и символах изыскиваются образы и формы созерцания, спо-
собные действовать, способные успокоить сердце и утолить духовную жажду.  

Необходимая реакция коллективного бессознательного выражается в ар-
хетипически оформленных представлениях. Встреча с самим собой означает, 
прежде всего, встречу с собственной Тенью. Это теснина, узкий вход, и тот, кто 
погружается в глубокий источник, не может оставаться в этой болезненной узо-
сти. Необходимо познать самого себя, чтобы тем самым знать, кто ты есть, 
- поэтому за узкой дверью он неожиданно обнаруживает безграничную ширь, 
неслыханно неопределенную, где нет внутреннего добра и зла. Таков мир вод, в 
котором свободно возвышается все живое [6, 111].   

Таким образом, логические дефиниции и диалектические антиномии в 
искусстве чисто абстрактная рационализация. Как и персоналии, архетипы 
трансформации являются подлинными символами. Их нельзя исчерпывающим 
образом свести ни к знакам, ни к аллегориям. Они ровно настолько являются 
настоящими символами, насколько они многозначны, богаты предчувствиями и 
в конечном счете неисчерпаемы [6, 135]. Архетипические образы зачастую воз-
действуют помимо сознания. Собственные основания могут вступать в кон-
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фликт с субъективными признаками архетипов. Возникает необходимость син-
теза двух начал: архетипа и теургии. 
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Если отталкиваться от наиболее общей в политологии формулировки 

термина «социальный проект», то стоит, пожалуй, рассмотреть данную форму-
лировку детально с точки зрения реализации таких проектов на территории 
Владимирской области. Итак,  Социа́льный прое́кт — это сконструированное 
инициатором проекта нововведение, целью которого является создание, модер-
низация или поддержание в изменившейся среде материальной или духовной 
ценности, которое имеет пространственно-временные и ресурсные границы и 
воздействие которого на людей считается положительным по своему социаль-
ному значению*. 

На протяжении последних 2-х лет на всей территории Российской Феде-
рации получили широкое распространение  Государственные программы как 
новый инструмент программно-целевого управления, который имеет суще-
ственные отличия от долгосрочных и ведомственных целевых программ*.  
Впервые данный инструмент в нашей стране масштабно и системно  был вве-
ден в 2012 году*.  

Безусловно, такой инструмент, как Госпрограмма имеет ряд преиму-
ществ. Конечно же, это  целевое движение денежных средств, системность и 
комплексность подхода к решению социально-значимых и экономических за-
дач, государственный контроль над движением денежных средств и т.д. Одна-
ко,  прошедшее десятилетие обозначило не только положительные качества ра-
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боты регионов по Госпрограммам. Наступило время, когда на основании со-
циологических исследований можно сделать выводы о том, в каком случае 
Госпрограммы не вполне решают проблем региона. А следовательно, уже сей-
час необходимо предпринять действия по поиску новых методов регулирования 
экономической и социальной ситуации в регионах. 

Владимирская область является активным участником Государственных 
программ по всем направлениям. В некоторых случаях, например по реализа-
ции программы модернизации здравоохранения,  наш регион долгое время был 
лидером в ЦФО. Только в 2012 году Владимирская область освоила более 6 
млрд. рублей по государственной программе модернизации здравоохранения. А 
теперь давайте обратимся к результатам социологических исследований во 
Владимирской области за 2013, то есть за тот год, когда освоенные средства 
должны были материализоваться в виде современного оборудования, обустро-
енных койко-мест и т.д. Данные социологии бесстрастно говорят нам, что насе-
ление нашего региона считает состояние здравоохранения неудовлетворитель-
ным. Более того, согласно глубинным интервью и фокус-группам, именно этот 
социальный аспект по мнению 80 процентов опрошенных является настоящим 
«очагом напряженности» в обществе, фактором «социальной нестабильности и 
неудовлетворенности»*. 

Не лучше ситуация в области ЖКХ, образования. Именно в тех областях 
жизни, где основным регулятором стабильности экономической и социальной 
стабильности во многом являются Государственные программы. 

Полученные данные социологических исследований накануне выборов в 
2013 году во Владимирской области, заставили политтехнологов, социологов и 
экономистов задуматься над инструментами, способными урегулировать 
напряженную экономическую и социальную  ситуацию в регионе. Очевидно, 
что эти инструменты должны были стать политической опорой для Государ-
ственных программ. Более того, нужен был инструмент, способный решать не 
столько глобальные задачи, сколько локальные. Решение было найдено. Это со-
зданные и, что гораздо более важно, продолжающие работать и после выборов, 
региональные социальные проекты.  

Необходимо отметить, что во Владимирской области создан Социальный 
центр, который существует на базе общественной организации «Милосердие и 
порядок». Социальный центр на протяжении 8 лет реализует такие социальные 
проекты, как «Социальный кинотеатр», «Социальные спортивные центры», 
«Социальные интернет-центры», «Социальные парикмахерские», «Социальное 
кафе «Гжель»»,  «Социальная пекарня». 

Подтверждением успешного  опыта существования социальных программ 
в области являются рейтинги политика, автора данных инициатив – депутата 
ГД РФ Григория Аникеева. Так, знание его во Владимире – 80 процентов, при-
чем антирейтинг минимально низок – всего 3 процента*.  

Политологический анализ успеха работы социальных программ обще-
ственной организации «Милосердие и порядок» подтолкнули к созданию реги-
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ональных социальных проектов. В мае 2013 года в области были  созданы сле-
дующие социальные проекты «Медицинский десант» и «Дачники». 

Уточню, что данные проекты идут в унисон с Государственными програм-
мами. Их принципиальное отличие заключается в том, что Государственные 
программы создаются и реализуются в вертикали власти, то есть «сверху вниз» и 
имеют директивный характер, часто не учитывают особенности того или иного 
региона. Региональные социальные проекты носят сугубо местный  характер,  
рождаются вследствие изучения  потребностей  не просто конкретного региона, 
а конкретного района области, и даже конкретного местного поселения.  

Наиболее яркий пример – работа социального проекта «Медицинский де-
сант». Цель проекта – с минимальными экономическими затратами удовлетво-
рить потребность населения наиболее удаленных точек Владимирской области 
в квалифицированном медицинском осмотре и медицинской помощи. Снять, 
таким образом, социальную напряженность в обществе, связанную с недоступ-
ностью медицинской помощи. 

Ресурсы, задействованные в  проекте: 5 специализированных автомоби-
лей, оснащенных оборудованием для проведения медицинских экспресс-
анализов и современного квалифицированного осмотра. Доктора владимир-
ских, рязанских и ивановских медучреждений. Всего в течение полугода  (май-
октябрь) было задействовано 46 докторов-специалистов по разным направлени-
ям: терапевты, офтальмологи, кардиологи, неврологи, гинекологи, оторинола-
рингологи.  Также в качестве ресурса были задействованы существующие  
ФАПы в местных сельских поселениях. Бюджет данного проекта составил 12 
миллионов рублей.  

В результате работы только одного регионального социального проекта 
«Медицинский десант» около 40 тысяч жителей Владимирской области полу-
чили квалифицированную медицинскую консультацию, была оказана помощь, 
некоторые жители были срочно госпитализированы. Спасены сотни жизней 
благодаря  своевременно поставленным диагнозам. Для примера отмечу лишь, 
что в каждый выезд врача-гинеколога в поселок с населением более 1000 чело-
век было диагностировано не менее двух случаев онкозаболеваний. Многие из 
них – в начальной стадии, что дает шанс на выздоровление женщины.  

В мае 2014 года региональный социальный проект «Медицинский де-
сант»  продолжит свою работу. Таким образом, каждые полгода жители нашего 
региона, лишенные по разным причинам возможности пройти квалифициро-
ванный медицинский осмотр, вновь получат такую возможность.  

Безусловно, данный проект носит политический характер, но в данном 
случае именно политический проект регулирует экономическую и социальную 
ситуацию региона. Социальную – так как в течение всего 6-ти месяцев значи-
тельно  снял напряженность  среди населения в глубинке, экономическую – так 
как позволяет решать глобальную проблему оптимальными средствами.  
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Российской Федерации от 22 мая 2004 г. №294 «О мерах по повышению результативности 
бюджетных расходов». 

4. Понятие Программа Правительства Российской Федерации по повышению эффектив-
ности бюджетных расходов на период до 2012 года, а затем, для федерального уровня, было 
уточнено постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. № 588 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных про-
грамм Российской Федерации». Система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рам-
ках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государ-
ственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности. 

5. Данные исследования НАРИ: Независимое Агентство региональных исследований, 
г. Владимир 

Ценностное самоопределение личности  
как научно-педагогическая проблема 

 
Лаврова Г.Н.,  

Владимирский институт туризма и гостеприимства   
(г. Владимир) 

 
Понятие «ценностное самоопределение» встречается в научной литерату-

ре достаточно редко, чаще употребляются термины «личностное самоопреде-
ление», «профессиональное самоопределение», «социальное самоопределение». 
Все они используются представителями различных областей знания: филосо-
фами, культурологами, социологами, психологами, педагогами. Причём даже в 
рамках одной научной дисциплины нет единства в их толковании. 

Попробуем очертить содержание термина «ценностное самоопределе-
ние», создать его рабочую понятийную конструкцию посредством раскрытия 
близких по значению дефиниций, установления их смысловых сопряжений. 

Начнём с категории «ценности». В психологии ценности классифицируются 
как представления, обуславливающие целеполагание человеческой деятельности, 
выбор средств и способов осуществления; как свойство объекта, имеющее значи-
мость для субъекта, за способность отвечать его потребностям, интересам. 

Б.С. Братусь называет ценности «конституирующими (образующими) 
единицами личности», которые определяют главные и относительно постоян-
ные отношения человека к основным сферам жизни, к миру, к другим людям, к 
самому себе.[1]. 

На то, что личностные ценности цементируют основу личности, обращает 
внимание Д.А.Леонтьев. «Их мотивирующее действие, - пишет он, не ограни-
чивается конкретной деятельностью, ситуацией, они соотносятся с жизнедея-
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тельностью человека в целом и обладают высокой степенью стабильности; из-
менение в системе ценностей представляет собой чрезвычайное, кризисное со-
бытие в жизни личности».[6]. 

Итак, ценности помогают личности найти своё место в обществе, обрести 
формы взаимодействия с другими, т.е. очерчивают, определяют её социальный 
профиль (В таком контексте личность – человек в его социальном качестве 
[Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн]). 

В формате данного исследования ценности трактуются как особая психо-
логическая реальность, выполняющая функцию целеполагания – опоры для 
личностного самоопределения.[7]. 

Неизбежно перед каждым человеком встаёт проблема ориентации во всём 
многообразии культурных ценностей. Существуют разные интерпретации по-
нятия «ценностные ориентации». В учебнике по возрастной психологии они 
определяются как «объективное индивидуальное отражение в психике человека 
социальных ценностей общества и природы на данном историческом этапе» [3]. 

Д.А.Леонтьев рассматривает их как сознательные убеждения или пред-
ставления субъекта о ценном для него, как форму существования ценностей. Он 
справедливо считает, что соотношение между ценностями и ценностными ори-
ентациями фиксируется как проблема расхождения между декларируемыми и 
реальными ценностями. Поэтому только реальные ценности можно назвать 
ценностными ориентациями [7]. Т.Н. Смотрова полагает, что они представляют 
собой систему фиксированных установок личности, характеризующуюся изби-
рательным отношением к ценностям, направленностью на те или иные ценно-
сти, цели и средства [8]. Нам импонирует точка зрения Н.А.Журавлёвой, кото-
рая под ними подразумевает относительно устойчивую направленность лично-
сти на те или иные цели, имеющие для неё смысложизненное значение, и на 
определённые способы их достижения, и выражающуюся в виде каких-либо 
личностных качеств, образцов (способов) поведения и являющуюся относи-
тельно независимой от социальных ситуаций [4]. 

Несмотря на некоторые семантические разногласия, современные отече-
ственные психологи считают, что ценностные ориентации, являясь формой 
функционирования ценностей, выражаются в убеждениях, установках, потреб-
ностях, мотивах, отношениях, идеалах, жизненных принципах, целях и сред-
ствах их достижения. Они характеризуют содержательную сторону направлен-
ности личности. Это устойчивые,   инвариантные образования морального со-
знания, смысловые компоненты мировоззрения, отражающие суть нравствен-
ности человека. Система ценностных ориентаций выступает «свёрнутой» про-
граммой жизнедеятельности, жизненной стратегией. 

Вариантом реализации ценностных ориентаций является ценностный вы-
бор – «образец реального поведения…, в котором отражается мировоззрение, т.е. 
ориентация личности на принятые ею социально значимые «базовые» ценности. 
[5]. Ценностный выбор (или жизненный выбор по А.А.Комлеву) актуализируется 
во время жизненного перелома, в кризисной (экзистенциальной) ситуации. 
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Личностные ценности и стоящие за ними смысловые структуры образуют 
ценностно-смысловую сферу, которая отражает суть личности, её ядро. В таком 
понимании личность – система её личностно-смысловых образований. В то же 
время личность – это навигатор, функциональный орган поиска смысла суще-
ствования человека. Нахождение, реализация смысла жизни может быть назва-
но самоопределением. 

Личностные ценности как осознанные смысловые образования выражают 
нравственную позицию человека, дают ему возможность совершить поступок 
как акт нравственного самоопределения. Поступок всегда выражает отношение 
к миру, другим, себе сквозь призму идеала (под которым понимается обобщён-
ный ценностно-нормативный образ должного будущего), то есть с точки зрения 
модели должного, представлений о добре и зле. 

С опорой на личностные ценности и идеалы человек производит нрав-
ственную регуляцию поведения, деятельности. Любая деятельность может ре-
гулироваться с двух сторон: со стороны её успешности в достижении тех или 
иных целей и с моральной стороны. Причём, нравственная оценка производит-
ся не из самой ситуации, а имеет внеситуационную опору, которой являются 
смысловые образования. Если в плане достижения успеха цели диктуют подбор 
соответствующих средств, которые признаются позитивными, если привели к 
искомому результату, то в нравственном измерении главными становятся не 
цели, а средства, которые были выбраны для их достижения. 

По В.Франклу, ценности могут входить в противоречие друг с другом. 
Эти противоречия отражаются в душе человека в форме ценностных конфлик-
тов, играя важную роль в формировании ноогенных неврозов. Однако кон-
фликт не имеет место, когда наличествует «иерархический порядок ценностей». 

Значит, ценности выполняют регулирующие и стабилизирующие функции 
благодаря особой организации, имеющей иерархический характер. Ранг ценностей 
переживается вместе с самой ценностью. Иными словами, переживание опреде-
лённой ценности включает переживание того, что она выше какой-то другой.[9]. 

Представление о неоднородности и иерархии ценностей даёт возможность 
говорить о границах личности в зависимости от того ценностно-смыслового уров-
ня, на котором она в основном функционирует и на который ориентируется. 

Ценностно-смысловое развитие – процесс нелинейный. Он связан с трудно-
стями, отступлениями, смысловыми кризисами (радикальной переоценкой ценно-
стей). Каждый поступок – это нравственный выбор, т.е. акт смыслового самоопре-
деления, субъективизации ценностей, занятия личной ценностной позиции. 

В процессе выбора у человека нередко возникают сложные моральные 
дилеммы, порой доходящие до внутриличностного конфликта. Ценностное 
восприятие жизни помогает связать разнородные и частные интересы в единый 
взгляд на самого себя и окружающий мир. Оно помогает человеку понимать 
аутентичный смысл конфликтов, давать им адекватную оценку и таким образом 
не допускать их эскалации или полностью снимать. Поэтому наличие внутрен-
них конфликтов может не менять ни общего уровня самоуважения, ни её 
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устойчивости, ни уверенности в себе, и, напротив, перемены ценностной ори-
ентации всегда сопровождаются глубоким кризисом личности.[1].   

Нравственно-ценностный взгляд на мир или способность к ценностному 
самоопределению есть главное условие осмысленности жизни. В ситуациях рез-
кой смены обстоятельств, поворота внешних событий эта способность предохра-
няет человека от синдрома «потери смысла» (ноогенного или экзистенциального 
невроза), и, наоборот, отсутствие такой способности повышает в сложных жиз-
ненных условиях риск оказаться в «экзистенциальном вакууме». [9] 

Итак, способность к ценностному самоопределению позволяет личности 
сохранять устойчивость, идентичность, т.е. целостность, несмотря на внешние 
обстоятельства и внутренние конфликты, так как в структуре мотивации доми-
нируют ценности, связанные не с эмпирической (ситуативной), а с духовной 
(трансцендентной) реальностью. Поэтому наличие нравственно-ценностного 
отношения к жизни (ценностного самоопределения) свидетельствует о приоб-
щённости человека к духовной реальности. 
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Основы формирования модели управления 
интеллектуальным капиталом региона 
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(г. Владимир) 

 
В настоящее время становится общепризнанной необходимость управле-

ния интеллектуальным капиталом не только на уровне организаций, но и на 
уровне региональных систем [1]. При этом можно констатировать, что в данном 
случае недостаточно простой экстраполяции действующих на микроуровне мо-
делей. Это обуславливает актуальность разработки и развития модели регио-
нального управления интеллектуальным капиталом региона. К данной пробле-
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ме существуют разные подходы, однако они не предлагают целостной согласо-
ванной модели. В этой связи, следует определить основы формирования подоб-
ной модели. Здесь можно предложить три базовых элемента: (1) идентификация 
структуры интеллектуального капитала, (2) определение стратегии его развития 
и (3) оценка его текущего состояния. Рассмотрим их подробнее, для большей 
наглядности анализ будем сопровождать примерами на основе изучения интел-
лектуального капитала Владимирской области. 

I. Идентификация структуры интеллектуального капитала. 
Управление интеллектуальным капиталом возможно лишь при наличии 

понимания, чем, собственно, предполагается управлять. Поэтому необходима 
более глубокая декомпозиция его троичной структуры, чем это обычно принято 
при исследовании интеллектуального капитала региона. Следует отметить, что 
хотя разные регионы будут иметь различающуюся структуру интеллектуальных 
ресурсов, большинство элементов интеллектуального капитала региона являют-
ся достаточно универсальными. В этой связи, состав интеллектуального капи-
тала может быть определен, исходя из анализа существующих подходов к дан-
ной проблематике (см. рис. 1). В то же время, перспективным представляется 
более детальное изучение структуры интеллектуального капитала региона и 
выработка четких принципов декомпозиции. 

 
Рис. 1. Пример состава интеллектуального капитала региона 

 
После того, как идентифицирован состав интеллектуального капитала, сле-

дует определить его структуру. Для этого может быть применима оценка взаим-
ного влияния элементов. Влияние в данном контексте означает прямое изменение 
состояния зависимого элемента при изменении состояния влияющего. Для оцен-
ки взаимного влияния элементов интеллектуального капитала в настоящее время 
не разработано методики, позволяющей обойтись без привлечения экспертов. По-
этому в рамках данной работы, для оценки была заполнена матрица причинно-
следственных связей. Затем матрица была очищена от малозначимых влияний при 
помощи принципа Парето и на основе полученных оценок рассчитан уровень 
влияния каждого элемента в структуре интеллектуального капитала. 
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II. Стратегии развития интеллектуального капитала. 
Интеллектуальный капитал как фактор экономического роста региона, яв-

ляется сложной категорией, для эффективного управления которой требуется 
понимание не только структуры (статики), но и динамики и закономерностей 
развития. В этой связи, целесообразным является формирование набора эта-
лонных стратегий управления интеллектуальным капиталом, позволяющих 
упростить определение альтернатив его развития. Идея таких обобщенных 
стратегий, выведенных из некоторых базовых постулатов, была предложена 
М. Портером в 80-х гг. XX в. Поскольку в современном региональном управле-
нии пока еще мало развита практика управления интеллектуальным капиталом, 
поэтому формирование базовых направлений его развития ограничено выведе-
нием из теоретических положений. 

