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Уважаемые коллеги! 

 

 
В Ваших руках – очередной номер научного  

рецензируемого журнала «Известия Юго-Западного 
государственного университета». Журнал включен в 
перечень ведущих научных журналов и изданий 
ВАК РФ. 

Учредителем и издателем журнала является 
ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный уни-
верситет».  

Журнал включен в систему Российского индекса 
научного цитирования и находится в свободном дос-
тупе для зарегистрированных читателей Научной 
электронной библиотеки. 

Каждый номер журнала «Известия ЮЗГУ» на-
правляется в Комитет РФ по печати и Российскую 
книжную палату для его распространения между 
библиотеками, научными и информационными уч-
реждениями РФ, а также для его дальнейшего рефе-
рирования и включения в общероссийские рефера-
тивные журналы и издания. 

Научный рецензируемый журнал «Известия Юго-Западного государственного уни-
верситета» является подписным периодическим печатным изданием, который публикует 
материалы, содержащие результаты научных и практических исследований в области 
фундаментальной и прикладной науки. Его деятельность направлена на реализацию ре-
гиональной политики по комплексному решению проблем развития промышленности и 
сельского хозяйства, освоению минерально-сырьевой базы, совершенствованию инфра-
структуры, культуры, образования, системы подготовки кадров для всех отраслей народ-
ного хозяйства, образования и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, раз-
мещаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятель-
ность ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учеб-
ных заведений, научно-исследовательских институтов не только Курской области, но и дру-
гих регионов нашей страны. 

Рецензируемый научный журнал как часть российской и университетской научно-
информационной системы участвует в решении следующих задач:  

- отражение результатов научно-исследовательской, научно-практической и экспери-
ментальной деятельности; 

- формирование научной составляющей университетской среды и пропаганда основ-
ных достижений университетской науки; 

- выявление научного потенциала для внедрения передовых достижений науки в 
учебный процесс университета;  

- формирование открытой научной полемики, способствующей повышению качества 
диссертационных исследований, эффективности экспертизы научных работ. 

Журнал издается в печатной форме с периодичностью 6 номеров в год. Электронная 
версия, по содержанию идентичная печатной форме, размещается на сайте Университета 
после выхода печатного варианта издания. 
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МЕТОД И АЛГОРИТМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  
ДЛЯ ТРЕЙДИНГОВЫХ КОМПАНИЙ 

Принятие решений в управлении трейдинговыми компаниями связано с поиском полезных закономер-
ностей, скрытых в больших массивах данных. Для этого применяются методы интеллектуального ана-
лиза данных, в том числе метод секвенциального анализа. Целью исследования будет являться адапта-
ция секвенциального анализа для применения в задаче поддержки принятия решений, а также повышение 
оперативности генерации управленческих альтернатив. Методикой решения задачи исследования явля-
ется модификация метода обнаружения скрытых закономерностей в метод, осуществляющий построе-
ние рекомендаций для лица, принимающего решения. В результате применения разработанного метода 
возможно выполнение оперативной генерации альтернатив управленческих решений на основании ре-
зультатов анализа ретроспективных данных большого объема.  

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных; трейдинговые системы; поддержка принятия 
решений; секвенциальный анализ. 

*** 
Развитие рынка биржевых электрон-

ных торгов приводит к увеличению ко-
личества сделок, возрастанию конкурен-
ции и увеличивает объемы генерируемых 
данных о торговых событиях, анализ ко-
торых необходим для принятия актуаль-
ных и обоснованных решений о покупке 
или продаже активов. Рост объемов дан-
ных требует применения в трейдинговых 
компаниях, ведущих торговую деятель-
ность на валютных, сырьевых рынках и 
рынке ценных бумаг, а также инвести-
рующих частных трейдеров, аппаратно-
программных систем поддержки приня-
тия решений (СППР). Среди различных 
моделей и методов прогнозирования раз-
вития альтернатив экономической ситуа-
ции существенную роль играют методы 
интеллектуального анализа данных 
(ИАД, Data Mining), выполняющие поиск 
скрытых закономерностей в больших 
объемах слабо структурированных дан-
ных. В номенклатуре методов Data 
Mining, подходящих для выявления 

скрытых закономерностей в изменениях 
экономической ситуации, метод секвен-
циального анализа является базовым для 
нахождения содержательно-временных 
повторений [3] в последовательностях 
событий, описываемых набором эконо-
мических показателей об электронных 
торгах. Результатом секвенциального 
анализа является последовательности на-
боров свойств, встречающиеся в базе 
анализируемых событий не реже задан-
ного порога. 

Целью исследования является разра-
ботка метода интеллектуальной под-
держки принятия решений на основе ме-
тода секвенциального анализа данных, 
позволяющего перейти к построению 
альтернатив управленческих решений на 
основании результатов параметрической 
генерации содержательно-временных по-
вторений. 

Для достижения поставленной цели 
выполняется анализ структуры управлен-
ческих альтернатив, используемых в 
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трейдинговой деятельности, и осуществ-
ляется расширение метода секвенциаль-
ного анализа новым этапом обработки 
данных, что позволит на основании ре-
зультатов секвенциального анализа полу-
чать применимые в трейдинге шаблоны 
управленческих решений.  

Основными сведениями, которые 
возможно извлечь в результате обработки 
ретроспективных данных о трейдинговой 
дятельности, являются  

- условие на вход в позицию; 
- условие на выход из позиции с 

прибылью; 
- условие на выход из позиции с 

убытком [2]. 
Применительно к последовательно-

стям событий, получаемым в секвенци-
альном анализе, эти сведения можно 
представить как множество наборов про-
дукций вида: 

start

1 1

2 2

1 1

2 2

Start In, P k ;
Start, Next Out , P k ;
Start, Next Out , P k ;

...
Start, Next Out , P k ;
Start, Next Out , P k ;









  
    
    


    
    

,      (1) 

где <Start> - кортеж событий, после кото-
рого возможно открытие позиции с при-
былью, является общим префиксом груп-
пы последовательных шаблонов, In  от-
крытие позиции, <Start,Nexti+>  кортеж 
событий, после которого рекомендуется 
выход из позиции с прибылью, 
<Start,Nexti–>  кортеж событий, после 
которого рекомендуется выход из пози-
ции с убытком, P  поддержки кортежа 
левой части импликации, k  значения 
поддержки, причем kstart ≥ ki±.  

При решении задачи перед началом 
анализа ЛПР устанавливает значение ми-
нимальной поддержки minP  для умень-
шения пространства поиска и получения 
практически значимых последовательно-
стей. Набор свойств I называется частым, 
если его поддержка P(I)  не меньше уста-
новленной минимальной поддержки 

minP : minP(I) P  [3, с. 134]. 

Из описания альтернатив, которые 
возможно сгенерировать на основании 
последовательностей событий, следует, 
что при обработке больших объемов дан-
ных будет получено большое количество 
возможных альтернатив. Необходимо 
выделение приоритетных управленче-
ских альтернатив. Приоритезацию следу-
ет осуществлять ранжированием после-
довательных шаблонов, что позволит ус-
тановить выделять часто встречающиеся 
альтернативы последовательностей со-
бытий. 

Для генерации актуализированных 
решений осуществляется разработка ме-
тода интеллектуальной поддержки при-
нятия решений на основе модифициро-
ванного метода интеллектуального ана-
лиза данных AprioriAll [1]. 

Для создания метода, помимо этапов: 
1. генерация частых наборов; 
2. построение дерева последователь-

ностей; 
3. генерация последовательных шаб-

лонов, 
вводится дополнительный этап: 

4. ранжирование последовательных 
шаблонов.  

Ранжирование позволит предлагать 
для выбора лицу, принимающему реше-
ния, приоритетные варианты управленче-
ских решений. Для успешного принятия 
решений в трейдинговой деятельности 
необходим выбор не только наиболее ве-
роятных, но и наиболее финансово при-
влекательных альтернатив. Расчет при-
быльности осуществляется на основании 
изменений котировок актива, по которо-
му предполагается открытие позиций. 

 Помимо прибыльности, для пра-
вильного ранжирования необходимо ис-
пользование показателя достоверности. 
Показатель достоверности используется в 
смежном с секвенциальным анализом по-
иске ассоциативных правил. Для его рас-
чета применительно к последовательным 
шаблонам в методе поддержки принятия 
решений кортеж представляется в виде 
ассоциативного правила Start Next , 
где Start и Next  последовательности, 
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определенные в (1), и вычисляется отно-
шение поддержки общего начала шабло-
нов к поддержке целого шаблона: 

P( Start, Next )Conf ( Start, Next )
P( Start )
 

  
 

, 

где Conf  значение достоверности. По-
лучаемые значения позволят оценивать 
качество обнаруживаемых альтернатив в 
том числе для шаблонов с низкими зна-
чениями поддержки. 

Итоговый набор данных, к которым 
применяется процедура ранжирования, 
будет иметь вид 

start

max 1 min 2 max

1 1

1 1

2 2

2 2

1 1

n n

Start In, P k ,
profit pr ,profit pr ,conf u;

Start, Next Out , P k ,
profit pr ,conf u ;

Start, Next Out , P k ,
profit pr ,conf u ;

...
Start, Next Out , P k ,

profit pr ,conf u ;

Sta







  
  

    
 

    
 

    
 

 2 2

n 1 n 1

rt, Next Out , P k ,
profit pr ,conf u ;
...



 



















   
  


 

где profit  возможное значение финансо-
вого результата, profitmax и profitmin  экс-
тремумы возможных значений финансо-
вого результата для обнаруженных по-
следовательных шаблонов в рамках од-
ной альтернативы, conf  значение досто-
верности, confmax - максимальное значе-
ние достоверности для последовательных 
шаблонов в рамках одной альтернативы. 

Добавлением этапа ранжирования к 
методу секвенциального анализа позво-
лило осуществить переход от параметри-
ческой генерации последовательных 
шаблонов к генерации альтернатив 
управленческих решений, упорядочен-
ных по количественным показателям и 
возможным финансовым результатам от 
реализации торговой стратегии в соот-
ветствии с шаблоном. 

На основе разработанного метода 
интеллектуальной поддержки принятия 
решений создан алгоритм интеллекту-
альной поддержки принятия решений. В 
алгоритме учитывается недетерминиро-
ванный характер задачи выбора торговой 
стратегии, приводящий к повторным, 
снижающим актуальность принимаемых 
решений, итерациям обработки данных в 
СППР с новыми параметрами поиска. Та-
кое развитие процесса поиска решений 
приводит к получению множества реше-
ний не для одного параметра, а для ин-
тервала, задаваемого лицом, принимаю-
щим решение. Для повышения оператив-
ности получения решения в условиях ин-
тервального задания параметров осуще-
ствляется сохранение промежуточных 
результатов анализа, на основании которых 
возможны дополнительные построения по-
следовательных шаблонов с новыми пара-
метрами, используя сохраненное дерево по-
следовательностей и не прибегая к вычис-
лительно затратной повторной генерации 
дерева последовательностей.   

Схема алгоритма представлена на 
рис. 1. 

Дерево последовательностей, яв-
ляющееся результатом работы промежу-
точного этапа модифицированного алго-
ритма AprioriAll [1], представляет собой 
альтернативное компактное описание 
множества последовательностей, генера-
ция которого выполняется по аналогии с 
префиксным деревом – на основании 
совпадающих префиксов, содержащихся 
в базе событий последовательностей 
(рис. 2, а). 

Аналогичное объединение группы 
последовательных шаблонов по признаку 
общего префикса выполняется также при 
построении альтернатив управленческих 
решений, показанных в формуле (1), по-
казано на рис. 2, б. Иерархическая струк-
тура набора последовательных шаблонов 
управленческой альтернативы можно 
представить как часть дерева последова-
тельностей со значениями показателей 
поддержки и достоверности не ниже за-
данного порога. 
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Рис. 1. Схема алгоритма интеллектуальной поддержки принятия решений 

 

Рис. 2. Структуры данных:  а  дерево последовательностей; б  управленческие альтернативы 
на основании последовательных шаблонов 
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Соответствие структур данных на 
этапах разработанного алгоритма позво-
ляет отказаться от сравнения и поиска 
общих префиксов на этапе ранжирования 
последовательностей и перейти к непо-
средственному выбору управленческих 
альтернатив на основании дерева после-
довательностей, дополнив структуру де-
рева необходимыми для генерации 
управленческих решений данными о зна-
чении показателя достоверности после-
довательностей. 

Такая структура дерева последова-
тельностей позволит упростить этап ран-
жирования последовательностей благо-
даря предварительному объединению по-
следовательных шаблонов по совпадаю-
щим префиксам и повысить генерацию 
управленческих альтернатив благодаря 
предварительному расчету значений по-
казателя достоверности. 

В результате исследования на основе 
метода секвенциального анализа данных 
создан метод интеллектуальной под-
держки принятия решений, позволяющий 
на основании результатов параметриче-
ской генерации содержательно-
временных повторений выполнять по-
строение альтернатив управленческих 

решений, выбор которых может произво-
диться на основании их количественных 
и финансовых параметров. Помимо это-
го, выполнена алгоритмизация разрабо-
танного метода, учитывающая возмож-
ность многократных итераций генерации 
альтернатив в процессе выбора подходя-
щей торговой стратегии лицом, прини-
мающим решения. 
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ВЫБОР ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕМ 

Авторами рассматривается алгоритм выбора энергосберегающих мероприятий в системе управ-
ления энергопотреблением. 
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*** 

Во многих случаях требования к до-
пустимым рискам нарушения функцио-
нирования интеллектуальных систем вы-
ражены количественно, в том числе на 
уровне минимально необходимых требо-
ваний к исходным материалам, исполь-
зуемым ресурсам, технологиям и началь-
ным состояниям опасных производствен-
ных объектов. Для заданных условий по-
тенциально опасных производственных 
факторов эффективное управление рис-
ками для применительно к выбранному 
объекту или системе при штатных на-
чальных состояниях возможно и целесо-
образно на основе: 

 использования исходных материа-
лов, различного рода ресурсов и защитных 
технологий с более лучшими характери-
стиками с точки зрения безопасности; 

 рационального применения адек-
ватной системы ситуационного анализа 
потенциально опасных событий, эффек-
тивных способов контроля и мониторин-
га состояний и оперативного восстанов-
ления целостности составных компонен-
тов, объекта или системы в целом, что 
обеспечивается рациональным использо-
ванием  процессов обработки, хранения, 
передачи и защиты информации; 

 рационального применения мер 
противодействия рискам (включая избега-
ние рисковых ситуаций), для чего также 
используются процессы обработки, хране-
ния, передачи и защиты информации. 

С учетом вышеизложенного, необ-
ходимо разработать информационную 
систему мониторинга и управления энер-

гопотреблением в зданиях и сооружени-
ях, которая обеспечит:   

 оценку  управляемости,  надежно-
сти,  экологичности информационных  
систем  мониторинга  и   управления   
энергопотреблением в  зданиях и  соору-
жениях;   

 повышение  надежности работы 
данных систем,   

 снижение потерь  при передаче  и  
распределении энергии. 