Представляется возможным говорить о континууме состояний структуры 
интеллектуального капитала региона между развитием ключевых его элементов 
и обеспечением общей сбалансированности структуры. Упорядочивание данно-
го множества может быть осуществлено с точки зрения сбалансированности си-
стемы: исследовав интеллектуальный капитал региона в некоторый момент 
времени, мы получаем информацию о его сбалансированности на данный мо-
мент и, исходя из этого, можем говорить либо о необходимости сбалансировать 
интеллектуальный капитал региона, либо о выборе характера дальнейшего его 
развития. Под несбалансированным состоянием интеллектуального капитала 
понимается ситуация, когда состояние одних его элементов существенно за-
трудняет или делает невозможным воздействие на состояние других элементов. 

Дальнейшее упорядочение вариантов развития интеллектуального капитала 
можно осуществить, исходя из необходимости интеграции стратегии управления 
интеллектуальным капиталом и общей стратегии развития региона. В качестве 
предпосылки можем взять предположение о том, что по аналогии с микроуровнем, 
состояние интеллектуального капитала должно согласовываться со структурой ре-
гиональной экономики [2]. В этом отношении мы можем говорить о двух векторах 
развития: специализации и интеграции интеллектуального капитала. 

Таким образом, можно говорить о формировании трех эталонных страте-
гий управления интеллектуальным капиталом региона (см. рис. 2): 

 
Рис. 2. Эталонные стратегии регионального управления знаниями 
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- 126- 
 

1) движение к сбалансированности: в ситуации, когда состояние интеллекту-
ального капитала несбалансированно и не позволяет осуществлять меры по 
дальнейшему развитию, можно говорить о необходимости устранения этих 
диспропорций, как приоритетной управленческой альтернативе; 
достижение сбалансированного состояния интеллектуального капитала 
позволяет рассматривать две основных альтернативы его развития: 

2) специализация: формирование отличительных особенностей и приоритет-
ное развитие элементов интеллектуального капитала, связанных с деятель-
ностью ключевых для региона отраслей; 

3) интеграция: повышение эффективности социально-экономического разви-
тия за счет равномерного развития элементов интеллектуального капитала; 

Полученные стратегии, как и большинство эталонных стратегий, требуют 
детализации, компромиссов, и вряд ли могут быть применены «в чистом» виде. 
Так, например, при реализации стратегии концентрации усилий следует учиты-
вать необходимость гармоничного развития региона, что не позволяет полно-
стью отказываться от развития одних элементов в ущерб другим. 

III. Оценка состояния интеллектуального капитала. 
Для того, чтобы, зная структуру и возможные направления развития интел-

лектуального капитала, выбрать наиболее подходящую альтернативу, необходимо 
понять его текущее состояние, что обуславливает потребность в подсистеме мо-
ниторинга. Для применения в рамках данной подсистемы предлагается исполь-
зовать модифицированную методику оценки интеллектуального капитала «Ба-
ланс знаний» [3]. Модификация отличается применением индикаторов состояния 
элементов интеллектуального капитала, сформированных на основе статистиче-
ских показателей, вместо экспертных оценок, используемых в исходной методи-
ке. Использование статистических данных повышает объективность полученных 
результатов и расширяет возможности их применения в части межрегиональных 
сравнений и изучения динамики состояния интеллектуального капитала. 

Набор показателей, применяемых для оценки, определяется, исходя из 
структуры интеллектуального капитала региона. Поскольку показатели могут 
иметь разную размерность, необходимо их преобразование в сопоставимый вид, 
для чего использован метод линейного масштабирования, применяемый, напри-
мер, при расчете такого показателя, как Индекс развития человеческого потенци-
ала. Чтобы сохранить возможность, в случае необходимости, сопоставлять рас-
четные показатели с экспертными оценками, формула линейного масштабирова-
ния модифицирована для получения оценок по шкале от 1 до 7 (см. форм. 1-2). 

При прямой связи оцениваемого 
элемента с показателем 

16
minmax

min +÷
−
−

×= ∑ i
XX

XХI i
IC  (1) 

При обратной связи оцениваемого 
элемента с показателем 

16
minmax

max +÷
−
−

×= ∑ i
XX
XХI i

IC  (2) 

где: IIC – индекс элемента интеллектуального капитала; Xj – фактическое 
значение показателя, описывающего i-ый элемент индекса; Xmin и Xmax – мини-
мальное и максимальное значения показателя, описывающего i-ый элемент; i – 
количество показателей. 
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Полученную оценку состояния интеллектуального капитала региона (см. 

табл. 2), дополним интерпретацией предельных значений индекса: 
1 — соответствует худшему значению показателя в сравнении с другими субъ-

ектами РФ, когда такое сравнение возможно (по уровню образования, про-
должительности жизни и т.п.); когда прямое сравнение невозможно, соот-
ветствует нулевому (незначительному) значению показателя; 

7 — когда возможно прямое сравнение, соответствует максимальному значению 
по выборке, в остальных случаях отражает некоторый достижимый в кратко-
срочном периоде целевой ориентир (исходя из данных стратегии и программ 
развития региона).  

Таблица  2  
Пример оценки состояния интеллектуального капитала [по данным 4,5] 

 
Сопоставляя полученную оценку с параметрами структуры интеллекту-

ального капитала (уровень влияния его элементов), мы получаем своего рода 
карту интеллектуального капитала региона, исходя из которой можем делать 
выводы о перспективах его развития. 

Так, в рассматриваемом примере (см. рис. 3) приоритетной является страте-
гия движения к сбалансированности, для реализации которой необходимо улуч-
шение наиболее значимых элементов: ЧК-1: «Образование» и ОК-1: «Инвестици-
онная привлекательность». Кроме того, следует уделить внимание элементу СК-
3: «Научный потенциал», положение которого согласуется с пониманием научной 
сферы как одного из генераторов знаний и участника инновационных процессов 
— данный элемент занимает своего рода промежуточную роль в структуре интел-
лектуального капитала, являясь, с одной стороны, значительным влияющим фак-
тором и с другой — испытывая влияние со стороны других элементов. 
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Рис. 3. Пример карты интеллектуального капитала региона 

 
После того, как нами выработаны подходы к определению структуры и 

направления развития интеллектуального капитала, мы можем говорить о фор-
мировании базовой модели управления интеллектуальным капиталом региона 
(см. рис. 4) 

 

 
Рис. 4. Модель управления интеллектуальным капиталом региона 

 
Представленная модель управления интеллектуальным капиталом регио-

на, таким образом, можно рассматривать как инструмент, позволяющий по-
смотреть с другой точки зрения на проблемы инновационного развития и при-
внести новое видение в подходы к их решению. 
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Возросший интерес к западным идеям в российском общественном 

сознании, что, несомненно, в связи с проблемой экономической модернизации 
России оправдано, к сожалению, не сопровождается должным вниманием к 
русской духовной традиции. Между тем, проведенное нами ранее 
компаративистское исследование русской и западной духовных традиций 
обнаруживает глубокое содержательное различие между ними. Западная 
духовная традиция, в рамках которой формировалась рыночная экономика, 
исключала идею человечного человека, эта традиция исходила из 
бесчеловечного человека. В то время как в русской духовной традиции на 
первый план выводилась идея человечного человека [10, с. 20-36].  

Мы далеки от того, чтобы отрицать значимость новоевропейского 
гуманизма, а также проявления человечности в западном обществе. Мы обращаем 
внимание на то, что в рамки новоевропейского гуманизма духовно не 
укладывалась человечность в традиционно христианском смысле. Как указывал Н. 
Макиавелли, законодатель ради сохранения государства «вынужден идти против 
своего слова, против милосердия, доброты и благочестия» [6, с. 101]. С 
появлением идеи избранности в протестантизме духовное неприятие 
человечности в названном смысле в западной традиции только усилилось. 
«Божественная милость, дарованная избранным и поэтому «святым», - указывал 
М. Вебер, - требовала не снисходительности к грешнику и готовности помочь 
ближнему своему в сознании собственной слабости, а ненависти и презрения к 
нему как к врагу Господню, отмеченному клеймом вечного осуждения» [5, с. 157]. 

Мы не склонны также идеализировать человечность русского человека, нет 
оснований в отношении проявления человечности полагать русского человека 
лучше западноевропейского. И, тем не менее, русской духовной традиции 
свойственно духовное неприятие бесчеловечности как противопоставления 
человечности в традиционно христианском смысле. «Становятся ли люди ближе 
между собой, устанавливается ли между ними не только равенство, но и братство, 
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- спрашивал С. Булгаков, - больше ли стало любви на земле, теснее ли 
соединяются внутренней связью люди, принадлежащие даже к одному союзу, к 
одной партии и ставящие себе задачей облагодетельствование человечества 
посредством внешних реформ? Мы думаем, что искренний и добросовестный 
ответ на этот вопрос не может быть положительным. Не сближение хотя бы 
внешне и объединяемых людей характеризует нашу эпоху, но отъединение и 
уединение, какая-то стеклянная, прозрачная, но ощутимая стена разделяет 
человеческие сердца» [9, с. 71]. Более того, как отмечал Н. Бердяев, «русский 
человек может быть отчаянным мошенником и преступником, но в глубине души 
он благоговеет перед святостью» [2, с. 76]. 

По причине того, что западная традиция воспроизводила в названном 
смысле бесчеловечного человека, рыночная экономика духовно не принималась 
русской традицией. В результате она складывалась в России в условиях духовного 
неприятия. «Русский буржуа, - указывал Н. Бердяев, - наживаясь и обогащаясь, 
всегда чувствует себя немного грешником и немного презирает буржуазные 
добродетели» [2, с. 76]. Не повлияло ли это обстоятельство в значительной 
степени на то, что становление рыночной экономики в России так легко в свое 
время было прервано? По крайней мере, этого нельзя недооценивать.  

Нам представляется, что несогласованность идеи рыночной экономики с 
русской духовной традицией по-прежнему наблюдается в русском 
общественном сознании. И она осознается, может быть не всегда адекватно, в 
различных формах, как, например, в высказываниях некоторых, что русский 
народ неспособен жить в условиях рыночной экономики, или в высказываниях 
о том, что русская духовность, являясь незрелой в силу связанности с 
патриархальным укладом, препятствует становлению рыночной экономики. 

Русскую духовную традицию, выдвинувшую на первый план человечность 
человека, в наше время весьма неосмотрительно полагать незрелой. Во-первых, 
потребность в человечном человеке начинает осознаваться на Западе, который 
прошел длительный путь рыночной экономики. «Впервые в истории, - пишет Э. 
Фромм, - физическое выживание человеческого рода зависит от радикального 
изменения человеческого сердца» [8, с. 218]. Во-вторых, представляется 
невозможным многовековую русскую духовную традицию, в рамках которой 
сложился русский народ, как якобы незрелую заменить западной традицией, а вот 
разрушить можно. В западной духовной традиции в силу неприятия человечности 
в традиционно христианском смысле на первый план вышло право и связанное с 
этим духовное уважение законов. Теперь представьте себе, а может быть, мы это 
уже наблюдаем, в отсутствие русской духовной традиции становление рыночной 
экономики в условиях всеобщего неуважения законов, ведь по причине 
отмеченной особенности русской духовной традиции право духовно не 
воспринималось как необходимое и духовного уважения к законам не сложилось.  

Поэтому нами ранее был поставлен вопрос о встроенности рыночной 
экономики в русскую духовную традицию [10, с. 20-36]. Однако вопрос этот 
оказался настолько сложным, что сразу на него трудно ответить, он требует 
предварительного исследования. Это исследование должно касаться 
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следующих вопросов. Рыночная экономика, возникшая в рамках западной 
духовной традиции, определяет сущность рыночной экономики вообще или она 
представляет собой всего лишь определенную форму рыночной экономики? 
Если рыночная экономика Запада – это всего лишь определенная модель 
рыночной экономики, не следует ли отсюда, что русская духовная традиция 
оказалась несовместимой лишь с этой моделью? Не произошло ли в русском 
общественном сознании отождествление западной модели рыночной 
экономики с рыночной экономикой вообще и в этом состоит причина 
духовного неприятия последней? Не по этой ли причине вопрос о совместимой 
с русской духовной традицией модели рыночной экономики в русском 
общественном сознании даже не ставился? Каковы перспективы западной 
модели рыночной экономики в свете постепенного осознания зависимости 
выживания человечества от человечности человека в традиционно 
христианском смысле? Способна ли западная модель рыночной экономики в 
этом контексте измениться? Имеются ли в русской духовной традиции 
предпосылки к возникновению в ее рамках согласующейся с ней модели 
рыночной экономики или русская духовная традиция безвозвратно утеряна и 
уже не может быть возрождена? 

Переход к инновационной экономике – актуальная проблема 
современной России. Возможен ли такой переход, если не будут найдены 
ответы на поставленные вопросы? Ранее мы обращали внимание на то, что 
совершающийся в современном мире научно-технический прогресс имеет 
общую тенденцию все более ориентироваться на нужды отдельного человека. 
Однако приближение научно-технических разработок к потребностям человека 
порождает нравственное противоречие, состоящее в том, что для того, чтобы 
выяснить, как улучшить условия жизни человека, возникает необходимость в 
проведении все новых и новых экспериментов на человеке. Поскольку наукой 
разрабатываются все более и более эффективные средства воздействия на 
человека, возрастают элементы риска и опасности, которым он подвергается, а 
это бесчеловечно и не может быть духовно принято русской духовной 
традицией. Наука в современном мире все более и более становится 
бесчеловечной, поскольку резкое возрастание экспериментов на человеке 
порождает давление, направленное на смягчение этических стандартов 
экспериментирования на нем [7, с. 119-126]. 

Следует ли отсюда, что система «наука-техника» по своей природе 
бесчеловечна? Ответ может быть только отрицательным. Сама эта система не 
выбирает ту цель, на которую она направлена, но принимает ее как данную, как 
предложенную. О цели современных научно-технических разработок можно судить 
по высказыванию Л. Бортолотти и М. Мамели относительно оправданности 
экспериментов на человеке, в котором она представлена как очевидное. «Следует – 
пишут они - задаться вопросом: перевешивает ли причиняемый участнику 
исследования вред (если он вообще будет причинен) потенциальные выгоды, 
которые принесет исследование. Только в том случае, если выгоды будут более 
значительными, эксперимент оправдан» [4, с. 155]. Непосредственной целью 
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научно-технических разработок является, таким образом, не улучшение условий 
жизни человека, а выгода, становящаяся самоцелью. Приближение этих разработок 
к потребностям человека – это всего лишь средство, необходимое для получения 
выгоды. Становящаяся самоцелью выгода квалифицируется как эгоизм. По этой 
причине нравственной система «наука-техника» характеризуется вследствие ее 
приближения к потребностям человека, т.е. ориентации ее на общее благо, а общая 
тенденция смягчения этических стандартов экспериментирования на человеке 
духовного неприятия не вызывает. 

Поэтому нравственное осуждение абсолютизации выгоды и проблема 
нравственного преодоления ее абсолютизации выходят на первый план в 
определяемых русской духовной традицией рассуждениях русских философов, 
касающихся их отношения к рыночной экономике [10, с. 34-36]. В то же время 
в этих рассуждениях, и это характерно для русского общественного сознания, 
не было проведено отграничение индивидуализма от эгоизма как 
абсолютизации выгоды, что и явилось, как нам представляется, причиной 
духовного неприятия рыночной экономики вообще. Возникновение рыночной 
экономики в рамках западной традиции исторически свидетельствует, что ее 
возникновение не опиралось и не могло опираться на выгоду. Историческая 
заслуга аскетического протестантизма в том и состояла, что он отделил 
этически допустимые формы использования капитала от этически 
недопустимых. Нравственно оправдав эффективную ориентированную на 
общее благо хозяйственную деятельность, он составил духовное основание 
рационального использования капитала посредством внедрения его в 
производство. В то время как вне состоявшегося индивидуализма, 
проявившегося в способности человека полагаться на собственные силы, 
рыночная экономика была бы невозможна. 

Нет никаких оснований полагать, что индивидуализм в ренессансном 
понимании несовместим с человечностью человека в традиционно 
христианском смысле. Разве человечный в названном смысле человек не 
способен, интеллектуально и эстетически развивая себя в процессе творчества, 
творить культуру на благо всех людей? Разве человечный человек не способен 
исполнить указанный Д. Манетти «долг человека», заключающийся в том, 
«чтобы уметь и быть в состоянии руководить и управлять миром, созданным 
ради человека»? [1, с. 73]. Несомненно, способен. Вопрос только заключается в 
способности развития в человеке человечности в традиционно христианском 
смысле. Способен или не способен человек к развитию в себе в названном 
смысле человечности? Если да, то развитие человека в качестве своей 
составляющей должно включать в себя развитие человечности, а человеческое 
творчество сопровождаться человечностью в традиционно христианском 
смысле. На это обстоятельство и обратила внимание русская общественная 
мысль, выросшая из русской духовной традиции, говоря о приоритете 
нравственного в православном смысле. 

Характеризуя социальное творчество, Н. Макиавелли подчеркивал, что 
законодатель должен исходить из реальных людей, которые эгоистичны. 
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Вопрос о человечности человека в традиционно христианском смысле даже не 
ставился. Тем самым индивидуализм был увязан с эгоистичным человеком. 
Протестантизм усилил идею бесчеловечности человека, полагая, что 
человеческая природа принципиально испорчена и человек принципиально не 
может стать человечным. Это послужило духовной предпосылкой того, что 
индивидуализм в области экономики стал индивидуализмом эгоистичного 
человека. Эгоизм в этой области ограничивался лишь тем, что право на 
частную собственность и право свободного пользования ею находились под 
защитой закона. В экономическом же творчестве эгоизм экономического 
человека, т.е. являющаяся самоцелью выгода, ничем не ограничивался. На это 
обстоятельство обратил внимание А. Смит, согласно которому экономический 
человек имеет в виду свою собственную выгоду, а не выгоды общества. Общее 
благо, т.е. удовлетворение потребностей других людей, выступает всего лишь 
необходимым средством для получения выгоды. На основании последнего А. 
Смит сформулировал тезис о «невидимой руке рынка», согласно которому 
рынок направляет преследующего свои собственные интересы эгоиста на 
служение интересам общества. 

Однако последующее развитие западной модели рыночной экономики 
выявило иллюзорность этого тезиса. Свободная конкуренция, выступающая 
условием, направляющим экономического эгоиста на общее благо, в силу 
ценностной установки этого эгоизма, глубоко выраженного М. Штирнером в 
его тезисе о Единственном и его собственности, переходит в монополизм. При 
монополизме являющаяся самоцелью выгода, во-первых, обуславливает 
неэффективность самой рыночной экономики. Во-вторых, труд настолько 
обобществляется, что идея коллективизма, и на это обратил внимание, ставя 
вопрос об обобществлении присвоения К. Маркс, начинает подрывать 
индивидуализм. По этой причине и возникла необходимость в 
антимонопольных законах. В соответствии с западной духовной традицией 
эгоизм экономического человека был ограничен законом. 

В западноевропейской литературе встречаются и предположения о том, 
что можно решить необходимую для функционирования западной модели 
рыночной экономики проблему стимулирования потребления в соответствии с 
западной духовной традицией. «Можно представить себе, - писал, например, Ж. 
Бодрийяр, - что однажды это принуждение будет санкционировано законом 
(обязанность менять машину каждые два года)» [3, с. 98]. Однако это 
воспринимается как меткое выражение, поскольку в принципе невозможно. В 
принципе невозможно посредством закона восстановить и нарушенное 
психологией потребления отграничение этически допустимых форм 
использования капитала от этически недопустимых спекулятивных форм его 
использования, приведшее к кризису перепотребления. 