При этом программная компонента 
должна содержать следующие модули: 
модуль мониторинга процесса энергопо-
требления, модуль получения данных в 
автоматизированном режиме, модуль 
справочной информации, модуль хране-
ния, загрузки и обновления данных, мо-
дуль принятия решения, модуль админи-
стрирования и модуль настройки конфи-
гурации.  

Частная задача изменения энергопо-
требления формулируется с учетом про-
цесса выбора состава организационно-
технических мероприятий, изменяющих 
потребление ТЭР. С точки зрения теории 
принятия решений данные мероприятия 
задаются как множество возможных аль-
тернатив, элементы  которого имеют ко-
личественные входные и выходные ха-
рактеристики. Входными характеристи-
ками каждого мероприятия являются: 
удельная стоимостная цена внедренного 
мероприятия K, гостированные факторы 
оценки мероприятия x1-x10  приведены в 
таблице. 
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Факторы оценки мероприятия 

Наименование фактора Описание фактора Тип данных 
x1 - цена Капитальные затраты четкий 
x2 - качество проектных решений Прогрессивные решения и техническая новизна нечеткий 
x4- сервис при эксплуатации Эксплуатационные свойства нечеткий 
x5 - качество производственных 
технологий 

Наличие материально-технической базы в орга-
низации и её уровень 

нечеткий 

x6 - кадровое обеспечение Наличие квалифицированного персонала и его 
уровень 

нечеткий 

x7 - ранг производителя, степень 
влияния 

Опыт применения мероприятия. Степень влия-
ния на персонал и окружающую среду 

нечеткий 

x8 – снижение уровня потребления Степень снижения потребления  четкий 
x9 -  степень влияния погодных 
условий Степень влияния погодных условий нечеткий 

x10 – степень влияния осадков Степень влияния типа и интенсивности осадков нечеткий 
 

Выходные характеристики меро-
приятия – количественный вес (значи-
мость) мероприятия по изменению энер-
гопотребления в зданиях и сооружениях. 
Кроме того, все множество возможных 
мероприятий характеризуется ограни-
ченным финансовым объемом V на их 
внедрение. Целевая функция поиска и 
внедрения на объекте подмножества при-
оритетных мероприятий RM при ограни-
чении объеме V заключается в нормали-
зации значения энергопотребления на 
объекте путем применения элементов 
RM, уменьшении числа превышений 
энергопотребления  N, опосредствованно 
зависящих от RМ, и повышении тем са-
мым прибыли объекта. 

Задача выбора из исходного множе-
ства организационно-технических меро-
приятий подмножества приоритетных 
мероприятий  рассматривается как задача 
итерационного поиска текущего приори-
тетного мероприятия из конфликтного 
списка Index текущих вариантов. Осно-
вой для выделения текущего приоритет-
ного мероприятия является анализ эле-
ментарных факторов x1-x10. Особенность 
анализа x1-x10 связана с тем, что данные 
факторы являются разнородными и со-
держат  нечеткие и четкие данные, что 

обусловливает применение аппарата не-
четкой логики для формирования RM. 

С другой стороны, иерархические 
зависимости факторов в работе представ-
лены в виде специального дерева (рис.), 
имеющего следующие элементы: 

 корень дерева, имеющий выход-
ную характеристику – нечеткий вес ме-
роприятия NQ;  

 терминальные вершины – первич-
ные факторы мероприятия (x1, x2, x4 - x10);  

 нетерминальные (промежуточные) 
вершины, определяющие промежуточные 
оценки мероприятия на основе задавае-
мых нечетких функций;  

 дуги дерева, задающие отношения 
подчинения первичных и промежуточ-
ных факторов и определяющие общий 
вид зависимостей (количество вход-
ных/выходных дуг) с использованием 
первичных экспертных оценок. 

Новизна дерева определяется, во-
первых, введением промежуточных вер-
шин Y1, Y2, X3, систематизирующих об-
работку первичных факторов по семан-
тическим группам, и, во-вторых, обра-
боткой первичных факторов как нечетких 
значений. В целом эти особенности обес-
печивают основу дифференцированного 
управления состоянием энергопотребле-
ния на объекте. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

19 

Qi

X1 Х2

Х3

Х4Х10 Х9 Х8

Y1 Y2

Х6 Х7 Х5
 

Рис. 1. Дерево факторов мероприятия 

Формирование подмножества при-
оритетных мероприятий RМ основано на 
разработанном методе выбора, позво-
ляющем упорядочить и итерационно 
отыскивать текущие приоритетные меро-
приятия. Сущность метода сводится к 
выполнению следующих этапов: 

1) вычисление нечетких весов меро-
приятий на основе первичных факторов 
x1-x10; 

2) переход к количественным оцен-
кам и вычисления рангов мероприятий; 

3) анализ рангов мероприятий и вы-
бора текущего приоритетного мероприя-
тия по максимальному рангу; 

4) добавление мероприятия и про-
верка превышения выделенного объема 
финансирования мероприятий. 

Содержание и элементы новизны 
данного метода определяются следую-
щими моментами. 

На первом этапе в силу доминирова-
ния нечетких данных среди первичных 
факторов x1-x10 выполняются вычисления 
по специальному дереву факторов на ос-
нове разработанных нечетких правил. В 
результате формируются нечеткие веса 
NQ мероприятий, являющиеся базой для 
последующего анализа. Вес мероприятия 

будет определяться на основе логических 
правил вида: 

Если УСЛОВИЕ (&Xk),  то 
ПОСЫЛКА (нечеткий вес NQ),  (1) 
где k – количество входных переменных. 

Вычисление и последующая дефаз-
зификация нечетких весов NQ мероприя-
тий выполняются с использованием алго-
ритма нечеткого вывода Мамдани по  
функциям принадлежности. 

В итоге, на первом и втором этапах 
метода выбора установлено функцио-
нальное отображение вектора первичных 
(нечетких) факторов в количественные 
значения весов Q мероприятий: 

1 2 nX(x , x ...x ) Q[1...Z]           (2) 
Третий этап метода выбора заключа-

ется в вычислении рангов R мероприятий. 
Под рангом в работе понимается эффек-
тивность мероприятий, оцениваемая по 
двум независимым переменным (количест-
венный вес Q и стоимость K мероприятия) 
и вычисляемая следующим образом: 

QR
K

  .           (3) 

Вычисление рангов R мероприятий 
может приводить, в общем случае, к 
формированию конфликтного списка ме-
роприятий, неразличимых по рангу. В 
этом случае для выбора текущего при-
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оритетного мероприятия привлекаются 
экспертные оценки. В итоге третий этап 
завершается выбором текущего приори-
тетного мероприятия, имеющего макси-
мальный ранг. 

Четвертый этап метода выбора свя-
зан с добавлением нового мероприятия в 
подмножество приоритетных мероприя-
тий RP и проверки превышения выделен-
ного объема V финансирования меро-
приятий от суммарной стоимости всех 
выбранных мероприятий. 

После проведения ранжирования в 
соответствующих группах переходим не-
посредственно к работе алгоритма. 

При начальной загрузке программ-
ного продукта пользователь должен вы-
полнить настройку файлов, содержащих 
показания лимитных значений, норми-
рующие данные, группы мероприятий. 
Далее пользователь вводит показатели 
текущего месяца, которые добавляются в 
аккумулирующую базу значений. Произ-
водится сравнение текущих показателей с 
лимитными значениями, затем выполня-
ется проверка на не превышение значе-
ний нормы. Проводится сравнительный 
анализ фактических значений со значе-
ниями предыдущего месяца и аналогич-
ного периода предшествующего года. 
Пользователю выводится соответствую-
щее сообщение в случае превышения 
значений по норме или лимитам. Если 
показатели укладываются во все ограни-
чения, то пользователю предлагается вы-
брать группу беззатратных мероприятий. 
В противном случае пользователю пред-
лагается выбрать мероприятие из другой 
группы. 