Таким образом, русская духовная традиция в принципе совместима с 
рыночной экономикой, она несовместима только с западной ее моделью. Поиск 
новой модели рыночной экономики, совместимой с русской духовной 
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традицией, должен быть увязан в России с проблемой развития человечности в 
человеке в традиционно христианском смысле. 
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Важнейшее место в обеспечении социально-экономической безопасности 

страны занимает противодействие угрозам в социально-экологической сфере, в 
частности, угрозам жизнедеятельности и здоровью населения. Здоровье рассмат-
ривается в качестве одного из ключевых аспектов безопасности человека и зани-
мает важное место при выборе приоритетов развития общества и государства. Это 
находит отражение в национальных концепциях и стратегиях социально-
экономического и демографического развития. Стратегическим направлением 
обеспечения социально-экономической безопасности является сохранение и 
укрепление здоровья населения на основе формирования здорового образа жизни.   

Сохранение здоровья народа в условиях отрицательного естественного ба-
ланса является важнейшей государственной задачей. Только здоровый народ спо-
собен обучаться, трудиться, развивать социально-экономический потенциал, защи-
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щать интересы страны. В настоящее время назрела настоятельная потребность  реа-
лизации профилактических программ национального масштаба, направленных как 
на борьбу с факторами риска (курение, алкоголь, избыточная масса тела, стрессы), 
так и на раннее выявление и адекватное лечение предотвратимых заболеваний. 

Основатель валеологии И.И. Брехман  в своих работах  «Валеология – 
наука о здоровье» и «Введении в валеологию – науку о здоровье» [3,  7] пишет 
о проблемах зависимости здоровья от образа жизни, роли двигательной актив-
ности, рационального питания, взаимосвязи здоровья человека и экологической 
обстановки. По его мнению «именно здоровье людей должно служить главной 
визитной карточкой преуспевающего общества». В области практического 
применения теории социального влияния  в сфере пропаганды здорового образа 
жизни можно назвать  классиков психологической науки Филиппа Зимбардо  и 
Майкла Ляйппе.  В работе «Социальное влияние» ученые делают вывод о том, 
что «пропаганда здоровья в средствах массовой информации позволяет увели-
чить объем знаний о здоровье и позволяет увеличить количество позитивных 
установок, но с ее помощью не всегда удается изменить поведение людей, в 
том числе заставить их отказаться от табака, наркотика и алкоголя…» Авторы 
приводят основные препятствия на пути к эффективной пропаганде здоровья и 
дают рекомендации по их преодолению. Они считают, что «в сообщениях на 
тему здоровья риск для здоровья необходимо обсуждать на персональном 
уровне; людей    необходимо убеждать в том, что изменить поведение нетруд-
но; описание риска должно быть правдивым; следует изменять восприятие по-
ведения, влияющего на здоровье, либо подчеркивая потери, которых можно из-
бежать с помощью рекомендуемого поведения, либо создавая  ассоциации 
между этим поведением и положительными эмоциями».    

Анализ специфики развития представлений о здоровом образе жизни, в 
историческом контексте, представлен в работах античных ученых – Гиппократа 
и Авиценны. Данными авторами сформулированы его основные принципы. 
Еще в древности выдающиеся умы указывали на роль социальных условий – 
образа жизни, гигиенического режима, здорового питания. Гиппократ говорил: 
какова деятельность человека, его привычки, условия жизни, таково и его здо-
ровье. Античный ученый так сформулировал основные правила здорового об-
раза жизни: умеренность в еде и половой жизни, ежедневные физические 
упражнения, ежедневные умственные нагрузки, воздержание от употребления 
алкоголя и наркотизирующих веществ, веселые ежедневные танцы. В своей 
жизни он строго следовал этим принципам. 

Авиценна в своих работах также акцентировал внимание на необходимо-
сти научного изучения «режима (образа жизни) здоровых людей»; обратил вни-
мание на то, что качество здоровья, жизнеспособность человека, напрямую зави-
сит от его образа жизни. Он создал первую в истории медицинскую энциклопе-
дию.  Врачи времен халифов  отвечали не только за здоровье нации, но и решали 
множество социально значимых задач.  Нравственная чистота и жизнь по сове-
сти считались непременными атрибутами здорового образа жизни. [1, С. 33-35]. 
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Таким образом, здоровье  еще в древности понималось врачами и философами 
как главное условие свободной деятельности человека, его совершенства. 

В ХХ столетии российские ученые начинают активно изучать различные 
аспекты здоровья и факторы, влияющие на здоровый образ жизни  человека.  
Появляется большое число  различных по направленности, структуре и содер-
жанию определений и подходов к понятию «здоровье». Ряд авторов восприни-
мает здоровье как нормальную функциональную способность организма (Д.Д. 
Венедиктов, В.П. Казначеев), другие – понимают лишь как отсутствие болезни, 
болезненных состояний, либо болезненных изменений (А.Ф. Серенко, В.В. Ер-
макова). Здоровье рассматривают как динамическое равновесие организма и 
факторов окружающей среды (А.М. Изуткин, Г.И. Царегородцев). Ценностно-
социального подхода в определении «здоровье», заключающегося в  способно-
сти полноценно выполнять основные социальные функции, участвовать в об-
щественной жизни, придерживаются  В.М. Бехтерев, В.А. Ананьев. Данный 
подход отражен и в определении этого понятия, сформулированного Всемир-
ной организацией здравоохранения, в котором указывается, что здоровье – это 
состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не 
только отсутствие болезней и физических дефектов. 

На сегодняшний день деятельность по формированию здорового образа 
жизни осуществляется согласно глобальной стратегии Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) по развитию здоровья "Здоровье для всех», главной це-
лью, которой является достижение максимально возможного уровня здоровья 
всех жителей  регионов мира.  Определение понятия здоровья, которое было 
приведено в преамбуле Устава Всемирной организации здравоохранения в 1948 
году сводится к следующему:   здоровье – это такое состояние человека, кото-
рому свойственно не только отсутствие болезней или физических дефектов, но 
и полное физическое, душевное и социальное благополучие. Профилактическая 
деятельность здравоохранения является одним из основных направлений наци-
онального проекта «Здоровье», который реализуется в  России с 1 января 2006 
года, что еще раз подчеркивает актуальность данной проблемы.  

По данным ВОЗ, из всех факторов риска первое место занимает нездоро-
вый образ жизни. Удельный вес факторов образа жизни превышает 50% всех 
обусловливающих воздействий. Далее, примерно до 20% занимают наследствен-
ные факторы и загрязнение окружающей среды и примерно 10% приходится на 
дефекты, недостатки и другие отрицательные явления в работе органов  здраво-
охранения. Значение образа жизни усиливается еще и тем, что он непосред-
ственно влияет на здоровье, тогда как социальные условия опосредованы. 

Для усиления политики в области ЗОЖ необходимо уделить особое вни-
мание на использование  практических рекомендаций таких научных дисци-
плин как: медицинская социология – (изучает широкий спектр проблем, свя-
занных со здоровьем, в том числе влияние социальных взаимоотношений на 
распространение болезней, культурные и социальные реакции на них),   меди-
цинская антропология- (которая ориентирована на проведение кросс-
культурных исследований по вопросам здоровья и болезни), психология здоро-
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вья – (которая трактуется как наука о психологических причинах здоровья, о 
методах и средствах его сохранения, укрепления и развития),  социальное  здо-
ровье  - (область, исследующая проблемы болезни и здоровья, и здоровья в кон-
тексте сообщества как социальной системы). 

По нашему мнению  для укрепления социально-экономической безопас-
ности нашего общества в жизнедеятельности населения по формированию здо-
рового образа жизни  необходимо выделить следующие основные направления:  

1. Создание информационно-пропагандистской системы повышения 
уровня знаний всех категорий населения о негативном влиянии факторов рис-
ка на здоровье, возможностях его снижения. 

2. Второе важное направление формирования здорового образа жизни -
 так называемое «обучение здоровью». 

3. Меры по снижению распространенности курения и потребления табач-
ных изделий, снижению потребления алкоголя, профилактика потребления 
наркотиков. 

4. Побуждение населения к физически активному образу жизни, занятиям 
физической культурой, туризмом и спортом, повышение доступности этих ви-
дов оздоровления. 
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Использование механизмов экономического роста  
в управлении экономикой региона 

       
    Мироедов А.А.,  

Владимирский филиал РАНХиГС   
(г. Владимир) 

 
Под экономическим ростом принято понимать такое увеличение масшта-

бов регионального производства, которое обеспечивается как за счет роста ко-
личества применяемых факторов производства, так и на основе повышения их 
качества, которое характеризует интенсивный тип этого роста. 

Существуют два подхода и, соответственно, два механизма стимулирова-
ния экономического роста в регионах. 

Первый подход приемлем к условиям неполного использования регионом 
своих экономических ресурсов. Когда производственные мощности имеющихся 
промышленных предприятий в значительной степени не загружены, когда не за-
севаются сельскохозяйственные угодья, когда велика безработица, когда в силу 
падения производства и снижения денежных доходов населения сокращаются 
налоговые поступления в бюджет, органы управления вынуждены искать пути, 
как заставить имеющиеся ресурсы вновь «работать». Экономический механизм 
решения этой проблемы объясняется теорией занятости. В самом кратком виде 
суть состоит в том, чтобы через бюджетные инвестиции и эффект рычага, назы-
ваемый инвестиционным мультипликатором, «запустить» производство, вовлечь 
в него свободную рабочую силу, повысить доходы, платежеспособность и каче-
ство жизни населения, увеличить валовой региональный продукт (ВРП).  

Второй подход приемлем тогда, когда имеющиеся производственные 
мощности задействованы полностью и дальнейшее развитие регионального хо-
зяйства связано с повышением его конкурентоспособности, структурной пере-
стройкой, повышением производительности труда и общей эффективности 
производства за счет использования организационных инноваций и новых тех-
нологий. Механизм такого развития объясняется теорией экономического ро-
ста. Источником роста здесь также являются инвестиции, но это не бюджетные 
инвестиции, а капиталовложения, осуществляемые предприятиями – «точками 
роста». Через них «включается» экономический рычаг, называемый механиз-
мом акселерации. Дифференциация территорий, для одних из которых характе-
рен подход, основанный на механизме теории занятости, а для других преобла-
дание механизма теории экономического роста, характерна и в условиях сло-
жившихся рыночных отношений, и для развивающегося, трансформирующего-
ся типа экономики (см. табл.1). 
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Таблица 1 
Сочетание механизмов экономического роста 

          Типы территорий 
Теории  
механизма роста Россия Европейский союз 

Теория занятости Территории-
реципиенты 

Депрессивные, 
периферийные районы 

Теория экономического роста Территории-доноры Зоны экономического роста 
 
Выделяя «точки роста», руководство даже самого депрессивного региона 

должно использовать оба механизма обеспечения экономической динамики. 
Концепция устойчивого развития появилась как стратегия развития об-

щества в XXI веке. В докладе «О развитии человеческого потенциала» ООН 
предложила расширенную трактовку этой концепции: это развитие, не только 
порождающее экономический рост, но справедливо распределяющее его ре-
зультаты, восстанавливающее окружающую среду в большей мере, чем разру-
шающее ее, увеличивающее возможности людей, а не обедняющее их. Это раз-
витие, в центре которого человек, ориентированное на сохранение природы, 
направленное на обеспечение занятости, предполагающее реализацию прав 
женщин. [1] Впоследствии ряд субъектов РФ использовали принципы концеп-
ции устойчивого развития в  комплексном планировании развития региона. Был 
проведен ряд конференций, посвященных обмену опытом по разработке регио-
нальных социально-экономико-экологических программ устойчивого развития. 
Мировой опыт прижился по причине близости к отечественным традициям, в 
частности, к теории ноосферы, выдвинутой восемьдесят лет назад величайшим 
естествоиспытателем В.И. Вернадским. 

Исходя из концепции устойчивого развития делается следующий вывод: 
«Развитие региона можно представить себе как комплексный процесс измене-
ний его экологической, экономической, социальной, пространственной, поли-
тической и духовной сфер, приводящий к их качественным преобразованиям и 
в конечном счете - к изменениям условий жизни самого человека». [1] Таким 
образом, устойчивое развитие региона выступает как антипод кризисного раз-
вития. С этой целью в России была разработана своя национальная программа – 
«Повестка дня для России на XXI век», где сформулированы основные направ-
ления деятельности по переходу к модели устойчивого развития, который 
предполагается осуществить в три  этапа: 

• 1996-2000гг. - создание соответствующей нормативно-правовой базы; 
• 2000-2015гг. - решение наиболее острых экономических и экологиче-

ских проблем государства; 
• к середине XXI века - формирование ноосферы - сферы разума, где ме-

рилом национального богатства будут духовные ценности и знания человека, 
живущего в гармонии с окружающей средой и природой. 

Региональный аспект программы предусматривал: 
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• формирование регионального хозяйственного механизма, регулирующе-
го социально-экономическое развитие, в том числе природопользование и ан-
тропогенное воздействие на окружающую среду; 

• выполнение природоохранных мероприятий на селитебных и незастро-
енных территориях городов, других населенных пунктов и в пригородных зо-
нах, включая их санитарную очистку, рекультивацию земель, озеленение и 
благоустройство; 

• осуществление мер по оздоровлению населения, развитию социальной 
инфраструктуры, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия; 

• развитие сельского хозяйства на основе экологически прогрессивных 
агротехнологий, адаптированных к местным условиям, реализацию мер по по-
вышению плодородия почвы и ее охране от эрозии и загрязнения, создание си-
стемы социальной защиты сельского населения; 

• реконструкцию региональной промышленной системы с учетом хозяй-
ственной емкости локальных экосистем [2]. 

Экономическое самообеспечение и саморазвитие является одной из ха-
рактеристик региона как целостной хозяйственной системы. Но ни у нас в 
стране, ни за рубежом на этой стороне развития не делался акцент ни в регио-
нальной политике центральных правительств, ни в стиле работы региональных 
администраций (см. табл.2). Объективной причиной было то, что стремление 
правительства повысить эффективность национальной  экономики входило в 
противоречие с целью выравнивания качества жизни в регионах. 

Таблица 2 
Совокупность политик 

Структурная 
 политика 

 

Масштабная реструктуризация в старопромышленных районах ведет к 
сохранению отсталости, возникновению застойной безработицы. Упадок 

сельского хозяйства, угольной, горнодобывающей, металлургической, 
текстильной промышленности. Отток населения из депрессивных райо-

нов. Низкая деловая активность. Так возникают проблемные районы. 

Промышленная 
политика 

 

Передача средств в пользу слаборазвитых районов, носящая благотвори-
тельный характер, вступает в противоречие с задачей повышения эффек-
тивности производства, внедрением новейших технологий. В конечном 

счете, район теряет конкурентные позиции. 

Инвестицион-
ная политика 

 

Перераспределение инвестиций из высокоразвитых в слаборазвитые рай-
оны, способствуя сглаживанию региональных диспропорций, вступает в 
противоречие с задачами  обеспечения большей эффективности капита-

ловложений в производство. 
 
Под влиянием необходимости разрешения данного противоречия в сере-

дине 80-х годов в Европейском Союзе сформировалось новое понимание сущ-
ности регионального развития как использования внутреннего потенциала ре-
гионов. Суть заключалась в перенесении акцентов с прямого государственного 
регулирования регионального развития на стимулирование формирования в 
районах автономного механизма и поощрении частного предпринимательства. 

Региональная политика ныне призвана способствовать выбору оптималь-
ного распределения ресурсов региона, повышению его конкурентоспособности, 
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разрабатывая конкретные, «привязанные» к месту программы с использованием 
данных региональной экспертизы. Приоритет в принятии решений передается на 
региональный и местный уровни, что усиливает региональную автономию.  

Регионы России сейчас идут путем, который уже был пройден другими 
странами. Примечателен опыт США в эволюции от старого подхода – «привлече-
ния бизнеса» - к новому, основанному на гораздо более широких предпосылках: 

• увеличении доступа к финансовому рынку; 
• коммерциализации технологии; 
• повышении квалификации рабочей силы; 
• содействии экспорту; 
• улучшении экономической инфраструктуры;  
• «удержании» бизнеса, модернизации, повышении производительности 

труда и конкурентоспособности на внешних рынках; 
• создании новых фирм; 
• на уровне территориальных правительств - широкая «антрепренерская» 

(предпринимательская) политика. В привлечении фирм ориентация осуществ-
ляется не на бизнес как таковой, а на приток экономических ресурсов, которые 
должны содействовать развитию местной экономической базы, устранив име-
ющиеся недостатки или отсутствие ресурсов. 

В России региональные власти пока еще сильно заражены иждивенческой 
болезнью, в лучшем случае ведут активную политику по привлечению инве-
стиций («привлечение бизнеса»). Основным принципом хозяйственного разви-
тия должно стать воздействие на экономические ресурсы развития бизнеса, ко-
торые и являются основой экономического роста региона. 

В классическом понимании считается, что рост производства делают фи-
зически возможным пять факторов, групп экономических ресурсов: 

• количество и качество природных ресурсов; 
• количество и качество трудовых ресурсов, 
• затраты капитала; 
• технический прогресс; 
• экономия, обусловленная масштабами производства. 
Соответственно, главными направлениями региональной экономической 

политики должны являться: мониторинг природных ресурсов, развитие систе-
мы общего и профессионального образования, инвестиционная политика, ин-
новационная политика, структурная политика. 

Реализация возможности экономического роста зависит от факторов 
спроса, улучшения распределения ресурсов, законодательно-
институциональных и иных факторов, на основе которых формируется полити-
ка доходов, повышения деловой активности населения, развития рыночной ин-
фраструктуры, построения новых институциональных отношений. 

Выделяют также факторы, сдерживающие экономический рост: отвлече-
ние средств на непроизводительные цели (охрану труда, здоровья, окружающей 
среды); неблагоприятное воздействие массового производства на мотивацию 
работников; недобросовестное отношение к труду, хозяйственные преступле-
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ния; трудовые конфликты; потеря вследствие безработицы накопленного ра-
ботниками профессионального опыта и т.д. Существуют также играющие су-
щественную роль социальные, политические, социокультурные факторы. 

Указанные факторы делают возможными два типа экономического роста. 
Первый из них - преимущественно экстенсивный ("рост вширь") - основывается 
на вовлечении, наращивании капитальных, трудовых и других ресурсов разви-
тия - строительстве новых предприятий, освоении новых месторождений, за-
пашке неиспользуемых земель и т.д. Второй - преимущественно интенсивный 
(«рост вглубь») - основывается на повышении производительности труда, отда-
чи других ресурсов, повышении эффективности их использования преимуще-
ственно на базе реконструкции действующих предприятий. 

Области Центрального федерального округа, в том числе Владимирская, 
имеющие развитое машиностроение и другие отрасли промышленности, испы-
тывают в связи с этим потребность наращивания и эффективного использова-
ния ресурсов традиционного развития, так как именно они являются необходи-
мой предпосылкой новой индустриализации в России. 

На рубеже веков открылась возможность третьего - инновационного типа 
экономического роста. Он коренным образом отличается от предшествующих 
двух тем, что вместо ресурсов массового машинного производства приоритет-
ное значение получают ресурсы постиндустриального развития: 

- наука, накопленные и создаваемые знания, 
- информация и информационные технологии, 
- базовые наукоемкие макротехнологии, 
- профессиональное и особенно общее образование. 
Приоритетами становятся макротехнологии. В мире существуют 

50 макротехнологий, из них 46 владеют семь высокоразвитых стран мира. 
На долю США приходится 20-22 макротехнологии, по которым они разделяют 
или держат лидерство, на долю Германии - 8-10, Японии - 7, Англии и Франции 
- 3-5, Швеции, Норвегии, Италии, Швейцарии - по 1-2. 