Таким образом, новизна разработан-
ного метода выбора множества приори-
тетных мероприятий связана, во-первых, 
с применением правил нечеткого логиче-
ского вывода, вычисления нечетких и ко-
личественных весов мероприятий на ос-
нове дифференцирования первичных 

факторов по смысловым группам. Второй 
признак новизны метода определяется 
введением и вычислением комбиниро-
ванного показателя эффективности меро-
приятия (его ранга), что в целом позволя-
ет сформировать множество приоритет-
ных мероприятий по изменению состоя-
ния энергопотребления на объекте при 
ограниченном объеме финансирования. 

Научно-исследовательская работа 
ведется в рамках ФЦП «Научные и науч-
но-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009-2013 годы. 
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СИМВОЛЬНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПРОДУКЦИИ  

Рассматривается  введение специальных видов продукций в модифицированную продукционную  
системы А.А. Маркова. Для акселерации процессов реализации рассматривается новый вид продукций, 
позволяющий брать части обрабатываемого слова и использовать в образцах  продукций, также исполь-
зуется сравнение между символами на отношение «больше», «меньше». 

Ключевые слова: универсальным системы, сортировка, отношения  «больше» «меньше», иденти-
фикатор. 

*** 

Введение 
Специфика  обработки символьной 

информации (ОСИ) вызывает повышен-
ный интерес специалистов в области ин-
форматики к универсальным алгоритми-
ческим системам [1,2]. К таким универ-
сальным системам относится машины 
Тьюринга, алгоритмическая система  
А.А. Маркова  (нормальные алгоритмы) и 
др. В работах [4] были даны результаты  
анализа  работы нормальных алгоритмов и 
выполнена их модификация. Такая моди-
фикация, сохраняя дескриптивную эквива-
лентность с алгоритмической системой 
А.А. Маркова, позволила повысить ско-
рость решения  широкого круга задач ОСИ.  

Необходимо отметить, что в задачах 
символьной обработки  (сортировка слов) 
традиционно используется операция 
сравнения  символов (кодов) не только на 
равенство, но и на «больше», «меньше» 
[3]. Анализ алгоритмической системы 
Маркова и модифицированной системы 
показал, что при решении  задач сорти-
ровки операция сравнения между симво-
лами на больше-меньше отсутствует в 
числе элементарных операций.  

 Цель данной работы заключается в 
дальнейшем совершенствовании модифи-
цированной продукционной  системы для 
повышения скорости работы и расширения 
ее функциональных  возможностей.  

 
Создание новой формы  
представления продукций  
для реализации  отношений 
Рассмотрим типичную продукцию ка-

нонической алгоритмической системы А.А. 
Маркова, которая имеет следующий вид: 

abcdfhj    ,                       (1) 
где «abc»-цепочка из конкретных симво-
лов рабочего алфавита, конечной длины 
(образец);  dfhj-цепочка модификатор.  

Работа продукции на одном шаге ал-
горитма состоит в поиске   позиции вхож-
дения  образца в обрабатываемом слове 
путем последовательного  просмотра слева 
– направо символов анализируемого слова  
совместно с символами образца, и после-
довательной замене фрагмента обрабаты-
ваемого слова, совпавшего (символы рав-
ны) с частью продукции (образец) на ее 
правую часть (модификатор).   
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Введем новые  понятия  и формы 
продукций,  зададим продукцию сле-
дующего вида: 

*@  ,                                              (2) 
где символ «*»  алфавитная перемен-
ная[3]; символ «@»  специальный сим-
вол, указывающий  на то, что символ из 
обрабатываемого слова, соответствую-
щий  символу «*» записывается в специ-
альную область.  

Введем  продукцию следующего вида: 
   #;@ ,                                (3) 

где символ «#»  означает часть строки, 
содержащей от нуля и более символов, 
взятую из слова и так же, как в продук-
ции (2) записанную в специальную об-
ласть; «;»-возможный символ ограничи-
тель, который должен присутствовать в 
такой продукции всегда. Такие продук-
ции позволяют взять из обрабатываемого 
слова символ или несколько символов, 
которые затем можно будет использовать 
далее в образце следующей продукции. К 
примеру, может быть решена такая зада-
ча, как удаление из обрабатываемого 
слова  одинаковых фрагментов. 

В работе [3] рассматривается  рас-
пространенная задача  сортировка сим-
волов, где   используются операции срав-
нения  символов не только на равенство, 
как в канонической продукционной сис-
теме, но и на «больше», «меньше». В 
этой же работе показывается, что если не 
использовать сопоставление символов на 
неравенство, то количество продукций на 
реальных алфавитах становится слишком 
большим, что приводит к неоправданным 
временным затратам. 

Рассмотрим два варианта продукци-
онных алгоритмов  для сортировки сим-
волов и для слов, разделенных, к приме-
ру, символами «;» которые могут быть 
использованы для реализации  сортиров-
ки способом пузырька.  

В таблицах 1 и 2 представлен алго-
ритм сортировки для символов. 

Состоит из двух продукций, каждый 
символ, которых один бат (нижняя стро-
ка) связан с одним байтом (три верхние 
строки) с кодами для управления.  Верх-

няя - один бит единица указывает на ко-
нец образца и модификатора. 

 
Таблица 1 

Побайтное представление 
первой продукции алгоритма 

  1  1   
  1     
 1 2 1 2   
2: * * @ @ :2  

   
 Таблица 2 

Побайтное представление  
второй продукции алгоритма 

                                                                                                                        
Следующая с верху строка таблицы 

1 и 2 (три бита), в которых единица в об-
разце и модификаторе соответственно 
указывает на место, с которого будет вес-
тись просмотр обрабатываемого слова 
после работы с двумя очередными сим-
волами. Один  и два над (четыре бита в 
таблице) символами «@»(таб1) указывает 
на  то, что  первый спец символ далее бу-
дет играть роль образца, а второй роль 
слова и между ними будет проводится 
сравнение  на неравенство по первым 
символам ( @1 ). 

В таблице 3-4 представлен алгоритм 
сортировки по первым символам слов 
разделенных символом «;», например 
слово следующего  вида: 

gggg;fdc;abcd;                                  (4) 
 

Таблица 3 
Побайтное представление 

продукции алгоритма сортировки слов 
    1  1  
   1     
 1  2   2  
2: # ; # ; @ @ :2 

 
Символы «2:» в начале и в конце 

нижней строки –метки перехода соответст-
венно в случае несрабатывания  (вхожде-
ния образца в слово не обнаружено) и в 
конце, если такое вхождение обнаружено. 

  1  1  
           1  
  1 2 1  
3: > @1 * * :1 
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Таблица 4 
Побайтное представление  

второй продукции алгоритма 
  1   1   
    1    
  1 2  1   
3: > @1 #  ; # ; :1 

 
Метка перехода  «3:» в таблице 2 и 4 

метка перехода на третью не сущест-
вующую продукцию  в случае когда не 
обнаружено ни одно вхождение образца  
по слову, следовательно, это  конец рабо-
ты алгоритма. По признаку окончания 
обрабатываемого слова происходит пере-
ход на начало продукции  и к началу обра-
ботанного на предыдущем шаге слова, ес-
ли была выполнена, хотя бы одна переста-
новка (найдено вхождение) символов в об-
рабатываемом слове. В противном случае, 
алгоритм заканчивает  свою работу.  

 
Заключение 
Предложены новые формы продук-

ций, в которых сопоставление символов 

слова с символами образца продукции 
может проводиться как на совпадение 
символов, так и на «больше», «меньше». 
Результаты, полученные в данной работе, 
целесообразно использовать для расши-
рения арсенала продукционных алгорит-
мов  и повышение скорости их работы.  
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В статье приводится структурно-функциональная организация системы поддержки принятия ре-
шений для трейдинговых компаний, позволяющая повысить оперативность генерации альтернатив 
управленческих решений. 
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*** 

Развитие биржевой деятельности в 
России привело к появлению большого 

количества экономических систем нового 
класса – трейдинговых компаний, веду-
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щих операционную деятельность на ав-
томатизированных биржевых рынках. 
Обоснованное принятие решений в трей-
динговой деятельности связано с обра-
боткой множества различных данных: 
биржевых курсов акций, данных между-
народных торговых площадок, логов ак-
тивности пользователей крупных сетевых 
сервисов, сообщений об операциях круп-
ных участников рынка.  

Одним из направлений снятия неоп-
ределенности обработки экономических 
данных и сокращения негативных финан-
совых последствий является использова-
ние системы поддержки принятии реше-
ний (СППР) в качестве дополнительного 
инструмента для лица, принимающего 
решения (ЛПР) [1, c.10]. Для систем под-
держки принятия решений, выполняю-
щих обработку потоков транзакций, важ-
ной является задача обработки быстро 
меняющихся данных большого объема и 
своевременного обеспечения актуально-
сти вариативных результатов анализа для 
ЛПР. Для анализа больших объемов дан-
ных и обнаружения скрытых закономер-
ностей применяется группа методов ин-
теллектуального анализа данных (ИАД) 
[2, c.58]. Важная для трейдинговой дея-
тельности задача обнаружения содержа-
тельно-временных закономерностей в 
ретроспективных данных решается мето-
дом ИАД, называемым секвенциальный 
анализ. 

Задача секвенциального анализа 
данных относится к классу проблемно-
поисковых задач, что определяет необхо-
димость структурной и аппартной под-
держки поисково-переборных операций  
на различных шагах алгоритмов 
AprioriAll. При этом для работы СППР 
необходимо участие ЛПР для оценки ре-
альной применимости обнаруженных за-
кономерностей и директивного измене-
ния параметров анализа в случаях низкой 
практической применимости обнаружен-
ной информации. Участие ЛПР в процес-
се поиска приводит к необходимости 
многократного применения процедур 
анализа с целью уточнения и расширения 

результатов путем изменения входных 
параметров анализа. Получаемый набор 
результатов анализа для множества ис-
пользованных в процессе решения вход-
ных параметров эквивалентен результату 
задачи с интервальным заданием пара-
метров анализа. 

Использование модифицированного 
алгоритма генерации альтернатив управ-
ленческих решений на основе метода 
AprioriAll секвенциального анализа [3] 
позволяет снизить временные затраты на 
анализ данных с интервальным заданием 
параметров путем введения дополни-
тельной структуры, позволяющей сохра-
нять промежуточные результаты обра-
ботки множества событий в виде дерева 
последовательностей. Главный времен-
ной выигрыш складывается в силу того, 
что к генерируемому дереву последова-
тельностей возможно многократное при-
менение процедуры выбора последова-
тельностей с меньшим временем выпол-
нения.  

Для реализации возможностей ис-
пользуемого алгоритма необходимо вы-
полнить разработку структурно-
функциональной организации (СФО) 
СППР и схем важнейших блоков обра-
ботки множеств и кортежей, составлен-
ных из экономических данных. 

Введение новых модулей и связей 
приводит к необходимости модификации 
традиционной СППР, содержащей сле-
дующие подсистемы:  

– хранилище данных; 
– блок предобработки данных; 
– компонент поиска скрытых зако-

номерностей; 
– блок согласования результатов 

анализа с сохраненными в базе знаний 
стратегиями (блок согласования); 

– продукционная база знаний; 
– компонент объяснения результатов 

анализа. [4, c. 98]. 
Для использования модифицирован-

ного алгоритма AprioriAll в рамках СППР 
в структурно-функциональную организа-
цию помимо традиционных блоков до-
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полнительно вводятся следующие блоки 
и связи: 

– автономное хранилище промежу-
точных результатов анализа, способное 
обновлять и выдавать по запросу направ-
ленное дерево последовательностей; 

– расширенный перечень возможных 
заданий компонента приобретения зна-
ний и в его составе модуля построения 
последовательных  шаблонов. Добавлена 
возможность задания интервала парамет-
ров, или же расширения параметра или 
интервала параметров предыдущего за-
дания; 

– блок  актуализации промежуточ-
ных результатов анализа (блок актуали-
зации), который  дополнительно обраба-
тывает поток транзакций и помимо запи-
си потока в хранилище выполняет обнов-
ление хранящихся в промежуточном хра-
нилище деревьев последовательностей. 

На рис. 1 приведена модифициро-
ванная СФО СППР с возможностью ге-
нерации альтернатив управленческих 
решений в условиях интервального зада-
ния параметров, выделены новые и мо-
дифицированные элементы. 

 

 

Рис. 1. СФО модифицированной СППР с модулем генерации последовательных  шаблонов 
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Введение в структуру СППР храни-
лища промежуточных результатов анали-
за, связанного с модулем генерации по-
следовательных  шаблонов, и блока ак-
туализации позволяет выполнять поиск 
последовательных  шаблонов в соответ-
ствии с модифицированным алгоритмом 
AprioriAll. Добавление возможности ин-
тервального задания параметров анализа 
позволяет уменьшить временные затраты 
эксперта на постановку задачи, а также с 
меньшими затратами времени создавать 
группу потенциально полезных ЛПР ре-
шений.  

Для использования возможностей 
хранилища промежуточных результатов 
анализа в структуру модуля генерации по-
следовательных шаблонов (МГПШ) требу-
ется, помимо следующих элементов:  

– блок генерации частых наборов; 
– блок трансформации базы событий; 
– блок построения последователь-

ных  шаблонов; 
ввести блок контроля промежуточных 
данных, выполняющий проверку наличия 
актуального дерева последовательностей 
для текущих параметров. В случае нали-
чия дерева последовательностей в про-
межуточном хранилище процесс анализа 
переключается на блок построения по-
следовательных  шаблонов. Такой со-
кращенный вариант анализа возможен 
благодаря наличию в хранилище постро-
енного ранее дерева последовательностей 
с соответствующим параметром мини-
мальной поддержки. Схема модуля гене-
рации последовательных  шаблонов  при-
ведена на рис. 2. 

 

Рис. 2. Схема модуля генерации последовательных  шаблонов 
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Выполненные модификации позво-
ляют усовершенствовать МГПШ в СППР 
анализа потока транзакций. Структура 
блоков подсистемы должна обеспечивать 
выполнение этапов модифицированного 
метода AprioriAll, т.е. построение частых 
наборов, впервые построение направлен-
ного дерева последовательностей и по-
строение множества последовательных  
шаблонов. Новизна структурной органи-
зации блоков анализа МГПШ будет за-
ключаться в возможности системы вы-
полнять генерацию последовательных  
шаблонов в соответствии с модифициро-
ванным алгоритмом AprioriAll, что дос-
тигается путем последовательной струк-
туризации и выделением отдельных бло-
ков, выполняющих генерацию и выбор 
кортежей. Помимо этого, вводятся связи 
между блоками генерации направленного 
дерева последовательностей и хранили-
щем промежуточных результатов анализа 
для сохранения дерева последовательно-
стей. Также вводится связь между блоком 
выбора  последовательных  шаблонов и 
хранилищем для обеспечения возможно-
сти использования, в том числе много-
кратного, направленного дерева последо-
вательностей с целью выбора частых по-
следовательностей. 