Россия на период до 2025г. могла бы поставить задачу приоритетного раз-
вития по 12-16 макротехнологиям. Причем до 2010г. основными макротехнологи-
ями могли бы быть 6-7, по которым наш суммарный уровень знаний приближался 
бы к мировому, если не превосходил его (авиация, космос, ядерная энергетика, 
судостроение, спецметаллургия и энергетическое машиностроение) [3]. 

Реализация инновационного типа экономического роста, основанного на 
постиндустриальных ресурсах, возможна лишь на основе творческого труда 
людей, мотивированных самореализацией своего индивидуального потенциала. 
Отсюда роль системы общего и профессионального образования, основная 
функция которого заключается в формировании у людей способности к само-
образованию и саморазвитию. 

В российских условиях большими сравнительными преимуществами об-
ладают те регионы, население которых способно принимать решения, адекват-
ные условиям рыночной экономики. Рациональность в принятии управленче-
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ских решений, повышение управляемости обеспечивается региональной поли-
тикой экономического образования. 

На основе оценки имеющихся экономических ресурсов строится регио-
нальная система управления экономическим развитием. 

Общий подход к исследованию проблем становления региональной си-
стемы управления экономическим развитием предполагает определение точек 
экономического роста. 

В литературе встречаются две трактовки понятия точек экономического ро-
ста, имеющие несколько разную смысловую нагрузку: во-первых, под точками 
экономического роста понимают самостоятельно действующие предприятия, спо-
собные к развитию и полному обеспечению собственных финансовых потребно-
стей без помощи извне; во-вторых, под точками экономического роста понимают 
предприятия, имеющие хороший экономический потенциал (базу для развития) и 
способные его реализовать при внешней финансовой поддержке. Необходимость 
выделения точек экономического роста продиктована, прежде всего, ограничен-
ностью финансовых ресурсов, распределяемых между отдельными территориями, 
видами экономической деятельности, предприятиями, а также выдаваемых под 
претворение в жизнь отдельных программ по стабилизации экономической ситуа-
ции как в отдельно взятом регионе, так и стране в целом.  
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Компетентностный подход в профессиональном образовании:  
необходимость и проблемы реализации 

 
Никерова Т.А.,  

Владимирский филиал Финансового университета  
(г. Владимир) 

 
 Знания, умения и понятия – важные компоненты успеха  

во всех жизненных ролях, но они его не обеспечивают.  
Успех зависит также в не меньшей мере от установок,  

ценностей, чувств, надежд, мотивации, самостоятельности,  
сотрудничества, усердия и интуиции людей  

Ричард Дж. Спейди 
 

Обязательный элемент стратегии инновационного развития – формирова-
ние адекватного экономике знаний человека. Поиск путей подготовки обучен-
ного активно и конструктивно действовать профессионала привёл к необходи-
мости почти во всех областях деятельности больше внимания уделять компе-
тентностному подходу, позволяющему системе образования формировать такие 
новые качества выпускника как инициативность, инновационность, мобиль-
ность, гибкость, динамизм, конструктивность.  

Современные работодатели предъявляют требования не столько к квалифи-
кации работников, сколько к способности и готовности актуализировать компе-
тенции, в том числе и надпрофессиональные.  Ещё в 1997 году в докладе ЮНЕ-
СКО прозвучало: «Все чаще предпринимателям нужна не квалификация, которая 
с их точки зрения слишком часто ассоциируется с умением осуществлять те или 
иные операции материального характера, а компетентность, которая рассматрива-
ется как своего рода коктейль навыков, свойственных каждому индивиду, в кото-
ром сочетаются квалификация в строгом смысле этого слова... социальное пове-
дение, способность работать в группе, инициативность и любовь к риску» [2].  

В условиях, когда всё сильнее проявляется потребность смены парадигмы 
«багажа знаний» на парадигму «помощи при поиске своего места в жизни» [3, 
с. 128], связующим звеном между образовательным процессом и интересами 
работодателей, многие из которых  формулируют свои требования к сотрудни-
кам, разрабатывая и внедряя так называемые «профили (или модели) компетен-
ций», является компетентностный подход. 

Поскольку «рынок требует практико-ориентированных кадров, а приори-
теты смещаются в пользу узких специалистов, практически подготовленных, 
способных к быстрой адаптации в профессиональной деятельности, обладаю-
щих умением креативно мыслить» [4, с.17], в настоящее время в России изме-
нился подход к образованию в целом и к высшему – в частности. Компетент-
ностно-ориентированное образование – объективное явление, основанное на 
предъявлении к современному выпускнику со стороны рынка новых требова-
ний, жестко не связанных с той или иной дисциплиной, а имеющих надпред-
метный характер, отличающихся универсальностью.  
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Компетентностный подход требует акцента на деятельностном содержа-
нии образования, придавая обучению исследовательский и практико-
преобразующий характер. Содержание обучения составляют только необходи-
мые для формирования умений знания, остальные рассматриваются в качестве 
справочных, хранящихся в соответствующих источниках, которые студенты 
должны уметь использовать. 

Введение компетентностного подхода в оценке качества результатов об-
разования лежит в основе ФГОС, которые предъявляют требования: 

- к результатам освоения ООП, прописанным на языке компетенций; 
- к структуре ООП, включающей базовую и вариативную части; 
- к условиям реализации ООП.  
Требования во ФГОС сформулированы с применением глаголов-

действий, указывающих, каким образом студенты могут доказать приобретён-
ные знания, умения и компетенции (способен критически оценивать…, владеет 
основными методами…, способен анализировать и интерпретировать…, спосо-
бен организовать…). Компетенции выражаются в терминах порогового уровня, 
необходимого к  достижению по завершении изучения дисциплины.  

Разработчиками ФГОС выделяется перечень ключевых компетентностей 
бакалавров и магистров: учебно-познавательная, информационная, социальная, 
коммуникативная, – которые, обладая некой универсальностью, относятся к 
общему содержанию высшего образования в целом. Для их формирования 
необходимы новые, интерактивные, педагогические технологии, средства кон-
троля и оценки, основанные на ситуациях включения студентов в разные виды 
деятельности (дискуссии, круглые столы, методы кейса и проектов, социально-
психологические тренинги, ролевые, организационно-деятельностные  игры и 
др.). Кроме этого, в рамках учебных курсов обязательны встречи с представи-
телями реального сектора экономики, государственных и общественных орга-
низаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Сегодняшний этап поиска образованием, во все времена соразмерным 
конкретному этапу развития общества, эволюционных форм требует от препо-
давателя постоянного самообразования и повышения квалификации, необходи-
мых для устойчивой компетентности, готовности к профессиональной реализа-
ции в инновационной образовательной среде. Образовательные инновации 
имеют прикладной характер: они нацелены на формирование инновационной 
способности мышления выпускника вуза. «Впервые в истории российской 
высшей школы предметом обсуждения все чаще становятся не привычные 
внутрисистемные методики, а социально ориентированные инновационные 
технологии модернизации общества средствами образования» [1, с. 6].   

Однако существует ряд проблем, препятствующих реализации компе-
тентностного подхода в системе профессионального образования, большинство 
из которых лежит в плоскости взаимоотношений «преподаватель – студент – 
работодатель».  

Инновационное образование видит субъектами образовательного процес-
са в равной мере и студента, и преподавателя. Отсюда: предъявляемые к вы-
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пускникам вузов требования априори предполагают применение аналогичного 
подхода в отношении преподавателей, профессионализм которых, на наш 
взгляд, состоит в гармоничной взаимосвязи научно-исследовательской, педаго-
гической и научно-методической деятельности. На этом основании можно вы-
делить следующие функции преподавателей вуза: 

1) связанные с реализацией учебного процесса: обучения; воспитания сту-
дентов, развития их творческого потенциала; управления учебным процессом;  

2) связанные с обязанностями субъекта научной деятельности: исследо-
ваний в научной и образовательной сферах;  

3) связанные с обязанностями члена педагогического коллектива: взаимо-
действия с другими членами педагогического сообщества в интересах достиже-
ния корпоративных целей; развития и саморазвития; духовно-нравственного и 
физического совершенствования и пр. 

  Введение в действие ФГОС ВПО ставит во главу угла проблему компе-
тентности преподавателя, которая интенсивно исследуется отечественными уче-
ными (В. И. Байденко, В.Н. Введенский, И. А. Зимняя, С.В. Кульневич, Н.И. Ло-
банова, Л.И. Мищенко, Ю. Г. Татур, А.А. Темербекова и др.) с 90-х гг. XX века. 
Учитывая специфику педагогической деятельности преподавателей высшей 
школы, основными элементами профессиональной компетентности становятся: 

 специальные знания и умения в области преподаваемой науки; 
 психолого-педагогическая компетентность; 
 коммуникативные компетенции; 
 социально-организационные компетенции; 
 креативные компетенции. 
Необходимость постоянного обновления специализированной информа-

ции ограничивает возможности самообразования преподавателя высшей школы 
в области профессиональной педагогики и психологии.    Наряду с этим от со-
временного преподавателя требуется умение разрабатывать компетентностно-
ориентированные модульные образовательные программы, осуществлять ди-
версифицированную подготовку на уровне бакалавриата и магистратуры, ши-
роко использовать активные и интерактивные методы обучения, формирующие 
компетенции студентов, применять современные процедуры их оценивания, 
выходить в смежные области научного знания и усиливать в содержании обра-
зования межпредметный компонент. Тотальная информатизация процесса об-
разования предъявляет требования к умению преподавателя разрабатывать 
электронные учебно-методические материалы, проводить лекции-презентации, 
имитационный лабораторный практикум, компьютерные обучающие игры, 
тренинги, организовывать дистанционное обучение студентов, в том числе, в 
режиме реального времени (чат-занятия, видеоконференции, телемосты и др.).  

Поэтому задача формирования психолого-педагогической компетентно-
сти научно-педагогических работников представляется нам чрезвычайно важ-
ной для решения инновационно-педагогических задач в высшей школе  и тре-
бующей научного, методического и технологического решения, поскольку ба-
зовое педагогическое образование у многих преподавателей вузов отсутствует.  
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Уровни сформированности психолого-педагогической компетентности 
напрямую связаны с уровнями освоения профессионально-педагогической дея-
тельности. Это своеобразная иерархия уровней овладения педагогическим ма-
стерством, поскольку перейти к следующему уровню, не освоив в достаточной 
мере предыдущий, не представляется возможным. Данную иерархию можно 
представить в форме пирамиды (Рис. 1), иллюстрирующей преобладание ре-
продуктивности в осуществлении учебного процесса в высшей школе, которое 
объясняется неразвитой из-за отсутствия базового педагогического образования 
чувствительностью  к психолого-педагогическим проблемам. 

 
Рис. 1. Иерархия уровней психолого-педагогической  

компетентности преподавателя [5, с.123] 
 

Изображённая на Рис. 1 иерархия уровней психолого-педагогической компе-
тентности преподавателя показывает необходимость дополнительной подготовки 
преподавателей высшей школы к осуществлению инновационной образовательной 
деятельности. На наш взгляд, такая подготовка должна стать одним из требований, 
предъявляемых к осуществлению научно-педагогической деятельности.  

Идеальным ресурсом для решения данной задачи является система до-
полнительного профессионального образования, опирающаяся на педагогиче-
ские принципы, обоснованные с учетом специфики ДПО: принципы единства 
обучения и развития личности преподавателя, формирования у него новых об-
разовательных потребностей, активности и субъектности, непрерывности и 
преемственности, модульности и вариативности, дифференциации и индивиду-
ализации психолого-педагогической подготовки, актуализации результатов 
обучения. Обязательными элементами ДПО преподавателей должны стать об-
мен между данными субъектами инновационного процесса информацией, ме-
тодическими разработками, взаимообучение.  
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Помимо этого при разработке программ повышения квалификации препо-
давателей и формировании групп обучающихся представляется важным иссле-
дование образовательных потребностей преподавателей с учетом их возраста, 
педагогического стажа,  принадлежности к разным кафедрам вуза. Выявленные 
различия (например, в образовательных потребностях молодых преподавателей 
и преподавателей с большим стажем работы в вузе) могут служить основой для 
уточнения содержания психолого-педагогической подготовки в системе ДПО и 
разработки на этой основе вариативных образовательных программ. 
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Необходимость изменений в методике оценки эффективности  
работы муниципального уровня власти 

 
 Савельев И.И.,  

Владимирский филиал Финансового университета  
(г. Владимир) 

 
В России для оценки эффективности работы муниципальной власти ис-

пользуются методика оценки бюджетной эффективности и методика оценки 
эффективности показателей, характеризующих достигнутый уровень или отра-
жающие динамику развития инфраструктурных объектов, т.е. уровень и каче-
ство жизни населения.  

Бюджетная эффективность оценивается на основании реализации прин-
ципа эффективности использования бюджетных средств, который означает, что 
«при составлении и исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в 
рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необ-
ходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объёма средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с ис-
пользованием определённого бюджетом объёма средств (результативности)» 
[1], т.е. бюджетная эффективность – это отношение полученного положитель-
ного результата (положительная динамика) деятельности местных органов вла-



 
 

- 149- 
 

сти по полномочиям финансируем бюджетными средствами, к бюджетным рас-
ходам, обеспечившим получение данных результатов.  

Принятая методика, как и полученная оценка эффективности работы муни-
ципальной власти, является необъективной. Во-первых, используемая методика 
оценки эффективности использования бюджетных средств не позволяет дать ком-
плексную оценку эффективности работы муниципальной власти, поскольку оце-
ниваются только показатели, характеризующие деятельность местных органов 
власти по полномочиям, финансируем бюджетными средствами. Во-вторых, сего-
дня в России отсутствует чёткая научно-методическая база оценки эффективности 
работы муниципальной власти на уровне сельского поселения, в том числе и 
оценки эффективности использования бюджетных средств, вследствие чего эф-
фективность оценивается разными способами, что не позволяет сопоставить эф-
фективность работы муниципальной власти сельских поселений. 

Поэтому необходим более комплексный подход. Представим его. 
Методика оценки эффективности деятельности органов местного само-

управления разработана с целью определения единых методических подходов 
оценки эффективности работы муниципальной власти для оценки показателей, 
характеризующих качество жизни населения, уровень социально-
экономического развития сельского поселения, степень внедрения методов и 
принципов управления, обеспечивающих переход к более результативным мо-
делям муниципального управления. 

Результаты оценки позволяют определить зоны, требующие приоритетного 
внимания муниципальных властей, сформировать перечень мероприятий по ре-
шению проблем и повышению результативности деятельности органов местного 
самоуправления, в том числе по оптимизации неэффективных расходов, а также 
выявить внутренние ресурсы (финансовые, материально-технические, кадровые и 
т.д.) повышения качества и объёма предоставляемых населению услуг. 

Основой оценки эффективности работы муниципальной власти выступает 
система показателей, необходимых для проведения комплексного анализа и 
расчёта эффективности деятельности органов местного самоуправления и диф-
ференцируемых по направлениям: территория, население, экономическое раз-
витие (промышленность, сельское хозяйство и агропромышленный комплекс, 
развитие малого и среднего предпринимательства), муниципальное хозяйство 
(жилищно-коммунальный комплекс, транспортный комплекс и дорожное хо-
зяйство, комплекс потребительского рынка, комплекс служб, обеспечивающих 
общественную безопасность, система связи и информации, социальная сфера 
(образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура, соци-
альная защита населения)), система управления, местный бюджет, удовлетво-
рённость населения деятельностью органов местного самоуправления. 

В качестве исходных данных для проведения оценки эффективности дея-
тельности органов местного самоуправления используются официальная стати-
стическая информация, официальные статистические данные Федеральной 
службы государственной статистики, данные ведомственной статистики. Ана-
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лиз удовлетворённости населения осуществляется на основании информации, 
полученной по результатам социологического опроса. 

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности орга-
нов местного самоуправления (далее – показатели) и способы определения 
их динамики (результата) представляются как единая характеристика соци-
ально-экономической системы. Оценка эффективности показателей опреде-
ляется по шкале. 

Вводятся повышающие коэффициенты, применяемые к значению оценки 
эффективности показателей:  

 если значение оценки эффективности показателя положительное, то 
значение оценки умножается на коэффициент; 

 если значение оценки эффективности показателя отрицательное, то 
значение оценки делится на коэффициент. 

В случае, когда к одному показателю применяется несколько повышаю-
щих коэффициентов, то данные коэффициенты перемножаются.  

Также вводятся понижающие коэффициенты, применяемые к значению 
оценки эффективности показателей (относительно классификатора показателей 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления): 

 к показателям №№ 3.2.5, 4.3.5 – в случае, если динамика показателей 
ниже уровня инфляции за год, – понижающий коэффициент равен разнице ди-
намики показателя и инфляции; 

 к показателям № 4.1.2, 4.6.1.9, 4.6.2.3, 4.6.2.4, 4.6.2.5.1, 4.6.4.1 – в слу-
чае, если значение показателя в анализируемом году ниже значения установ-
ленного социального норматива, – понижающий коэффициент равен частности 
значения показателя и значения установленного норматива; 

 к показателям, характеризующим деятельность органов местного само-
управления по полномочиям, финансируемым бюджетными средствами, – в 
случае, если в анализируемом году результат (динамика) данных показателей 
отрицательный (ая), – понижающий коэффициент равен удельному весу денеж-
ных средств статьи расходной части бюджета, направленной на получение по-
ложительного (ой) результата (динамики) показателя.      

Если значение оценки эффективности показателя положительное, то зна-
чение оценки умножается на коэффициент; если значение оценки эффективно-
сти показателя отрицательное, то значение оценки умножается на модуль ко-
эффициента. В случае, когда к одному показателю применяется несколько по-
нижающих коэффициентов, то данные коэффициенты перемножаются. 

Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления 
рассчитывается как сумма основных показателей по формуле:  

 
         Е  = (Еnх1 + Еn х2 + ... + Еn хn),                                                               (3) 
 
где E – эффективность деятельности органов местного самоуправления;  

Еnх1, Еn х2,..., Еnхn – эффективность показателей деятельности органов местного 
самоуправления. 
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Критерии оценки эффективности деятельности органов местного само-
управления:  

 деятельность органов местного самоуправления эффективна, если   
«Е» ≥ 80; 

 деятельность органов местного самоуправления эффективна в                    
недостаточной степени, если 50 < «Е» < 80;   

 деятельность органов местного самоуправления неэффективна, если 
«Е» ≤ 50. 

Апробация методики проходила на основе оценки эффективности работы 
муниципальной власти МО Боголюбовское сельское поселение Суздальского 
района Владимирской области. 

Оценка эффективности работы муниципальной власти МО Боголюбов-
ское сельское поселение за 2012 г., рассчитанная по формуле (3), равна 48,67. 
Таким образом, деятельность органов местного самоуправления МО Боголю-
бовское сельское поселение за 2012 г. неэффективна, так как 48,67 ≤ 50 («стан-
дартная» методика показывает 54,79% - эффективно в недостаточной степени). 
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Важнейшая роль инноваций как основы создания эффективного бизнеса и 

экономического роста страны в целом, стремление развитых государств конку-
рировать за счет высоких технологий являются характерными чертами совре-
менного этапа развития экономики. Этот этап можно обозначить как период 
новой идеологии управления – «экономика знаний». 

Анализируя изменения в экономике и общественных отношениях, можно 
утверждать, что существенной характеристикой современного общества станут 
новые управленческие решения. В связи с переходом к инновационной эконо-
мике вниманию подвержены явления совсем другого рода — идеи и знания [4]. 

Под категорией «знание» понимается упорядоченная информация, при-
знаваемая в качестве знания определенными социальными субъектами и обще-
ством в целом. 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148998;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.3945629724767059;from=146289-0
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=148998;fld=134;dst=4294967295;rnd=0.3945629724767059;from=146289-0
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«Экономика знаний» — это экономика общества, основанная на знаниях, 
инновациях, на открытом восприятии новых идей, на готовности к их практи-
ческой реализации в различных сферах человеческой деятельности. 

В экономической теории категория «экономика знаний» имеет несколько 
значений. Прежде всего, она включает в себя элементы, относящиеся к одному 
из секторов народного хозяйства, в котором происходит и производство, и об-
работка знаний, и управление ими. Таким этот термин зародился во времена 
изысканий, проводившихся тремя выпускниками Венского университета, кото-
рые заложили основы изучения экономики знаний - Йозефа Шумпетера, Фри-
дриха Хайека и Фрица Махлупа.  

Основателем экономики знаний как дисциплины считается Ф. Махлуп, 
автор книги «Производство и распространение знаний в США», вышедшей в 
1962 г. и переведенной на русский язык в 1966 г. [2].  

Однако по мере увеличения «сектора знаний», в условиях наибольшего 
экономического роста, достигаемого за счет научных исследований и иннова-
ций, с ростом образованности населения, у термина «экономика знаний» по-
явилось второе значение, ставшее впоследствии более употребляемым.  

Под «экономикой знаний», или «экономикой, основанной на знаниях», 
стали понимать такой тип экономики, в котором знания играют решающую 
роль. В таком значении термин был популяризирован, а не изобретен, Питером 
Друкером - еще одним американским ученым австрийского происхождения. 
Использование знаний для производства экономических благ стало темой две-
надцатой главы его книги «The Age of Discontinuity» (1968 г.).  

В области макроэкономики, на стыке политики и экономической науки, 
термин «экономика знаний» применяется в общемировом масштабе для обозначе-
ния общества будущего, к которому сейчас идет цивилизация развитых стран.  

Дебора Амидон в работе «Глобальный Импульс Стратегии Знаний» по 
этому поводу пишет: «В настоящее время проводятся сотни конференций, по-
священных аспектам экономики, основанной на знаниях, во всех уголках Зем-
ного шара. То, что началось в 1987 году как инициатива, направленная на ис-
пользование интеллектуального капитала нации, превратилось в глобальную 
повестку дня международного сотрудничества. Технология управления знани-
ями является универсальной и может применяться в малых, средних и крупных 
предприятиях» [3].  

По словам генерального директора Американской ассоциации содействия 
развитию науки (AAAS) Алена Лешнера, «дисциплинарная наука умерла». Са-
мые крупные научные достижения находятся на стыке нескольких дисциплин. 
Все реже рождаются научные труды, автором которых является один человек. 
Часто их создает группа людей, занимающихся разными дисциплинами. 

Считается, что в экономику знаний можно прийти двумя способами: 
1. невмешательство государства, дающее компаниям необходимую сво-

боду для инноваций, привлечения и развития талантов, применения высоких 
технологий (США); 
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2. выработка межгосударственных стратегий, направляющих националь-
ные экономики в нужное русло (европейские страны) [5]. 

Государственную роль в «экономике знаний» нужно признать, но и пред-
принимательские субъекты (менеджмент компаний) играют немалую роль в дан-
ном контексте развития. Автор данной статьи уделяет им даже большее значение 
по эффективности прилагаемых усилий при создании и развитии «знаний». 

В рамках «экономики знаний» для организации процесса управления ин-
новационной деятельностью компании необходимо четко сформулировать цель 
управления, оценить свои возможности, сильные и слабые стороны, методы 
управления, разработать организационную и производственную структуры и 
решить ряд других вопросов.  

Развитие организации с идеологией «экономики знаний» следует опреде-
лить как переход из одного состояния в другое, которое считается более эффек-
тивным и привносит качественный прирост (как во внутренней, так и в некото-
рых аспектах внешней среды). 

Эффективная реализация такого перехода требует внесения ряда измене-
ний в организационные процессы, что влечет за собой проблемы, связанные с 
совместимостью старых и новых процессов и структур. Решение данных про-
блем является прерогативой менеджеров, которые могут действовать, основы-
ваясь на более творческом образе мысли, чем существовавший ранее стандарт-
ный рациональный мыслительный процесс (таблица 1). 

Таблица 1 
Образ мышления менеджеров в контексте «экономики знаний» 

Рационалисты  
(стандартный подход) Творцы («экономика знаний») 

Думают в рамках своих  
должностных обязанностей Не ограничивают ход своих мыслей 

Занимаются тем, что знают Изучают то, что им неизвестно 
Ориентируются на текущие  

нужды потребителя Предугадывают будущие потребности клиента 

Планируют Позволяют событиям идти  
своим чередом 

Требуют подотчетность Допускают свободу и гибкость 

Навязывают процесс и структуру Избегают процесса и поддерживают  
бесструктурное взаимодействие 

Чтобы быть эффективным, менеджер должен постоянно учитывать про-
тиворечивые факторы и добиваться единства противоположностей. А для этого 
ему нужно уделять самое пристальное внимание не только стоящим перед ним 
задачам, но и собственному способу мышления.  

Руководители современных организаций должны понимать, что для по-
стоянного устойчивого развития требуется создание особой системы управле-
ния, нацеленной на непрерывные инновации. Такая система должна передавать 
образ мышления руководства всем сотрудникам компании и обеспечивать вы-
полнение основных организационных целей. Формирование такого подхода к 
управлению является важнейшей задачей менеджмента в «экономике знаний». 
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Проблемам управления инновациями стали уделять особое внимание в се-
редине XX в. Этот период характерен бурным развитием новых технологий и эпо-
хальных инноваций, таких как изобретение компьютера, освоение космоса и т.д. 

С 1950-х годов, когда в мире начал формироваться глобальный общеми-
ровой рынок, внимание научного сообщества было обращено к изучению осо-
бенностей организационных инноваций, т. е. инноваций, которые рождаются 
внутри организаций и процессом создания которых можно управлять. Этот пе-
риод можно считать началом эпохи «экономики знаний». 

Поэтому в связи с повышением общемирового уровня конкуренции среди 
предприятий в контексте «экономики знаний», традиционный менеджмент 
столкнулся с новыми проблемами: 

1. Необходимость целенаправленного управления процессами создания ин-
новаций. Во многих организациях инновации появляются в хаотичном порядке, 
что не позволяет получать постоянную прибыль от инновационной деятельно-
сти. Инновационные организации планируют инновации заранее и целенаправ-
ленно ими управляют. 

2. Необходимость реализации творческого потенциала членов организации. 
Только недавно менеджеры стали осознавать, какую пользу может принести орга-
низации особое отношение к человеческим ресурсам. Любой сотрудник организа-
ции при соответствующих организационных условиях может выдвинуть перспек-
тивные идеи, которые в дальнейшем могут трансформироваться в инновации. 

Менеджмент в «экономике знаний» необходимо рассматривать в двух ас-
пектах. С одной стороны, это одно из направлений общего менеджмента, кото-
рое подразумевает концентрацию усилий менеджера на управлении инноваци-
ями. С другой стороны, менеджмент в модели «экономика знаний» является 
естественной формой развития общего менеджмента, поскольку с усилением 
конкуренции на рынке и увеличением динамики экономических процессов, ин-
новации становятся неотъемлемой частью системы управления большинства 
организаций.  

Современному менеджменту с основой на «экономики знаний» необхо-
димо постоянно оценивать инновационную деятельность компании для того, 
чтобы проверять правильность выбранной стратегии и вовремя предпринимать 
корректирующие действия. Каждая компания выбирает собственную систему 
оценочных показателей инновационной деятельности в зависимости от отрас-
ли, в которой она действует, опыта топ-менеджмента и других факторов. Пра-
вильность выбранных показателей очень важна для оценки результатов инно-
вационной деятельности [1]. 
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машиностроительного предприятия 
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В современной мировой экономике крупные корпорации наряду с госу-
дарством играют решающую роль в организации инновационной деятельности 
в форме научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), 
использовании технологических знаний в глобальном масштабе.  

В современных условиях совокупность методов и средств управления 
проектами представляет собой высокоэффективную методологию управления 
инвестициями.  

В странах с традиционно рыночной экономикой к началу XXI в. управле-
ние проектами (УП) перестало быть только средством управления последова-
тельностью и темпом выполнения работ с целью их своевременного заверше-
ния. УП стало чем-то вроде корпоративного голоса заказчика/клиента, побуж-
дающего оптимизировать все усилия по проекту/продукту, предпринимаемые 
командами, интегрируясь с производителями, поставщиками, системой по-
слепродажного обслуживания. Такой подход, помимо прочего, позволяет те-
перь с высокой степенью точности определять (и, соответственно, снижать) 
предстоящие затраты но проекту. 

Особенности управления в России определяются переходным периодом 
становления рыночных отношений в экономике. Переходный период требует 
использования методов и механизмов, характерных как для рыночной системы, 
основанной на частной собственности и относительно свободных ценах, так и 
для системы планового регулирования. Особенности механизма управления 
переходного периода проявляются в концептуальных принципах построе-
ния, организационной структуре, целях и задачах управления, системе мето-
дов, исполнительных экономических и организационных механизмах, зако-
нодательно оформленных правилах и условиях управления. 

Переход на проектные методы управления связан, в первую очередь, с 
ликвидацией организационной системы, основанной на планово-
распределительных методах управления и переходом к рыночным отношениям.  

http://www.creativeconomy.ru/mag_ce/index.php?str=3&id=150
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В России формируются условия широкого использования методологии 
управления проектами. Данный метод — эффективное средство управления в 
реальных российских условиях и, в то же время, проверенный инструмент реа-
лизации инвестиционных проектов необходимого качества, в установленные 
сроки, в рамках принятого бюджета. 

Для высокотехнологичных предприятий машиностроения, непрерывно 
ведущих инновационную деятельность в условиях рыночной конкуренции, 
необходимо разработать модель, которая сможет стать основой системы стра-
тегического управления предприятия в целом, что позволит значительно повы-
сить эффективность их деятельности. 

Целью разработки модели управления инвестиционной деятельности яв-
ляется определение системы управления проектно-инвестиционной деятельно-
стью машиностроительного предприятия, включая:   

- обеспечение эффективности и обоснованности всех инвестиционных 
решений, 

- обеспечение скоординированности действий бизнес-единиц и подразделе-
ний в рамках управления инвестиционной деятельностью (ИД) с введением еди-
ных правил и процедур рассмотрения и принятия всех инвестиционных решений, 

- организация систематического планирования и контроля реализации 
инвестиционных проектов и решений, включая планирование и контроль бюд-
жетов ИД; 

- структурирование всей ИД строго по направлениям Стратегического 
плана развития предприятия. 

Известно большое число определений инвестиционной деятельности. 
Так, Н.В. Кисилева, Т.В. Боровикова, Г.В. Захарова определяют, что «инвести-
ционная деятельность – это деятельность, связанная с вложением средств в 
объекты инвестирования в целях получения дохода (эффекта)»[3]. 

По мнению Е.М. Ильинской, «инвестиционная деятельность (инвестиро-
вание), представляет собой процесс преобразования инвестиционных ресурсов 
во вложения». 

А.М. Кисилева считает, что «инвестиционная деятельность — это вложе-
ние средств в различные проекты с перспективой отдачи вложений». 

Управление проектом – деятельность, направленная на реализацию про-
екта с максимально возможной эффективностью при заданных ограничениях во 
времени, денежным средствам и ресурсам, а также качеству конечных резуль-
татов проекта.  

Основой для построения системы стратегического управления всегда яв-
ляется модель. 

Модель – это явление, предмет, установка, знаковое образование или 
условный образ, находящиеся в некотором соответствии с изучаемым объектом 
и способные замещать его в процессе исследования, давая информацию об объ-
екте [2, с.91-92].  

Модели используются как в процессе самой инновационной деятельно-
сти, так и в процессе оценки ее экономической эффективности в целом, а также 
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эффективности отдельных инновационных проектов. В целях настоящего ис-
следования модель – это используемая в процессе исследований для изучения 
механизма явления инвестиционной деятельности, предельных параметров, для 
повышения эффективности, снижения затрат и рисков. Модель необходимо 
проверить на соответствие предъявляемым к ним особым требованиям. Модель 
должна: удовлетворять требованиям полноты, адаптивности;  быть достаточно 
абстрактной; удовлетворять требованиям и условиям, ограничивающим время 
решения задачи; обеспечивать получение полезной информации об объекте 
прогнозирования в плане поставленной задачи исследования;  строиться с ис-
пользованием общепринятой терминологии; обеспечивать проверку адекватно-
сти или верификацию; обладать свойством устойчивости по отношению к 
ошибкам в исходных данных. 

При разработке сложных товаров (машиностроение, автомобильная про-
мышленность) с целью эффективного управления имеет место следующая со-
вокупность решаемых задач, технологий выполнения работ и проводимых экс-
периментов. Контекстная модель, представленная на рисунке 1, является вер-
шиной древовидной структуры диаграмм и представляет собой самое общее 
описание существующей системы по управлению инвестиционной деятельно-
стью на уровне машиностроительного предприятия. 

 
Рис.1. Контекстная модель  «Управление инвестиционной  

деятельностью на уровне машиностроительного предприятия» 
 

Управление проектами — методология организации, планирования, ру-
ководства, координации трудовых, финансовых и материально-технических 
ресурсов на протяжении проектного цикла, направленная на эффективное 
достижение его целей путем применения современных методов, техники и 
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технологии управления для достижения определенных в проекте результатов 
по составу и объему работ, стоимости, времени, качеству и удовлетворению 
участников проекта. 

На входе стоит предложение бизнес-единицы (БЕ), на выходе получаем 
актуализацию бюджета доходов и расходов (БДР), бюджет движения денежных 
средств (БДДС), баланс активов и пассивов (БАП). Исполнителями являются 
бизнес-единицы, департамент управления делами (ДУД), различные департа-
менты по направлениям (например, департамент финансов (ДФ), департамент 
экономики (ДЭ) и др.). Управлением системы являются правила и процедуры. 

Проведем декомпозицию контекстной диаграммы (рис.2). 

 
 

Рис.2. Декомпозиция контекстной диаграммы 
 

В ходе проведенной декомпозиции получаем следующие подпроцессы: 
1. Стратегическое планирование. На входе мы имеем предложение БЕ, 

на выходе утвержденные лимиты ПФО. Исследуемый процесс декомпозируется 
(рис. 3). 

Стратегическое планирование состоит из следующих этапов: 
а) Рассмотрение и анализ новых идей, предложений проектов Верхнего 

уровня Стратегического инвестиционного проекта (ИП) (ПФО). На входе стоит 
предложение БЕ, на выходе получаем предложение по включению, в ПФО; 

б) Формирование ИП предприятия в разрезе проектов верхнего уровня. 
На входе имеем предложение по включению в ПФО, на выходе сформирован-
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ное ИП предприятия. В случае не сформировавшегося ИП предприятия, проис-
ходит доработка его на первом этапе; 

в) Согласование стратегического ИП предприятия (ПФО). На входе у нас 
сформированный на втором этапе ИП предприятия, на выходе стратегическое 
ИП предприятия. При не согласование стратегического ИП предприятия, про-
исходит его доработка на втором уровне; 

г) Утверждение СД, стратегического ИП предприятия.  На входе стратеги-
ческое ИП предприятия, на выходе одобренное стратегическое ИП предприятия; 

д) Включение стратегического ИП предприятия в состав стратегического 
плана развития предприятия (ПФО). На входе одобренное стратегическое ИП 
КТЗ, на выходе получаем утвержденные лимиты ПФО. 

 
Рис.3. Декомпозиция стратегического планирования 

 
2. Годовое планирование. На входе мы имеем утвержденные лимиты 

ПФО, на выходе лимиты на год. Данный процесс декомпозируется (рис. 4). 
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Рис. 4. Декомпозиция годового планирования 

 
Подпроцесс состоит из таких основных этапов как: 
а) Согласование ИП БЕ на год. На входе утвержденные лимиты ПФО, на 

выходе проект ИП БЕ на год; 
б) Утверждение ИП БЕ на год. На входе полученный проект ИП БЕ на 

год, а так же утвержденные СД проекты по финансированию сверх лимитов в 
ПФО, на выходе утвержденный ИП. 

в) Утверждение годовых лимитов по ИП БЕ в разрезе инвестиционных 
проектов. На входе имеем утвержденное ИП, на выходе лимиты на год. 

3. Проектное планирование. Подпроцесс декомпозируется на системы. 
Решение о реализации ИПр принимается на основании информации со-
бранной и сгруппированной в виде бизнес-плана (инвестиционной заявки) 
отражающего цели, предлагаемые мероприятия, затраты ресурсов, финан-
совый прогноз рассматриваемого проекта. Степень детализации и прора-
ботки данного документа определяется исходя из требований и ожиданий, 
предъявляемых и возлагаемых на данный проект: 
− Работы, касающиеся создания и освоения новой продукции (НИОКР, 

подготовка производства, техническое развитие, и т.п.) - объединяются едиными 
проектами в рамках Программы разработки и постановки на производство новой 
продукции. Решение о реализации проекта принимается на основании разрабо-
танного БП, ТЭО, который является неотъемлемым приложением к приказу о реа-
лизации проекта.  

− Самостоятельные проекты БЕ общезаводского назначения, направлен-
ные на техническое (или иное) развитие,  оптимизацию производства, повышение 
эффективности бизнеса и т.д. Для принятия решения о реализации проекта допу-
стим уровень детализации, предусмотренный инвестиционной заявкой (исключе-
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ние – предоставление документов в государственные (иные) органы для получе-
ния существующих форм поддержки, и/или привлечение заемных средств).   

Проектное планирование имеет следующие этапы: 
а) Включение в инвестиционную заявку (ИЗ) и в проект приказа о реализа-

ции проекта. На входе имеем лимиты на год, на выходе инвестиционную заявку; 
б) Ввод ИЗ в ИП автоматизированной системы. На входе имеем ИЗ получен-

ную на первом этапе проектного планирования, на выходе введенный ИЗ в ИП; 
в) Регистрация ИЗ, присвоение номера. На входе введенный ИЗ в ИП, на 

выходе получаем зарегистрированное ИЗ; 
г) Проведение функционально-сетевой, финансово-экономической экс-

пертизы. На входе зарегистрированное ИЗ, на выходе результат проведенной 
экспертизы. При недоработке зарегистрированного ИЗ, имеет место обратный 
результат на второй этап «Ввод ИЗ в ИП автоматизированной системы; 

д) Утверждение СД проекта. На входе результаты экспертизы, на  вы-
ходе утвержденный СД проект. Если не происходит утверждение СД проек-
та, то он дорабатывается на четвертом этапе подпроцесса «Проведение 
функционально-сетевой, финансово-экономической экспертизы» или на вто-
ром этапе «Ввод ИЗ в ИП; 

е) Утверждение приказа на реализацию инвестиционного проекта. На 
входе стоит утвержденный СД проект, на выходе утвержденный приказ о реа-
лизации проекта. 

4. Текущее планирование.  
Инвестиционный план на месяц – это бюджетный документ, являющийся 

частью бюджетного процесса на БЕ, который служит основанием для включе-
ния расходов по принятым к реализации проектам в текущие бюджеты. 