Схема блоков анализа данных в 
МГПШ представлена на рис. 3. 

Разработанная структура СППР по-
зволяет выполнять актуализацию проме-
жуточных результатов анализа, возмож-
ную благодаря сохранению множества 
частых наборов и дерева последователь-
ностей в хранилище промежуточных ре-
зультатов. Потребность в актуализации, 
т.е. приведении структуры дерева после-
довательностей в соответствие посту-
пившим на обработку транзакциям опре-
деляется наличием, во-первых, промежу-
точных данных, во-вторых, новых запро-
сов на анализ с модификацией или рас-
ширением параметров. Доступность 
множества частых наборов позволит рас-
считывать его актуальность для базы со-
бытий, подвергающейся модификациям 

при сохранении потока данных об изме-
няющейся рыночной ситуации. Для реа-
лизации возможностей по актуализации 
промежуточных результатов анализа раз-
работана схема соответствующего моду-
ля (рис. 4). 

Добавленный в структуру СППР мо-
дуль актуализации промежуточных дан-
ных позволяет сохранять соответствие 
между базой событий в хранилище дан-
ных и построенным деревом последова-
тельностей при добавлении событий в 
базу. Основными элементами блока бу-
дут являться: 

1) буфер потока транзакций; 
2) блок контроля наличия данных; 
3) блок проверки актуальности со-

хранённых данных и возможности их ак-
туализации (блок контроля допустимости 
модификации). 

Главным узлом блока актуализации 
данных будет являться узел контроля до-
пустимости модификации. Этот узел оп-
ределяет возможность внесения измене-
ний в промежуточные результаты анали-
за так, чтобы восстанавливалось соответ-
ствие между входными данными и хра-
нимыми промежуточными результатами 
анализа.  

В процессе трансформации частые 
наборы, содержащиеся в анализируемом 
событии, добавляются в структуру на-
правленного дерева последовательностей 
после каждого набора соответствующего 
источника событий. Эта процедура ана-
логична выполняемой при трансформа-
ции базы событий, следовательно, для 
выполнения этой операции возможно ис-
пользование спроектированного блока 
трансформации базы событий в МГПШ. 

На представленной схеме (рис. 4) 
буфер транзакций является элементом, 
обеспечивающим кэширование данных. 
Наличие кэша обеспечивает сглаживание 
нагрузки на блоки преобразования дан-
ных и позволяет использовать события, 
получаемые одновременно с процессом 
построения множества частых наборов 
или дерева последовательностей. 
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Рис. 3. Схема  блоков анализа данных в МГПШ 

Узел контроля наличия данных оп-
ределяет необходимость обращения к 
блоку актуализации на основе процесса 
высокоскоростного арбитража [5] частых 
наборов, содержащихся в добавляемых 
событиях. Разработанный модуль актуа-
лизации промежуточных результатов 

анализа позволяет поддерживать соответ-
ствие между изменяющимися данными 
базы событий и промежуточными ре-
зультатами анализа, а также оценивать 
возможные расхождения между этими 
наборами данных и определять необхо-
димость нового анализа. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

29 

 

Рис. 4. Схема модуля актуализации промежуточных результатов анализа 

В результате достигается обосно-
ванное снижение общего количества по-
строений частых наборов и уменьшается 
время выполнения множественных за-
просов за счет уменьшения  количества 
вычислительно затратных построений 
частых наборов и дерева событий. 

Представленная СФО подсистемы 
генерации последовательных  шаблонов 
решает актуальную задачу повышения 
оперативности принятия решений в 
управлении трейдинговой организацией. 
Расширение функционала СФО и разра-
ботанных модулей возможно благодаря 
использованию модифицированного ме-
тода интеллектуального анализа данных 
на основе метода секвенциального анали-
за AprioriAll, в котором генерируемые 
промежуточные данные в виде дерева по-
следовательностей позволяют много-
кратно получать множество альтернатив 

управленческих решений для интерваль-
ного задания параметров. Использование 
разработанной СФО открывает возмож-
ности дальнейшей детализации струк-
турных элементов и практической реали-
зации СППР для трейдинговой компании 
в виде программных или программно-
аппаратных модулей. 

Список литературы 

1. Анфилатов В.С., Емельянов А.А., 
Кукушкин А.А. Системный анализ в 
управлении: учеб. пособие / под ред. А.А. 
Емельянова. М.: Финансы и статистика, 
2002. 368 с. 

2. Технологии анализа данных: Data 
Mining, Visual Minig, Text Mining, OLAP  
2- е изд., перераб. и доп. / А.А. Багресян, 
М.С. Куприянов, В.В. Степаненко,  
И.И. Холод. СПб.: БХВ-Петербург, 2007.  
384 с.  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

30 

3. Воронин Д.А. Модифицирован-
ный метод секвенциального анализа // В 
мире научных открытий. 2011. № 3.  
С. 258–266. 

4. Интеллектуальные системы под-
держки принятия решений в нештатных 
ситуациях с использованием информации 
о состоянии природной среды / В.Л. Ге-
ловани, А.А. Башлыков, В.Б. Бритков, 

Е.Д.Вязилов. М.: Эдиториал УРСС, 2001.  
304 с. 

5. Структурно-функциональная ор-
ганизация арбитра параллельной обра-
ботки запросов / Е.А. Титенко, Е.А. Се-
менихин, Е.А. Петрик, Д.А. Воронин // 
Информационно-измерительные и управ-
ляющие системы. 2010. №11. С.30-34. 

Получено 02.10.12 
 

D.A. Voronin, Post-Graduate Student, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: dmitr.voronin@gmail.com) 
STRUCTURALLY FUNCTIONAL ORGANIZATION OF DECISION SUPPORT SYSTEM  
FOR TRADING COMPANIES 

The article provides structurally functional organization of a decision support system for trading companies, 
which allows to increase the operativeness of generation alternatives management decisions. 

Key words: data mining, decision support, sequential analysis, big data, sequential patterns. 
_________________________ 

УДК 004.056 
Р.В. Жук, аспирант, Кубанский государственный технический университет  
(e-mail: r.zhuk@krasnodar.pro) 

А.В. Власенко, начальник управления аспирантуры и докторантуры, доцент,  
Кубанский государственный технический университет (e-mail: vlasenko@kubstu.ru) 
Е.А.Титенко, канд. техн. наук, доцент, Юго-Западный государственный университет (Курск) 
(e-mail: johntit@mail.ru)  
СИСТЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИНСАЙДЕРАМ 

В статье рассматривается угроза утечки информации на предприятии от внутренних нарушите-
лей (инсайдеров), их классификация, способы борьбы с ними. 
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В современном обществе во время 
ведения бизнеса остро становится вопрос 
о своевременной подачи актуальной и 
нужной информации.  

С одной стороны, данный фактор 
является как позитивным – развивающим 
средства информационного взаимодейст-
вия, а, следовательно, способствует раз-
витию бизнеса и росту прибыли, так и 
напротив – отрицательным, губительным 
для обладателей информации. С момента, 
когда информация перешла в разряд осо-
бо важных ресурсов, началась так назы-
ваемая гонка «вооружений». 