Подпроцесс состоит из этапов: 
а) Рассмотрение ИП БЕ на месяц, роллинг. На входе стоит утвержденный 

приказ о реализации проекта, на выходе ИП БЕ на месяц; 
б) Согласование ИП БЕ на месяц, роллинг. На входе ИП БЕ на месяц, на 

выходе согласованный ИП БЕ. В случае не согласования ИП БЕ на месяц, ИП 
БЕ на месяц поступает на первый этап «Рассмотрение ИП БЕ на месяц, рол-
линг» на доработку; 

в) Рассмотрение ИП КТЗ на месяц, роллинг. На входе согласованный ИП 
БЕ, на выходе ИП КТЗ. 

г) Утверждение ИП на месяц, роллинг. На входе ИП КТЗ, на выходе 
утвержденный ИП на месяц. При не утверждении ИП КТЗ на месяц, ИП КТЗ 
заново рассматривается на первом этапе и дорабатывается; 

д) Включение в БДР, БДДС, БАП. На входе утвержденный ИП на месяц, 
на выходе актуализация БДР, БДДС, БАП. 

 Таким образом, разработана модель управления портфелем продукции 
машиностроительного предприятия, включающая: 

- создание методической базы для управления инвестиционной деятель-
ностью, которая позволит предприятию идентифицировать и отбирать для реа-
лизации проекты, стратегическая ценность и экономическая эффективность ко-
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торых максимальна с учетом финансовых возможностей предприятия и вре-
менных рамок; 

- определение зон ответственности участников реализации проекта на 
всех стадиях его жизненного цикла от разработки технико-экономического 
обоснования до закрытия; 

- систематизацию контрольно-учетной политики по инвестиционным за-
тратам для эффективной реализации инновационных проектов и повышения 
ответственности исполнителей за качество выполнения проектных работ. 
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Корпоративная социальная ответственность: теоретический аспект 
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(г. Владимир) 
 

Уровень развития экономики страны определяется степенью взаимодей-
ствия её основных субъектов: государства, бизнеса, гражданского общества. Их 
связь обычно рассматривается с точки зрения социального партнёрства, а точ-
нее – корпоративной социальной ответственности. 

Актуальность формирования института партнерства в последнее время  
определяется такой тенденцией как усиление рассогласования целей экономи-
ческих субъектов, обладающих специфическими интересами в связи с расши-
рением самостоятельности органов местного самоуправления и ростом степени 
экономической свободы субъектов [2].  

Стремление получить в результате своей деятельности личную выгоду 
приводит к тому, что ресурсы государства могут использоваться в интересах 
отдельных индивидов (чиновников). Бизнес также старается использовать раз-
личные способы продвижения своих интересов. Вместе с тем в настоящее вре-
мя появляется все больше объективных причин, толкающих частный сектор к 
установлению партнерских отношений с государством и гражданским обще-
ством. Наряду с усилением механизмов государственного регулирования к та-
ким причинам можно отнести: глобализацию; конкуренцию фирм за персонал; 
появление дополнительных административных барьеров; возрастающую роль 
нематериальных активов (репутации и брендов) в создании добавленной стои-
мости, рост гражданской активности и ответственности [4]. 
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Развитие партнерских отношений между государственным и частным 
секторами и гражданским обществом становится общемировой тенденцией со-
циализации экономического развития. 

В современном обществе корпоративная социальная ответственность 
бизнеса реализуется по трем направлениям - внутреннему, внешнему и комби-
нированному, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Направления реализации КСО 

Направления  
реализации Содержание 

Внутреннее 

Развитие и поддержка персонала 
Охрана здоровья 

Создание безопасных условий труда 
Социально ответственная реструктуризация 

Внешнее 
Природоохранная деятельность и ресурсообеспечение 

Развитие местного сообщества. 
Добросовестная деловая практика 

Комбинированное 
Повышение качества выпускаемой продукции 

Проведение экологического аудита 
Создание дополнительных рабочих мест 

Социально ориентированное поведение фирм означает дополнительные 
затраты. Для того чтобы такое поведение стало нормой для многих фирм, не 
только крупных и успешных, его нужно стимулировать как государством, так и 
гражданским обществом. 

Со стороны государства стимулирование может принимать такие формы 
как налоговые льготы, встречное финансирование социально значимых про-
грамм, проведение конкурсов и премирование социально ответственных ком-
паний, организация семинаров в области социальных отношений и подготовки 
специалистов, информационная поддержка мероприятий социально активных 
компаний. 

Основными формами стимулирование бизнеса со стороны гражданского 
общества могут стать покупка товаров у социально ответственных производите-
лей; инвестирование денежных средств в активы социально ответственных фирм; 
выбор для трудовой деятельности социально ответственных работодателей. 

За рубежом на протяжении многих лет формировалась достаточно слож-
ная система регламентации взаимоотношений и ролей государственного, част-
ного сектора и гражданского общества.  

В разных странах эта система нашло свое отражение в соответствующей 
модели взаимодействия власти, бизнеса и гражданского общества. 

К основным моделям КСО в Европе относят [5, с. 63]: 
1. Модель «Бизнес в обществе» (Ирландия, Великобритания), которая 

представляет собой политику мягкого вмешательства с целью стимулирования 
компаний к участию в решении государственных проблем.  

2. Модель «Устойчивость и гражданство» (Германия, Австрия, Бельгия, 
Люксембург, Франция) - усовершенствованная версия существующего соци-
ального договора с акцентом на стратегию устойчивого развития. 
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3. Модель «Agora» (Италия, Испания, Греция, Португалия) - создание для 
обсуждения групп, отражающих интересы основных участников диалога с це-
лью достижения общественного консенсуса по КСО.  

4. Партнерская модель (Дания, Финляндия, Нидерланды, Швеция) – при-
знание стратегии партнерства всеми секторами в ответ на социальные пробле-
мы (в том числе в области занятости). 

Оптимальной модели взаимоотношений государства с бизнесом не суще-
ствует, каждое государство нарабатывает свои подходы к установлению этих 
отношений.  

На уровне страны и региона выбор стратегии взаимодействия власти, 
бизнеса и гражданского общества предполагает учет не только потребностей, 
но и таких факторов, как масштаб компании, отраслевая принадлежность, дли-
тельность работы на данной территории, уровень социально-экономического 
развития региона, сложившаяся система взаимоотношений с властью, степень 
готовности руководства компании к партнерству и т.д.  

В механизме КСО на уровне региона и страны могут использоваться раз-
ные формы участия бизнеса в решении социальных проблем территорий, такие 
как гранты, благотворительные пожертвования и спонсорская помощь, соци-
ально значимый маркетинг, эквивалентное (долевое) финансирование, делеги-
рование сотрудников компании, административный (социальный) бюджет, бла-
готворительные фонды (фонды местных сообществ), социальные инвестиции, 
проектная деятельность и др. 

Механизм КСО предполагает наличие организационных основ - разра-
ботка и использование стратегии и определенной политики КСО, вменение 
управленцам функций по организации КСО, повышение открытости и отчетно-
сти за результаты деятельности. 

Оценить эффективность механизма КСО можно с помощью полученного 
экономического, бюджетного и социального эффектов. 

Экономический эффект выражается в увеличении суммарного валового 
национального (регионального) продукта. Бюджетная эффективность оценива-
ется на основе увеличения общей величины налоговых поступлений в бюджеты 
разных уровней. Социальный эффект заключается в обеспечении условий для 
сохранения социальной стабильности и достойного уровня качества жизни 
населения конкретного муниципального образования или региона и страны в 
целом [5, с. 254-257]. В самом общем виде эффективность КСО выражается в 
создании такой системы отношений между субъектами, при которой бы обес-
печивался бы устойчивый экономический рост в стране и ее регионах. 

Если за рубежом инициатива КСО шла от бизнеса через организацию об-
щественных союзов, неформальных объединений предпринимателей в ответ на 
социальные вызовы, то в России КСО носила характер благотворительности и 
была связана, прежде всего, с именами крупнейших меценатов [1, с. 1-14].  

Государство не предъявляло каких-либо требований к бизнесу относительно 
его социальной ответственности. Гражданское общество было не сформировано и 
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неспособно последовательно доносить до бизнеса свои потребности. Поэтому 
КСО развивалась в основном в форме личной благотворительности [5]. 

О конкретно сформировавшейся российской модели КСО на макроуровне 
говорить пока сложно. Взаимоотношения субъектов в большей мере основаны 
на «торге» с применением элементов согласовательного подхода. В стране от-
сутствует официальная государственная политика и стратегия в этой области.  

Вместе с тем постепенно начинает внедряться концепция корпоративной 
социальной ответственности, которая содержит такие элементы, как ответствен-
ность компании во взаимоотношениях с партнерами; ответственность в отноше-
нии потребителей; ответственная политика в отношении работников; экологиче-
ская ответственность; ответственность компании перед обществом в целом. 

В России развитие форм и инструментов КСО наблюдается в большей 
мере в бизнес среде. Представители деловой среды разрабатывают документы, 
регламентирующие реализацию корпоративной ответственности на практике: 
Социальная хартия российского бизнеса, разработанная Российским союзом 
промышленников и предпринимателей (РСПП), Меморандум о принципах кор-
поративной социальной ответственности. Ассоциации Российских менеджеров, 
Кодекс предпринимательской этики Торгово-промышленной палаты РФ «12 
принципов ведения дел в России».  

На региональном и муниципальном уровнях управления проводятся со-
циальные форумы с участием бизнеса; разрабатываются и осуществляются це-
левых социальные и экологические программы с участием компаний; прово-
дятся семинары для развития партнерства с участием власти, бизнеса и обще-
ства. Вместе с тем у бизнеса нет четко сформированной стратегии построения 
эффективного механизма взаимодействия с обществом.  

Ощущается недостаток законодательной базы (в России, в отличие от ря-
да европейских стран, корпоративная ответственность не закреплена на законо-
дательном уровне и является добровольной). Поддержка бизнеса со стороны 
государства и местных властей в большинстве случаев отсутствует - социаль-
ные проекты далеко не всегда находят поддержку у местных властей и государ-
ственных структур [6, с. 181-185]. 

Бизнес испытывает чрезмерное налоговое бремя; административный про-
извол на местах; отсутствует единое понимание КСО у предпринимателей и 
чиновников; нет отлаженного механизма согласования интересов всех сторон, 
стимулирования инициативы бизнеса к участию в КСО со стороны государства 
(если в конце XX века в России существовала льгота на благотворительность, 
то в 2002 году она была отменена с введением закона о налоге на прибыль); ма-
ло специалистов в области КСО (в среде госчиновников). В силу неразвитости 
институтов гражданского общества они слабо вовлекаются в КСО. 

Власть в основном ограничивается призывами к бизнесу стать социально 
ответственным, хотя в 2005 г. при Федеральном агентстве по техническому ре-
гулированию и метрологии (Ростехрегулирование) был создан Технический 
комитет по стандартизации (ТК) «Социальная ответственность», в состав кото-
рого вошли представители государственных структур, общественных и экс-
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пертных организаций, а также компаний, которые имеют опыт в реализации 
программ КСО. 

В целом в России подход к КСО бессистемен, понимание его очень узкое 
(в основном как спонсорства и меценатства), социальная помощь осуществля-
ется спонтанно и стихийно, расходование средств непрозрачно, часто неэффек-
тивно, власти не всегда способны представлять интересы общества.  

Исходя из вышесказанного, ключевыми направлениями развития корпо-
ративной социальной ответственности на макроуровне должны стать: 

- институционализация КСО (развитие законодательной, организацион-
ной и экономической базы стимулирования партнерства секторов); 

- разработка и внедрение методик, обеспечивающих эффективное управ-
ление КСО в стране; 

- реализация эффективной системы коммуникации и продвижения соци-
альной роли компаний; 

- разработка критериев и процедур объективной оценки роли бизнеса со 
стороны государства и гражданского общества [3].  

Ключевая роль в продвижении этих направлений, как показала междуна-
родная практика, должна отводиться государству. 
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Программно-целевое бюджетирование – механизм повышения  
эффективности расходования бюджетных средств 

 
Хохлова О.Н.,   

ВлГУ 
 (г. Владимир) 

 
На современном этапе развития экономики активно происходит реформи-

рование бюджетного процесса, которое  затронуло практически все его стороны. 
Возникла необходимость разработки и внедрения нового подхода как к составле-
нию бюджетов, так  и их исполнению, отчетности, проведению контроля на всех 
этапах. Эффективность управления бюджетом, в первую очередь, должна зависеть 
от определения и результативной реализации приоритетных направлений расхо-
дования бюджетных средств на основе формирования и осуществления расход-
ных обязательств каждого публично-правового образования. Для  того чтобы 
осуществить полномасштабные преобразования бюджетного процесса, необходи-
мо использовать новые, инновационные подходы. И здесь на первый план выдви-
гается программно-целевое бюджетирование, охватывающее все стадии и участ-
ников бюджетного процесса публично-правовых образований. 

Тенденции развития мировой экономики придают важное значение про-
цессу планирования и прогнозирования. Появляется необходимость составле-
ния долгосрочных целевых программ, которые сочетают стратегии развития 
социально-экономического планирования и стратегии бюджетной политики, 
предусматривающей необходимые ресурсы для развития.  

Программно-целевое бюджетирование или бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат, является неотъемлемым элементом реформирования си-
стемы управления общественным сектором, направленного на распространение 
новых управленческих технологий на деятельность государственного аппарата. 
В самом общем виде программно-целевое бюджетирование можно определить 
как систему бюджетного планирования, связывающую произведенные расходы 
с ожидаемой отдачей от этих расходов, с их социальной и экономической эф-
фективностью [7]. Хотя в этом определении речь идет о программно-целевом 
методе как о системе бюджетного планирования, одним только планированием 
особенности этого метода не ограничиваются. Данный подход оказывает влия-
ние на все стадии бюджетного процесса – составление и исполнение бюджета, а 
так же  контроль за его исполнением. 

Программно-целевое бюджетирование стало популярным в 80-е годы ХХ 
века и получило название New Public Management [1]. Наиболее активно преоб-
разования системы государственного управления в соответствии с данной 
идеологией осуществлялись в англосаксонских экономических системах Вели-
кобритании, Австралии, Новой Зеландии, США. Наибольшее распространение 
данный механизм получил на общенациональном уровне, однако в ряде стран, 
таких как США, Великобритания, Канада, были затронуты также системы 
управления в регионах и муниципальных образованиях. А вот в Федеративной 
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республике Германия инициаторами внедрения новых управленческих техно-
логий выступили земли и муниципальные образования[3]. 

Интересен для России и опыт Великобритании. Это страна с одним из са-
мых высоких в мире уровнем централизации государственных финансов. Более 
двух третей налогов, собранных с территорий, аккумулируется в центре и рас-
пределяется между местными органами власти путем выделения целевых гран-
тов, дотаций и субсидий. Это дает возможности Правительству Великобрита-
нии проводить единую политику, так как денежные средства выделяются лишь 
при соблюдении определенных требований. В частности, при формировании 
бюджетов и планов развития местные органы власти в обязательном порядке 
учитывают отраженные в стратегии развития страны национальные приорите-
ты, самым главным из которых является здравоохранение [6]. С этой целью бы-
ли разработаны индикаторы эффективности расходов, стандарты объема и ка-
чества государственных (муниципальных) услуг, с последующим их отражени-
ем в Гражданских Хартиях. Помимо обязательств в хартиях устанавливаются 
штрафные санкции и компенсации клиентам при несоблюдении стандартов.  

В Великобритании применяется более широкое толкование программных 
расходов, чем во многих других странах.  Каждое министерство в Великобрита-
нии обязали разрабатывать стратегический план (как минимум, на пять лет) и 
план работы на год. Стратегический план включает в себя перечень приоритетов 
и целевые установки, которые ориентированы на достижение определенных ко-
личественных результатов. Назначение плана работы на год состоит в том, что-
бы увязать цели министерства, сформулированные в стратегическом плане, с те-
кущими целями, которые должны быть достигнуты в течение конкретного фи-
нансового года. Цели работы на год дополняются перечнем ожидаемых конеч-
ных результатов. План работы на год содержит также информацию о том, сколь-
ко средств  будет израсходовано для достижения каждой конкретной цели.  

Программное планирование осуществляется в рамках трехлетнего плани-
рования. Трехлетние годовые лимиты расходов ведомств устанавливаются в 
процессе подготовки «Предбюджетного отчета и общего обзора расходов», ко-
торый, по сути, является трехлетним планом бюджетных расходов правитель-
ства, увязанным с целями государственной политики и показателями результа-
тов их достижения. Эти планы должны реализовываться в периоды между пуб-
ликациями предбюджетного отчета и общего обзора расходов.  Верхний гори-
зонт планирования представлен пятилетним стратегическим планом  развития 
территории. Среднесрочный уровень представлен двухлетним планом - графи-
ком мероприятий по реализации стратегии (обновляется и уточняется по итогам 
каждого финансового года) и трехлетним финансовым планом[4]. 

 Изучение международной практики применения программно-целевого 
бюджетирования, а так же выявление общих закономерностей и тенденцией с 
целью дальнейшего использования в рамках бюджетного процесса Российской 
Федерации привело к необходимости разработки концептуально новых подхо-
дов и механизмов построения бюджетной системы Российской Федерации и 
оптимизации расходования бюджетных средств. 
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В целом в последние годы в Российской Федерации были приложены се-
рьезные усилия по модернизации управления общественными финансами. В 
1990-начале 2000-х гг. в рамках процесса реформирования бюджетной сферы 
Российской Федерации, направленного на создание прозрачной и эффективной 
системы управления общественными финансами, повышение результативности 
бюджетных расходов и оптимизацию управления бюджетными средствами на 
всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации, были проведены 
крупные структурные реформы и достигнуты определенные успехи. 

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года, Бюджетная стратегия Российской Федерации на период 
до 2023 года послужили основой для разработки среднесрочных финансовых пла-
нов, стратегий и программ регионального развития, а так же создание условий для 
оптимального и эффективного использования бюджетных средств, совершенство-
вание системы межбюджетных отношений. Программа повышения эффективно-
сти бюджетных расходов создает предпосылки для создания и развития програм-
мно-целевого бюджетирования в Российской Федерации. Программа предполага-
ет, что в основу деятельности  будут положены государственные программы. Это 
позволит увязать деятельность каждого участника бюджетного процесса с прио-
ритетами, зафиксированными в программных документах.  

В течение ближайших двух лет на программный принцип должны перей-
ти бюджеты всех уровней, заявил Президент РФ Владимир Путин в процессе 
оглашения ежегодного послания Федеральному Собранию РФ[2]. Программ-
ный принцип лег в основу формирования федерального бюджета на 2014 и 
плановый период 2015 и 2016 годов и  ряда бюджетов субъектов РФ.  

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных рас-
ходов Владимирской области принято решение: формировать и исполнять рас-
ходную часть областного бюджета на 2014 и плановый период 2015 и 2016 го-
дов через реализацию 31 государственной программы. Преимуществом про-
граммного бюджета является распределение расходов не по ведомственному 
принципу, а по программам. Государственная программа имеет цель, задачи и 
показатели эффективности, которые отражают степень их достижения (реше-
ния), то есть действия и бюджетные средства направлены на достижение задан-
ного результата. При этом значение показателей является индикатором по дан-
ному направлению деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем ре-
зультате, необходимости принятия новых решений.  

Программно-целевое бюджетирование имеет ряд преимуществ[5]: 
- повышение эффективности бюджетных расходов; 
- создание прозрачной системы представления бюджета; 
- обеспечение связи объемов финансирования с достигнутыми резуль-

татами; 
- консолидация усилий органов власти на достижение целей и задач стра-

тегии развития региона (муниципального образования); 
- мониторинг выполнения задач при реализации государственных (муни-

ципальных) программ;  
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- мониторинг выполнения государственных (муниципальных) заданий. 
Однако, при реализации программного принципа важно учитывать ряд 

особенностей. Одной из самых сложных проблем является выбор количествен-
ных показателей социальной и экономической эффективности. Определение 
соотношения общественной выгоды и эффективности расходов бюджетов 
предполагает изучение достаточного объема информации, который позволит 
достичь оптимальности и рациональности в данном случае. 

Следующая проблема состоит в том, что законодатели редко имеют единое 
мнение относительно того, как ранжировать цели программ. Более того, они могут 
по-разному трактовать цели одной и той же программы, что сказывается на выбо-
ре приоритетных направлений расходов. Серьезным препятствием на пути внед-
рения программно-целевого бюджетирования на стадии планирования бюджета 
может стать отсутствие данных, необходимых для оценки социальной и экономи-
ческой эффективности программ, с учетом которых должны составляться бюд-
жетные заявки на предстоящий год. Подготовка бюджета на новый год начинается 
прямо с начала года, когда полных данных о результатах, достигнутых в предше-
ствующем году, еще нет. Чтобы уменьшить возможность ошибки, к процессу под-
готовки бюджета необходимо подключать органы, ответственные за исполнение 
бюджета (казначейства), которые должны предоставлять оценочные данные о 
произведенных расходах в предшествующем году и на ближайшую дату текущего 
года (в целом и по программам), а также прогноз расходов на год. 

При последовательном применении метода программно-целевого бюдже-
тирования перечисленные выше проблемы можно нейтрализовать. Успешность 
программного бюджетирования достигается в рамках более широких преобра-
зований как в сфере управления общественными финансами, так и в сфере гос-
ударственного управления. В данном случае можно говорить и об оптимизации 
бюджетной системы, и о механизме управления территорией, но и о катализа-
торе роста ее конкурентоспособности. 
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23 декабря 2013 года распоряжением Правительства Российской Федера-

ции за номером № 2506 – р была утверждена Концепция развития математиче-
ского образования в Российской Федерации. Минобрнауки Российской Феде-
рации было поручено утвердить в трехмесячный срок план мероприятий по ре-
ализации данной концепции. «Концепция представляет собой систему взглядов 
на базовые принципы, цели, задачи и основные направления развития матема-
тического образования в Российской Федерации.»[1] «Цель настоящей концеп-
ции – вывести российское математической образование на лидирующее поло-
жение в мире.»[1] 

В связи с работой над реализацией концепции авторам представляется 
целесообразным проанализировать вопросы  структуры математических дисци-
плин в экономическом Вузе. 

В настоящий момент в Российской Федерации, наряду с принятой в рам-
ках болонского процесса двухуровневой системой бакалавриат-магистратура, 
остается форма специалитета. Следующей ступенью посдипломного образова-
ния является аспирантура. И, хотя, поступление в аспирантуру после специали-
тета или магистратуры, предполагает соответствующий уровень как общеобра-
зовательных, так и специальных компетенций,  представляет интерес выяснить 
насколько полно и целостно представлены основные компоненты обширной 
математической науки в  различных курсах экономического бакалавриата. 
 Другими словами, основной интересующий нас вопрос состоит в том, насколь-
ко университетские курсы высшей математики соотносятся с реально суще-
ствующей ситуацией в современной математической науке и выявить возмож-
ные  пробелы с целью корректировки учебных планов и программ.  

Не претендуя на полноту охвата всех пластов математической науки, бу-
дем руководствоваться классификаторам Высшей аттестационной комиссии  
РФ научных специальностей.  Согласно перечню ВАК исследования по матема-
тике проводятся по 8 направлениям 01.01.01 Вещественный, комплексный и 
функциональный анализ, 01.01.02 Дифференциальные уравнения, динамиче-
ские системы и оптимальное управление, 01.01.03 Математическая физика, 
01.01.04 Геометрия и топология, 01.01.05 Теория вероятностей и математиче-
ская статистика, 01.01.06 Математическая логика, алгебра и теория чисел, 
01.01.07 Вычислительная математика, 01.01.06 Дискретная математика и мате-
матическая кибернетика. Кроме того, существуют направления смежные с ма-
тематическими специальностями, результаты исследований в которых имеют 
широкий прикладной спектр. Например, 05.13.18 Математическое моделирова-
ние, численные методы и комплексы программ. 

http://teacode.com/online/vak/p01-01-02.html
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http://teacode.com/online/vak/p01-01-04.html
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Охарактеризуем каждое направление и обозначим, как эти направления 
представлены в базовых планах и рабочих программах бакалавриата экономи-
ческой направленности и насколько полно современные достижения математи-
ческой науки отражены в вышеперечисленных документах.  

1. Математический анализ  -  совокупность разделов математики посвя-
щённых исследованию функций и их обобщений методами дифференциального 
и интегрального исчисления (анализ бесконечно-малых). В более общей трак-
товке к анализу относят и функциональный анализ вместе с теорией интеграла 
Лебега, комплексный анализ, изучающий функции, заданные на комплексной 
плоскости, нестандартный анализ, изучающий бесконечно малые и бесконечно 
большие числа, а также вариационное исчисление.  

2. Дифференциальные уравнения, динамические системы и   оптимальное 
управление - область математики, посвященная изучению дифференциальных 
уравнений. 

3. Математическая физика - теория математических моделей физических 
явлений. Она занимается разработкой проблем, находящихся на стыке матема-
тики и физики. Иногда под названием «математическая физика» понимают ма-
тематические методы исследования и решения задач, связанных со встречаю-
щимися в физике дифференциальными уравнениями. Однако, в отличие от чи-
сто математических наук, в математической физике исследуются физические 
задачи на математическом уровне, а результаты представляются в виде теорем, 
графиков, таблиц и т. д. и получают физическую интерпретацию. Для матема-
тической физики  характерно стремление строить такие математические моде-
ли, которые не только дают описание и объяснение уже установленных физиче-
ских закономерностей изучаемого круга явлений, но и позволяют предсказать 
ещё не открытые закономерности.  

4. Геометрия и топология - разделы математики, в которых изучаются 
геометрические структуры и их топологические инварианты. Эти два раздела 
математики почти неразделимы, при этом часто оба раздела называют диффе-
ренциальной геометрией. Они находят множество применений в физике, осо-
бенно в общей теории относительности. Дифференциальная геометрия возник-
ла и развивалась в тесной связи с математическим анализом, который сам в 
значительной степени вырос из задач геометрии. Многие геометрические поня-
тия предшествовали соответствующим понятиям анализа. 

5. Теория вероятностей и математическая статистика. Теория вероятно-
стей - раздел математики, изучающий закономерности случайных явлений: 
случайные события, случайные величины, их свойства и операции над ними. 
Математическая статистика — наука, разрабатывающая математические мето-
ды систематизации и использования статистических данных для научных и 
практических выводов. Во многих своих разделах математическая статистика 
опирается на теорию вероятностей, позволяющую оценить надёжность и точ-
ность выводов, делаемых на основании ограниченного статистического матери-
ала, например,  оценить необходимый объём выборки для получения результа-
тов требуемой точности при выборочном обследовании. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%84%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/269
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1312
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
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6. Математическая логика, алгебра и теория чисел. Математическая логи-
ка (теоретическая логика)  — раздел математики, изучающий доказательства и 
вопросы оснований математики. Она  применяет  математические методы и 
специальный аппарат символов и исследует  мышление с помощью исчислений 
(формализованных языков).  Теория чисел - раздел математики, изучающий це-
лые числа и сходные объекты. В теории чисел в широком смысле рассматрива-
ются как алгебраические, так и трансцендентные числа, а также функции раз-
личного происхождения, которые связаны с арифметикой целых чисел и их 
обобщений. В исследованиях по теории чисел, наряду с элементарными и ал-
гебраическими методами, применяются геометрические и аналитические мето-
ды, а также методы теории вероятностей. 

7. Вычислительная математика - раздел математики, включающий круг 
вопросов, связанных с производством разнообразных вычислений. В более уз-
ком понимании вычислительная математика — теория численных методов ре-
шения типовых математических задач. Современная вычислительная математи-
ка включает в круг своих проблем изучение особенностей вычисления с приме-
нением компьютеров. Вычислительная математика обладает широким кругом 
прикладных применений для проведения научных и инженерных расчётов.  

8. Дискретная математика и математическая кибернетика. Дискретная ма-
тематика - область математики, занимающаяся изучением дискретных структур, 
которые возникают как в пределах самой математики, так и в её приложениях. К 
числу таких структур могут быть отнесены конечные группы, конечные графы, а 
также некоторые математические модели преобразователей информации, конеч-
ные автоматы, машины Тьюринга и т.д.  Математическая кибернетика - наука о 
процессах управления в сложных динамических  системах, основывающаяся на 
теоретическом  фундаменте математики и логики, а также на применении 
средств автоматики, особенно электронных вычислительных, управляющих и 
информационно-логических  машин. Кибернетика изучает общие закономерно-
сти  процессов управления и передачи информации в различных системах. 

9. Математическое моделирование, численные методы и комплексы про-
грамм – содержанием специальности является разработка фундаментальных 
основ и применение математического моделирования, численных методов и 
комплексов программ для решения научных и технических, фундаментальных 
и прикладных проблем. Важной особенностью специальности является то, что в 
работах, выполненных в ее рамках, должны присутствовать оригинальные ре-
зультаты одновременно из трех областей: математического моделирования, 
численных методов и комплексов программ. 

Проанализировав, базовые учебные планы и рабочие программы бака-
лавриата направлений  «Экономика», «Менеджмент», «Бизнес- информатика» 
Владимирского филиала Финуниверситета,  приходим к следующим выводам. 
На 1, 2  курсе обучения  изучаются дисциплины, носящие теоретический харак-
тер, такие как «Линейная алгебра», «Математический анализ», «Теория вероят-
ностей и математическая статистика», «Дифференциальные и разностные урав-
нения», «Дискретная математика».  На 3 курсе изучаемые дисциплины, носят 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/750
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6369
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6369
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/5331
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8309
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A2%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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более прикладной характер и направлены на овладение компетенциями, позво-
ляющими решать практические задачи современной экономики.  Студенты бака-
лавриата на старших курсах изучают следующие дисциплины: «Основы финан-
совых вычислений», «Финансовая математика», «Эконометрика». Кроме того, не 
стоит отвергать тесные межпредметные связи с такими дисциплинами как: «Ма-
тематические методы управления проектом», «Методы оптимальных решений», 
«Экономическая информатика», «Методы принятия управленческих решений».   

Проведенный анализ позволяет сделать следующее заключение: практи-
чески все разделы математической науки входят в курсы дисциплин экономи-
ческого Вуза. Однако, содержательный аспект анализа говорит о том, что суще-
ствующие рабочие программы и учебные планы остро нуждаются в модерниза-
ции, а именно:  включения актуальных примеров из отечественной и зарубеж-
ной практики, обновления задач и практикумов на основе достижений  матема-
тической науки и с использованием информационных технологий. 

В дальнейшем авторы планируют работу над созданием учебно-
методических комплексов по математическим дисциплинам, отвечающим со-
временным требованиям. 
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Маркетинговые коммуникации в современных условиях 
                                                                   

     Шеин Ю.А.,  
Владимирский филиал Финансового университета 

 (г. Владимир) 
 

Экономическая роль коммуникаций стала значительно быстрее прояв-
ляться с появлением первых газет в начале XVП века, а эпоха информационно-
го общества обусловила ее главенство.  

Маркетинг, сформировавшийся в средине ХХ века в научную и практиче-
скую область знаний о рынке и законах его развития, значительно развил мно-
гочисленные аспекты теории коммуникации.  

С одной стороны, он активировал использование коммуникации как важ-
нейшего средства достижения целей предпринимателя, с другой, послужил 
важнейшим стимулом модификации уже существующих форм и видов комму-
никаций и появления инновационных, ранее не известных форм и технологий. 

Подчиняясь закону специализации, коммуникация разделилась на ряд 
профильных дисциплин, каждая из которых «занималась» преимущественно 
«своей аудиторией»: Public Relations (PR) и Media Relations (MR) - широкой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156618/
http://www.fa.ru/
http://vak.ed.gov.ru/
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общественностью, Reputation Management (RM) и Corporate Public Relations - 
деловым сообществом, Customer Relations Management (CRM), Marketing and 
Advertising - потребителями, Investor Relations (IR) - инвесторами и акционера-
ми, Human Resources (HR) - персоналом, Government Relations (GR) - властны-
ми структурами. Специфика аудиторий диктовала разработку независимого це-
леполагания в рамках той или иной коммуникации. 

В зависимости от среды взаимодействия коммуникации принято делить 
на внешние и внутренние. Внешние (наружные) коммуникации – это средства 
общения компании с рынком. Они протекают между организацией и ее внеш-
ней средой. К ним можно отнести: коммуникации с потребителями, коммуни-
кации с общественностью, коммуникации с государством и государственными 
структурами. Внутренние коммуникации – это средства общения работников 
внутри предприятия, которые развиваются в среде самой компании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Инструменты и границы взаимодействия корпоративных,  
маркетинговых и диалоговых коммуникаций 

 
По критерию внешние и внутренние можно выделить внутрифирменные 

(корпоративные), маркетинговые и диалоговые коммуникации. В зависимости 
от того, что находится в центре внимания - сама компания, ее товары и услуги 
или личные контакты, - создание коммуникации требует использования разных 
подходов и инструментов. На рисунке 1 представлены отдельные инструменты 
и области контакта различных видов коммуникаций.  

Внутрифирменные коммуникации – это коммуникации, возникающие 
внутри компании между ее сотрудниками и менеджерами-маркетологами в 
процессе деятельности.  

Маркетинговые 
коммуникации: 

Внутрифирменные 
коммуникации: 

Реклама 
Связи с общественностью 
Стимулирование сбыта 
Личные продажи 

Корпоративная реклама 
Внутренние коммуникации 
Корпоративные мероприятия 
Внутренний PR и др. 

Диалоговые коммуникации: 
Личные коммуникации 
Прямой маркетинг 
Выставочная деятельность,  
Теледебаты и др. 
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Диалоговые коммуникации представляют собой обмен высказывания-
ми-репликами, последовательность сообщений и связи между отдельными 
сообщениями.  

Маркетинговые коммуникации подразделяются. 
По детерминированности - целенаправленные и случайные коммуника-

ции. Целенаправленные или преднамеренные коммуникации - это передача ин-
формации, знаний для решения поставленной цели. Случайные или непредска-
зуемые коммуникации выступают в виде помех. Сочетание целенаправленных 
и случайных коммуникаций определяет центробежный маркетинг. 

По направленности все коммуникации можно классифицировать на гори-
зонтальные, вертикальные, диагональные – в зависимости от уровня или стату-
са участников.  

Горизонтальные коммуникации – это коммуникации между лицами одно-
го (или схожего) статуса или уровня в социальной иерархии. Вертикальными 
называют коммуникации между людьми, стоящими на различных ступеньках 
иерархии – например, между руководителем компании и ее менеджером. Диа-
гональной является коммуникация участников разных уровней управления, не 
принадлежащих к одной вертикали управления или иерархии. 

По уровню стабильности. Коммуникации могут быть текущими, то есть 
практически постоянно осуществляемыми по обычному графику, периодиче-
скими (равноотстоящими, либо осуществляемыми в соответствии с некоторым 
планом) или носить эпизодический характер. 

По сущности – формальные и неформальные. Формальные коммуника-
ции отличаются от неформальных их письменной, протокольной и/или дого-
ворной документированностью, регламентацией с помощью утвержденных ин-
струкциями (предписаниями, договором, уставом, этикетом) форм. 

По пространственно-масштабному критерию коммуникации могут быть 
локальными (местными), региональными, национальными, глобальными. 

В зависимости от конечной цели влияния на коммуниканта маркетинго-
вые коммуникации могут быть разделены на два вида: 

- коммуникации, связанные с разработкой, созданием, совершенствовани-
ем товара и его поведением на рынке;  

- коммуникации, связанные с продвижением товара в зависимости от фа-
зы его жизненного цикла.  

Классифицировать коммуникации можно бесконечно долго в зависимости 
от целевых критериев. В нашем материале мы ограничимся перечисленными. 

Особенности маркетинговой коммуникации. 
Ф.Котлер определяет систему маркетинга как комплекс наиболее суще-

ственных рыночных отношений и информационных потоков, которые связы-
вают фирму с рынком сбыта ее товаров. На основании этого, коммуникацион-
ный маркетинг фирмы имеет дело с двумя типами внешних коммуникационных 
потоков: прямым и обратным (рис. 2). Каждый коммуникационный поток обла-
дает своей направленностью и интенсивностью в зависимости от цели, задач и 
состояния ресурсов фирмы. 
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Рис. 2. Система коммуникационных связей в маркетинге 
 

В состав системы коммуникационных связей входят также внутрифир-
менные (внутренний маркетинг) и внутрирыночные коммуникационные по-
токи. Коммуникации внешней маркетинговой среды (макро- и микросреды) 
воздействуют на менеджмент фирмы в качестве системы ограничений и тен-
денций развития маркетинга.  

Внутрирыночные коммуникации определяются существующей типологи-
ей рынка, то есть состоянием спроса и предложения, а также процессом удовле-
творения и воспроизводства социально-экономических категорий, как нужда и 
желание (потребность), спрос, покупка (обмен, сделка) и потребление (исполь-
зование) конкретного товара отдельным индивидуумом или их группой (рис. 3).  

Коммуникации рынка продавца ориентированы на свои производствен-
ные или торговые мощности по реализации товара, чтобы выразить мотивы и 
вызвать спрос по качеству, дизайну, сервису, марочности. Коммуникации по-
купателя связаны с выявлением информационной рекламы, использования теле 
и интернет-маркетинга, посещение выставок, PR-мероприятий и др.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Типология рыночных коммуникаций в зависимости от состояния 
 спроса и предложения (а) и процесса удовлетворения воспроизводства  

нужд и желаний отдельных индивидуумов (б) 

Фирма 
Прямой коммуникационный поток: 
товар, цена, распределение, имидж, 
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Обратный коммуникационный поток: 
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тегии поведения потребителей, продажи, сред-
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В условиях сбалансированного рынка коммуникационные стратегии 

направлены на повышение конкурентоспособности товара и продавца, развития 
жизненного стиля потребления в концепции социально-этического маркетинга.  

В научной литературе известны следующие виды классификации видов 
маркетинга в зависимости от спроса, которые с учетом коммуникационной 
направленности раскрывается в таблице 1.   

                                                                                                              Таблица 1 
Виды коммуникационной деятельности в зависимости от состояния спроса 

Тип  
микромаркетинга 

Функция  
маркетинга в спросе 

Коммуникационная деятельность 
на целевом рынке 

Конверсионный 
Превращение негативного, 

отрицательного спроса в по-
зитивный 

Реклама имиджа фирмы, активный 
PR, стимулирование сбыта с целью 
изменение отрицательного отноше-
ния к продукту на положительное 

Стимулирующий Повышение спроса, когда он 
находится на низком уровне 

Реклама товарной марки, торгового 
знака, PR активность, стимулирова-

ние в местах продаж и др. 

Развивающийся Создание спроса или он 
скрытый 

Информационная реклама, реклама 
упаковки и торгового знака, фир-
менный стиль, выставки, личные 
продажи, имидж продукта и др. 