Каждый предприниматель, каждый 
начальник, каждый специалист хочет из-
влечь максимум прибыли, затратив ми-
нимум ресурсов, вырабатывая или обла-

дая определенной технологией, знания-
ми, навыками и умениями, соответствен-
но никто добровольно делиться вышепе-
речисленными благами не намерен. В то 
время, как его «конкуренты» затрачивают 
больше сил и средств и получают мень-
шую прибыль, чем хотелось. 

Исходя из вышеизложенного, слово 
«конкуренция» приобретает более новые 
оттенки. Еще в конце двадцатого века в 
коммерческую деятельность предприятий 
плотно вошли такие термины, как: 

 экономический шпионаж; 
 деловая разведка. 
Данные термины имеют простые и 

одновременно емкие определения, кото-
рые могут варьироваться от легального 
просмотра и анализа корреспонденции и 
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материалов выпущенных объектов, на 
которые направлена данная деятельность, 
так и запрещенными, незаконными мето-
дами, вплоть до внедрения закладных 
устройств и взлома телекоммуникацион-
ных сетей объекта наблюдения. 

Принято считать, что деловая раз-
ведка является более легальным методом 
получения информации, чем шпионаж. 

Однако большинство из всех пере-
численных способов являются трудно 
реализуемыми в связи со своей высоко-
технологической направленностью. За-
частую, внедрение аппаратной закладки, 
либо взлома компьютерной сети является 
более затратным, чем подкуп, террор, со-
трудничество с должностным лицом ин-
тересующего предприятия. 

На сегодняшний день статистика в 
информационной безопасности показы-
вает, что внутренние нарушители или так 
называемые «Инсайдеры» занимают 2/3 
от реализации угроз утечки информации 
на предприятии. 

Инсайдеров можно разделить на 3 
группы, по факторам влияния на данных 
сотрудников: 

1. Стремление обогатиться, выделя-
ется в отдельную группу, т.к. в первой 
группе человек способен работать за од-
ну лишь идею, но в этой ему нужно фи-
нансовое поощрение. Субъектов данной 
группы в настоящее время большинство, 
при этом большинство это не рядовые 
сотрудники, получающие низкую зара-
ботную плату, а аппарат управления 
предприятием. 

2. Побуждение или игра на чувствах 
человека, где конкретный субъект сам 
ищет способ и заинтересованных лиц в 
поставке определенного рода информа-
ции. На данном настрое человека, благо-
даря тонко устроенной психике, сказыва-
ется огромное количество факторов, та-
ких, как: обида, зависть, месть и другие. 

3. Террор – данный фактор, доволь-
но рискованный и стрессовый для субъ-
екта, на которого он направлен, в соот-
ветствии с этим и малоприменим. 

Способов борьбы с данного рода 
проблемой на сегодняшний день широкое 
разнообразие, чего стоят подсистемы раз-
граничения доступа, закрепляющие пер-
сональную ответственность за опреде-
ленными пользователями информацион-
ной системыпредприятия. Внедряя дан-
ные новшества, работодатель упускает из 
виду социальные сети, выход в интернет, 
личные телефоны сотрудников, системы 
голосового общения и интернет-
пейджеры и многое другое, что является 
каналами утечки информации и отсутст-
вие контроля данных каналов может по-
влечь за собой серьезные последствия. 

Отдельным сегментом рынка, наби-
рающим популярность, стоит выделить 
средство, которое не только является оп-
ределенного рода панацеей от вышепере-
численных проблем, но и источником 
дискомфорта для честных специалистов. 

Термин DLP (DataLeakPrevention) 
появился не так давно, утечка информа-
ции через каналы связи посредством пе-
редачи ее заинтересованными сотрудни-
ками, достигнув своего пика, породило 
направление в защите информации, кото-
рое ставит целью выявление способов 
утечки информации за пределы органи-
заций. 

Стоит отметить, что данное направ-
ление еще никак не сертифицировано и 
не имеет законодательной базы в преде-
лах Российской Федерации и на террито-
рии СНГ, но в мире, тем не менее, данная 
практика широко применяется в зару-
бежном секторе и находит положитель-
ную оценку в крупнейших компаниях. 

Одной из крупнейших компаний по 
производству DLP – систем является 
компания SEARCHINFORM, начинаю-
щая свои труды с написания простых по-
исковых систем для баз данных и со-
трудничества с Федеральной службой 
безопасности Российской Федерации, в 
последующем переквалифицировалась в 
предприятие, предлагающее различные 
услуги и способы борьбы с инсайдерами. 
Идущие в ногу со временем, не отстаю-
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щие от постоянно обновляющихся спосо-
бов кражи информации и стеганографии. 

Современный набор инструментов 
инсайдеров достаточно прост. Стоит учи-
тывать, что 95% из них – это рядовые 
пользователи ПК, без каких-либо специ-
альных навыков и умений: 

– электронная почта (как обычные 
браузерные клиенты, так и программы 
для работы с почтой); 

– интернет–пейджеры (icq, qip и 
другие); 

– Skype,ventrilo, teamspeak, redcall; 
– различные форумы и чаты; 
– принтеры; 
– сменные и переносные носители; 
– мобильные телефоны и мониторы. 
Постоянно совершенствуются и ис-

пользуются новые виды стеганографии и 
сокрытие передаваемой информации. 
Еще несколько лет назад никто и поду-
мать не мог, что необходимый файл 
можно изменить, заархивировать с ис-
пользованием пароля и вставить в какую 
либо картинку, переслав все это с рабоче-
го места из офиса предприятия. Либо, пе-
реименовав документ отправить его на 
печать, вставить в более емкий документ, 
в крайнем случае, переслать через Skype 
и замести за собой следы. 

Браузеры поддерживают чистку ис-
тории и кэша, skype имеет возможность 
полностью очищать базу данных, архивы 
взломать практически невозможно. 

Информация, скопированная на 
сменный носитель, почти не отслежива-
ется, в крайнем случае, только серийный 
номер и название чипа носителя. 

С появлением криптоконтейнеров и 
сменных носителей использующих шиф-
рование данных, способы передачи и 
съема информации заметно облегчились. 

Но, с другой стороны, и совершенст-
вуются действия, направленные на пре-
сечение данной деятельности. Поисковые 
механизмы стали более гибкими и мощ-
ными. Перехват того же трафика в Skype 
является не сильно накладным делом. 

Схема работы данных устройств 
достаточно проста: 

– Наличие мощного поискового ме-
ханизма, способного понимать язык за-
просов и индексирующего большое ко-
личество файлов. 

– Наличие базы данных для хране-
ния копий проиндексированных файлов. 

– Наличие возможности точки пере-
хвата всего трафика предприятия, обычно 
используется на выходе зеркалируемый 
свитч. 

– Наличие возможности установки 
агентов, перехватывающих информацию, 
не идущую в сеть общего доступа. 

Сотрудники, уверенные в своей 
скрытности, ничего не подозревая, от-
правляют электронную почту, обменива-
ются сообщениями на форумах или в ча-
те, а все данные действия логируются и 
заносятся в базу данных. Далее в дейст-
вие вступает язык написания запросов, по 
которым производится поиск фраз, цифр, 
зачастую даже синонимов и слов замени-
телей. В настоящее время никто не будет 
писать о даче взятке, либо откатах в яв-
ном виде, данные слова будут заменены 
подходящими по смыслу. Для этого ис-
пользуется такая технология, как «поиск 
похожих», быстро вычисляющая опреде-
ленные фразы. 