Ремаркетинг 
Оживление спроса на товары 
и услуги в случае его сниже-

ния 

Имиджевая, патриотическая реклама 
потребителя товарной марки, сти-

мулирование, PR-акции 

Демаркетинг Понижение излишне высоко-
го спроса 

Переключение коммуникаций на 
новый товар, моду, стиль жизни, пе-

реубеждение людей 

Синхромаркетинг Стабилизация колеблющего-
ся спроса Реклама стабильности, промоакции 

Поддерживающий 
маркетинг 

Обеспечение сохранения оп-
тимального спроса 

Реклама стабильности, выставки, 
PR-акции 

 
Из таблицы 1 видно, что коммуникации становится основным фактором 

успеха в управлении спросом.  
Коммуникации процесса удовлетворения воспроизводства нужд и жела-

ний потребителей представляют собой системный поток из определенных 
групп (видов) маркетинговых коммуникаций, направленных на формирование 
спроса и стимулирование сбыта.  

Коммуникации процесса удовлетворения воспроизводства нужд и жела-
ний потребителей представляют собой целевой поток из определенных групп 
(видов) маркетинговых коммуникаций, направленных на свершение формиро-
вания и удовлетворения спроса.  

На структуру внутрирыночных коммуникаций оказывает существенное 
влияние сложившаяся система инфраструктуры товарного рынка. Чем эта си-
стема сложнее, тем четче должны быть коммуникации, так как они выступают 
средством координации всех субъектов, входящих в систему маркетинга. 
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В развитии маркетинговых коммуникаций происходит переход на новые 
этапы, которые характеризуются ростом многообразия и интегрированности 
коммуникаций, а так же ростом использования дифференцированных марке-
тинговых инструментов. 

Международная трудовая миграция и проблемы  
языковой политики на территории СНГ 

 
Юдина Н.В., Лукьянова Е.А.,  

Владимирский филиал Финансового университета  
(г. Владимир) 

 
Международная трудовая миграция (МТМ), являясь одной из важнейших 

проблем современности, рассматривается большинством специалистов не толь-
ко как механическое передвижение граждан одного государства в другое с це-
лью приобретения трудовой занятости, но и как сложный социально-
политический процесс, затрагивающий многие стороны жизнедеятельности 
любого общества. 

Можно с определенной долей уверенности утверждать, что в современ-
ных условиях глобализирующегося мира XXI века МТМ становится одной из 
важнейших тенденций развития мировой экономики, обеспечивая мобильность 
международного рынка труда и, как следствие, приобщение развивающихся и 
отсталых стран к мировому авангарду производства. Кроме того, МТМ способ-
ствует более рациональному в общемировом плане перераспределению факто-
ров производства, а также более тесному взаимодействие и взаимопроникнове-
нию различных национальных культур. 

МТМ в странах СНГ на сегодняшний день становится значительным и 
всё более масштабным общественно-политическим, социально-экономическим 
и культурным явлением, в которое вовлечены, по различным оценкам, до 10 % 
активного трудового населения большинства стран СНГ. Особенность МТМ в 
постсоветском пространстве заключается ещё и в том, что её развитие склады-
валось в определенной мере стихийно и несколько искусственно, в том смысле, 
что после кардинального изменения геополитического устройства (распада 
СССР) миллионы людей оказались в роли вынужденных трудовых мигрантов. 
При этом если развитые страны сталкивались с определенным миграционным 
бумом, обусловленным их экономическим ростом, то Российской Федерации 
приходится регулировать миграционные потоки в условиях собственной эко-
номической нестабильности, определенных кризисных явлений и постоянных 
модернизационных процессов. 

Тем не менее, даже на фоне непростой общественно-политической, соци-
ально-экономической и культурной ситуации, Россия остаётся привлекательным 
центром трудовой иммиграции для граждан стран СНГ, что обусловлено, в 
первую очередь, географической близостью, возможностью более быстрого пе-
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ресечения государственных границ за счет отсутствия в большинстве стран СНГ 
визовых ограничений пересечения границ, несомненной общностью историко-
культурного наследия, наличием налаженных деловых контактов, конвертируе-
мостью дипломов об образовании различного уровня, а также, безусловно, нали-
чием общего языка общения, в качестве которого на территории постсоветского 
пространства, как и в советское время, продолжает выступать русский язык. 

Целью настоящей статьи является определение перспектив проведения 
междисциплинарных исследований, касающихся не только экономических и 
политических, но и социально-культурных и лингвистических вопросов меж-
дународной трудовой миграции в странах СНГ. 

Общеизвестно, что государства – участники СНГ столкнулись с массовой 
миграцией после распада единого советского государства. И если в начале 90-х 
годов ХХ века трансграничное перемещение было связано с возвращением лю-
дей на свою историческую родину, то со второй половины 90-х годов ХХ века и 
по настоящее время миграция обусловлена преимущественно экономическими 
причинами. 

Миграционные потоки в СНГ быстро реагируют на все изменения в соци-
ально-экономической и политической жизни стран Содружества. Эти измене-
ния оказывают влияние на формы миграции (внутреннюю и внешнюю) и её ви-
ды (беженцы, вынужденные переселенцы, транзитная миграция, трудовая, ми-
грация в связи с учебой, репатриация и др.). Например, финансовый кризис 
1998 года в России и последующий экономический спад привели к сокращению 
притока в страну репатриантов, трудовых мигрантов. Однако, как только в 2000 
году начался подъем экономики, миграционные потоки вновь возросли, что, в 
принципе, характерно и для второго десятилетия ХХI века. 

В настоящее время в Российской Федерации преобладают преимуще-
ственно как легальные, так и нелегальные трудовые мигранты – низко или 
среднеквалифицированная рабочая сила, – въехавшие на территорию РФ без-
возвратно или сезонно. С проблемами международной трудовой миграции в 
настоящее время сталкиваются как пограничные регионы России, так и субъек-
ты РФ, расположенные в Центральном федеральном округе. Перед органами 
исполнительной и законодательной власти субъектов стоят не только задачи 
обеспечения легального пребывания мигрантов на территории РФ, но и про-
блемы их адаптации и включенности в российскую ментальность, что имеет 
непосредственное отношение к обозначенной теме формирования адекватной 
языковой политики России. 

Анализ специальной литературы даёт основание выделить несколько об-
щих тенденций миграционных процессов в странах СНГ в ХХI веке: 

1. По-прежнему невелика трудовая миграция в странах СНГ в ее легаль-
ной (учтенной) форме. К началу 2014 года она составляет, по данным Статко-
митета СНГ, около 500 тыс. человек (или всего полпроцента занятого населе-
ния государств-участников СНГ) [10]. 

2. Основной принимающей страной и главным миграционным партнером 
для государств-участников СНГ является Россия, что связано, во-первых, с 
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большей возможностью получить работу в России и, во-вторых, с более высо-
ким уровнем труда, по сравнению с другими странами Содружества. Затем до 
недавнего времени следовала Украина, Казахстан и Белоруссия, где потоки ми-
грантов направлены как на выезд, так и на въезд. Азербайджан, Армения, Гру-
зия, Молдавия и Таджикистан продолжают оставаться направляющими госу-
дарствами. При этом более двух третей мигрантов в Содружестве составляют 
лица трудоспособного возраста с надлежащим уровнем образования. Происхо-
дящие в настоящее время политические события на Украине могут оказать се-
рьезное влияние на обратимость миграционных процессов в странах СНГ. 

3. Сейчас в государствах Содружества, в том числе и в России, существу-
ет сильная поляризация мнений о желательности расширения возможностей 
для международной миграции, в том числе трудовой. Безусловно, этот вопрос 
требует общественного обсуждения как в пределах государств – в целом, так и 
в отдельных субъектах РФ – в частности. 

4. Во многих странах СНГ (в особенности – в России) уже сейчас имеют-
ся рабочие места, которые некому заполнить, и ощущается потребность в при-
влечении иностранной рабочей силы. В то же время ряд государств Содруже-
ства, где высока рождаемость и наблюдается рост численности населения, за-
интересован в трудовой эмиграции своих граждан, так как это в известной мере 
позволяет им решать проблему занятости и повышения уровня жизни населе-
ния, а также снижает социальную напряженность внутри государства. По экс-
пертным оценкам, переводы заработанных средств трудящимися-мигрантами 
из России на родину составляют в Молдавии и Таджикистане соответственно 
25% и более 20% ВВП этих государств. Азербайджанские мигранты привозят 
домой до 2,5 млрд. долларов, что в два с половиной раза превосходит ино-
странные капиталовложения в республику. Это является значительным вкладом 
мигрантов в инвестирование экономики своих стран. 

5. В 1998-2000 годах в государствах Содружества стала нарастать тен-
денция к установлению границ, ужесточению пограничного контроля и ограни-
чению свободного передвижения людей через границы. Эти ограничительные 
меры явились отражением растущей обеспокоенности государств по поводу ро-
ста незаконной миграции, которая наряду с исламским терроризмом, торговлей 
наркотиками и оружием рассматривается как угроза безопасности. В настоящее 
время проблема национальной безопасности применительно к проблемам меж-
дународной трудовой миграции стоит особенно остро. Ее решение требует 
неукоснительных мер как со стороны государства, так и со стороны органов 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Таким образом, обозначенные тенденции свидетельствуют о дуалистиче-
ском характере международных миграционных процессов в странах СНГ в ХХI 
веке. Этот тезис приводит к мысли о необходимости изучения данной междис-
циплинарной проблемы и поиска эффективных методов, позволяющих увели-
чивать позитивные последствия международной трудовой миграции как для 
всех государств-участников СНГ – в целом, так и отдельно для Российской Фе-
дерации – в частности. 
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В этой связи перед Российской Федерацией стоит задача укрепления по-
зиций русского языка как средства международного общения не только народов 
России, но и государств – участников СНГ. В целях укрепления государствен-
ности, национальной безопасности и престижа Российской Федерации, ее пол-
ноправного вхождения в мировое политическое, экономическое и культурное 
пространство, развития интеграционных процессов в Содружестве Независи-
мых Государств Российской Федерацией был разработан ряд мероприятий, 
направленных на создание условий для полноценной реализации функций рус-
ского языка как государственного языка РФ и языка межнационального обще-
ния. К наиболее важным из обозначенных мероприятий можно отнести Феде-
ральные целевые программы «Русский язык» (2002-2005 гг., утвержденную По-
становлением Правительства РФ от 27 июня 2001 года № 483; 2006-2010 гг., 
утвержденную Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2005 года № 
833; 2011-2015 гг., утвержденную Постановлением Правительства РФ от 20 
июня 2011 года № 492) и ряд других мероприятий.  

Однако в обозначенных выше документах теоретические и практические 
проблемы международной трудовой миграции отражены недостаточно подроб-
но, что свидетельствует о необходимости всестороннего изучения международ-
ной трудовой миграции применительно к сфере формирования и реализации 
языковой политики на территории СНГ, а также о задачах по выработке дей-
ственных мер по развитию интеграционных политических, экономических, со-
циальных и культурных процессов как на территории Российской Федерации, 
так и в государствах–участниках СНГ. 

Под языковой политикой в лингвистической литературе понимается «со-
вокупность идеологических принципов и практических мероприятий по реше-
нию языковых проблем в социуме, государстве» [4, с. 616]; «совокупность мер, 
предпринимаемых государством или общественной группировкой для измене-
ния или сохранения существующего функционального распределения языков 
или языковых подсистем, для введения новых или сохранения старых языковых 
норм» [9, с. 524], а также «разработка лингвистических проблем, направленных 
на то, чтобы управлять языковыми процессами» [3, с. 13]. 

Языковая политика являлась и является предметом исследования отече-
ственных языковедов. Особое место вопросы языковой политики занимают 
среди объектов и предметов изучения социолингвистики – научной дисципли-
ны, развивающейся на стыке языкознания, социологии, социальной психологии 
и этнографии. Подробному анализу подвергается языковая ситуация и нацио-
нально-языковая политика в России, начиная с древнейших периодов русской 
истории (подробнее см., напр., [1], [2], [13]). 

Согласно мнению В.И. Беликова и Л.П. Крысина, «языковая политика 
требует особой гибкости и учета множества факторов в условиях полиэтниче-
ских и многоязычных стран, где соотношение языков по их коммуникативным 
функциям, по использованию в различных сферах социальной жизни тесно свя-
зано с механизмами политического управления, национального согласия и со-
циальной стабильности» [3, с. 263] (подробнее о языковой политике см. [12]). 
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Безусловно, особое место здесь должно отводиться роли языковой политики в 
формировании тенденций международных миграционных процессов, происхо-
дящих сегодня на территории СНГ. 

Одним из инструментов языковой политики являются законы о языках и 
другие нормативные правовые акты в сфере российского законодательства, ре-
гламентирующие статус языков на территории Российской Федерации. Кратко 
проанализируем некоторые из них. 

1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации (1993) «гос-
ударственным языком Российской Федерации на всей ее территории является 
русский язык» (Глава 3. Статья 68. Часть 1) [6, с. 11]. 

2. Обеспечение использования государственного языка Российской Феде-
рации на всей территории Российской Федерации, обеспечение права граждан 
Российской Федерации на пользование государственным языком Российской 
Федерации, защиту и развитие языковой культуры регламентируется Феде-
ральным законом Российской Федерации от 1 июня 2005 № 53-ФЗ «О государ-
ственном языке Российской Федерации», подписанным Президентом Россий-
ской Федерации В.В. Путиным и вступившим в силу 7 июня 2005 года и дей-
ствующим по настоящее время («Российская газета», 7.06.2005; 
http://www.rg.ru/2005/06/07/yazyk-dok.html).  

Помимо Федерального закона Российской Федерации «О государственном 
языке Российской Федерации», существуют другие нормативные законодательные 
акты, касающиеся проблематики русского языка как государственного языка РФ. 

Нормативные законодательные документы, как видим, определяют, что в 
качестве государственного языка Российской Федерации русский язык активно 
функционирует во всех сферах общественной жизни, имеющих всероссийскую 
значимость. На русском языке работают центральные государственные учре-
ждения Российской Федерации, осуществляется официальное общение между 
субъектами Федерации, издаются центральные российские газеты и журналы. 

Русский язык преподается во всех школах и высших учебных заведениях 
России (в республиках, входящих в ее состав, – наряду с родным языком), а 
также во многих учебных заведениях государств СНГ и других стран.  

3. Несмотря на то, что русский язык одновременно является государ-
ственным или официальным языком (наряду с языком коренного населения) 
ряда республик, входящих в Российскую Федерацию, субъекты России вправе 
принимать законы и иные нормативные правовые акты о защите прав граждан 
на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества. Эту и 
ряд других позиций регламентирует Закон Российской Федерации от 25 ок-
тября 1991 года № 1807-I «О языках народов Российской Федерации» (с из-
менениями от 24 июля 1998 года, 11 декабря 2002 года). 

К сожалению, следуют отметить, что механизмов, регулирующих взаимоот-
ношения языков в странах СНГ, на сегодняшний день практически не разработано.  

Бесспорно то, что сегодня русский язык пока еще продолжает играть роль 
языка межнационального общения. По различным оценкам, около 70% населе-
ния государств СНГ владеют в той или иной степени русским языком; им поль-

http://www.rg.ru/2005/06/07/yazyk-dok.html
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зуются в деловых кругах, финансовой и банковской системах, в некоторых гос-
структурах. Однако, согласно прогнозам, через 10 лет число не владеющих рус-
ским языкам в странах СНГ, при сохранении нынешних тенденций, увеличится 
почти в два раза (то есть примерно до 80 миллионов человек). Особенно быстро 
сокращается число владеющих русским языком среди молодого поколения 
многих бывших советских республик. 

Кроме того, необходимо отметить, что вопрос о статусе русского языке 
на территории государств СНГ непосредственным образом связан с языком об-
разования. Так, если в 90-е годы ХХ века в новых независимых государствах 
СНГ происходило резкое сокращения образования на русском языке (было за-
крыто несколько тысяч русских школ, а число обучающихся в русских школах 
сократилось более чем на 2 млн. человек), то после 2000-х годов этот процесс 
продолжается, хотя в некоторых странах он замедлился. Школьное обучение на 
русском языке сохраняется в большинстве постсоветских государств: в Белару-
си - 75% учащихся, Казахстане - 41%, Украине - 25%, Киргизии - 23%, Молдове 
- 21%, Азербайджане - 7%, Грузии - 5%, Армении - 2%[8]. 

Во всех странах русский язык востребован как средство общения с рус-
скоязычными согражданами на работе и в быту. Это свидетельствует о сохра-
нении и значимости русскоязычной среды во всех новых независимых государ-
ствах. Около половины жителей новых независимых государств заявляют, что 
«знание русского языка в жизни пригодится» и поэтому русский важно изучать 
[5]. Особо отмечается населением стран СНГ коммуникативная функция рус-
ского языка как средства международного общения. 

Однако следует отметить, что, к сожалению, большая часть трудовых ми-
грантов, находящихся в настоящее время на территории Российской Федера-
ции, обнаруживают слабое владение русским языком[11]. С этой целью в РФ 
вступил в силу Федеральный закон от 12 ноября 2012 г. № 185-ФЗ, обязавший 
трудовых мигрантов, работающих в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ), торговли и бытового обслуживания, подтверждать свое знание русско-
го языка. Как кажется, это только первый шаг на пути решения лингвистиче-
ских вопросов международной трудовой миграции и трудовых мигрантов из 
стран СНГ на территории Российской Федерации. 

Представленный в настоящей статье анализ позволяет выделить ряд пер-
спективных вопросов в процессе выявления корреляции между международной 
трудовой миграцией и формированием языковой политики в странах СНГ в 
начале ХХI века. 

1. К сожалению, в настоящее время рано констатировать факт изученно-
сти комплекса вопросов, связанных с формированием языковой политики в 
сфере международных трудовых миграционных процессов. Существующие ис-
следования носят в большинстве своем узкоспециальный и разрозненный ха-
рактер, в то время как указанная проблема требует проведения комплексного, 
междициплинарного (политического, экономического, социального, лингви-
стического и культурологического) исследования с привлечением специалистов 
различных областей гуманитарного знания. 



 
 

- 185- 
 

2. В настоящее время только формируются попытки описания языкового 
пространства в странах СНГ. Так, рассматривая перспективы развития русско-
язычного пространства в СНГ, специалисты отмечают, что основная ответ-
ственность за обеспечение статуса и поддержку русского языка, конечно же, 
должна лежать на государствах, в которых проживает русскоязычное населе-
ние. При этом РФ как основа русского народа, его языка и культуры может и 
должна оказывать покровительство и осуществлять защиту русского населения 
государств СНГ, своих соотечественников. Кроме того, защита языковых прав 
и прав этнических меньшинств –  одно из международных обязательств Рос-
сийской Федерации.  

3. Вопросы миграции являются в настоящее время абсолютно неодно-
значно трактуемыми в государствах СНГ. Так, например, по данным заведую-
щего отделом социально-политических исследований ВЦИОМ, доктора фило-
софских наук Льва Гудкова, антипатию к мигрантам сегодня разделяют 68% 
россиян. Не зря Президент РФ Владимир Путин уделяет такое внимание на 
своем третьем президентском сроке проблемам межнациональных отношений, 
к которым он относит и вопросы миграции. В одном из своих первых указов 
(Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 602 г. «Об обеспечении межнацио-
нального согласия») Владимир Путин ставит изучение русского языка в один 
ряд с предупреждением межнациональных конфликтов и системным монито-
рингом состояния межнациональных отношений. 

Вполне очевидно, что представленная статья представляет собой лишь 
начальный этап осмысления комплексной, синергетической проблемы, находя-
щейся на стыке множества гуманитарных дисциплин, в том числе – мировой эко-
номики и теоретической лингвистики. Главной перспективной задачей решения 
поставленной проблемы представляется разработка междисциплинарного теоре-
тического и практического курса, направленного на поиск путей и методов оценки 
социально-экономической эффективности проводимой языковой политики при-
менительно к сфере международной трудовой миграции на территории СНГ. 
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