Другим вопросом является этическая 
сторона применения данной системы. 
Многие сотрудники рано или поздно мо-
гут узнать о наличии на своих рабочих 
местах данной системы. В настоящее 
время не все производители DLP – сис-
темы уделяют должное внимание скры-
тию процессов в операционной среде, да 
и теневое копирование файлов сказыва-
ется на производительности, поэтому при 
выборе данной системы стоит оптимизи-
ровать оборудование предприятия под 
допустимые нагрузки. При обнаружении 
факта слежения сотрудники, скорее все-
го, ощутят значительное чувство дис-
комфорта, думая о том, что рабочие ком-
пьютеры просматриваются, что «всеви-
дящее око» производит мониторинг их 
рабочего места каждую минуту. В такие 
моменты человек чувствует себя безза-
щитным и особо уязвимым, и его состоя-
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ние предугадать крайне сложно. Поэтому 
обнаружение данного рода системы на 
компьютере приведет к определенным 
трудностям на предприятии. 

В настоящее время однозначных вы-
водов и решений на сегодняшний день не 
найдено, можно лишь предположить, что 
в скором времени, как и камеры видео-
наблюдения, как и другие средства ин-
формационной безопасности, системы 
данного типа полностью войдут в про-
цесс трудовой деятельности. Остается 

вопрос о том, ограничится ли работода-
тель данными мерами, т.к. в настоящее 
время не существует понятий личной или 
частной жизни, существует понятие эко-
номического интереса, формирующее 
сознание того, что предприятие  это 
сложный механизм, а сотрудники  это 
крошечные детали, которые необходимо 
постоянно осматривать и проверять рабо-
тоспособность. 
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This paper designed to describe a method of AM signals detection, evaluation of its parameters and conse-
quently provides demodulation procedure using the methods of Short Time Fourier Transform (STFT) and Discrete 
Fourier Transform (DFT) combined with two Dimensional Spectral Surface (2DSS). The proposed technique is noise 
robust since the energies of modulated signal and noise located in different position on 2DSS which could be dis-
carded during the analysis.  
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Amplitude modulation (AM), still 
widely used in commercial radio today, is 
one of the simplest ways that a message sig-
nal can modulate a sinusoidal carrier wave 
[1]. There are different approaches in de-
modulation techniques. Coherent demodula-
tion [2], used in AM radio for example, re-
quires recovering the carrier signal. An AM 
signal could be rectified without requiring a 
coherent demodulator. For example, the 
modulated signal could be passed through an 
envelope detector (a diode rectifier and a 

low-pass filter). The output will follow the 
same curve as the input baseband signal. 
There are forms of AM in which the carrier 
is reduced or suppressed entirely, which re-
quire coherent demodulation. Other ap-
proach in demodulation techniques de-
scribed in [2] is the product detector that 
multiplies the incoming signal by the signal 
of a local oscillator with the same frequency 
and phase as the carrier of the incoming sig-
nal. After filtering the original audio signal 
will result. This method will decode both 
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AM and SSB, although if the phase cannot 
be determined a more complex setup is re-
quired. 

Amplitude modulation also plays im-
portant role not only in communication 
technologies, but also in speech recognition 
theory [3], diagnostics of electric motor 
faults [4], faults of wind turbine generators 
[5] and three-phase induction machine fault 
detection [6]. 

The Teager energy operator[2] that can 
be used for AM demodulation techniques 
defined according to equation (5): 

2
n n n 1 n 1[x ] x x x     .          (1) 

For AM signal ci(t) a(t) cos( t )     
the Teager Energy operator (1) returns result 
represented in the equation (2): 

2 2 2
c c(i(t)) a (t) cos ( t ) (a(t))        .(2) 

It is possible to see that the output from 
Teager operator contains two components, 
one of them is 2 2

ca (t)  varying proportion-
ally to the envelope and second one 

2
ccos ( t ) (a(t))     is also related to the 

Teager Energy of the envelope. Given only 
one carrier frequency c  that is constant 
during time, the output from Teager energy 
operator will track the envelope. 

It can be shown from the analysis of 
equations 4 and 6 that the Hilbert transform 
and Teager operator can not track the enve-
lope of AM signal with varying frequency or 
it cannot extract the envelopes of few AM 
signals transmitted simultaneously.  

This paper proposed new techniques of 
AM signal detection based on Short Time 
Fourier transform and Discrete Time Fourier 
Transform combined into 2D spectral sur-
face that allows detecting AM signals and 
evaluating its parameters such as frequen-
cies of carriers and frequency and bandwith 
of envelope signals even if carriers transmit-
ted in one channel. The approached tech-
nique is noise robust since the energy of 
modulated signal and noise located in differ-
ent position of 2DSS and can be ignored 
during analysis. This method allows repre-
senting a signal in frequency-frequency do-

main and extracts parameters of AM signals: 
frequency of carriers and bandwith of envel-
ops even in the case of multichannel trans-
mission. The proposed method based on 
both Short Time Fourier Transform and Dis-
crete Fourier Transform. 

The Short Time Fourier Transform 
(STFT) is used to study the frequency char-
acteristics of AM signal, the STFT of the 
sequence x(m)  is defined as: 

i ijw jw m
n

m

X (e ) x(m)w(n m)e 
.
  (3) 

Taking into account that ijw
nX (e ) is 

evaluated for fixed n , then STFT is the con-
ventional Fourier transform of the win-
dowed signal x(m)w(n m) , evaluated at 
frequency iw w . Since w(m) is an FIR 
filter of a finite size, if the size of w(m)  is 
large, relative to the signal periodicity, then 

ijw
nX (e )  gives good frequency resolution 

but poor time resolution. On the other hand, 
if the size of w(m)  is small, then ijw

nX (e )  
gives poor frequency resolution but good 
time resolution. To extract parameters of 
AM signal, the size of w(m)  can be taken 
more than period of first harmonic of the 
envelope signal. The algorithm of spectro-
gram generation includes segmentation of 
original signal using windows of fixed 
length Nsegm, normalization of signal in each 
segment by windowing function, then appli-
cation of Discrete Fourier Transform (DFT) 
to each segment of normalized signal to rep-
resent a signal in time-frequency domain. 
The graphical representation of the STFT is 
spectrogram [12]. 

This work is  a combination between  
the spectrogram that is graphical representa-
tion of STFT and Discrete Fourier Trans-
form that defined according to equation 8. 
This combination transforms original signal 
into frequency-frequency domain, by other 
words into 2DSS.  

N
j2 kn  / N

n 0
X(k) | x(n)e | 



 
,
         (4) 

where k 0...N / 2  is the number of har-
monics of the one sided spectrum. 
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Figure 1 illustrates main stages of 
2DSS generation. Firstly, the original signal 
segmented to the set of windows of fixed 
length, then each window multiplied with 
windowing function (see figure 1.A). Con-
sequently 2D matrix is created as  shown in 
figure 1.B. Number of rows in the matrix 
equal to the length of window, number of 
columns can be defined as ratio between 
signal length (total number of samples) and 
size of windows. The DFT of each row of 
2D matrix gives standard spectrogram that 
defined according to equation 7 in figure 
1.C. The vertical axis of the spectrogram in 
our example corresponds to the time, hori-
zontal to the frequency. Next stage of our 
method is DFT of each row of the spectro-
gram. This step transforms the image to the 
frequency-frequency domain as illustrated in 
the figure 1.D. 

Monochromatic AM signal in 2D spec-
tral surface represented as a single pixel as 
shown in figure 1.D with two coordinates: the 

horizontal axis is related to the frequency of 
carrier and the vertical axis is related to the 
frequency of envelope. The range of hori-
zontal axis of 2DSS determined from zero to 

maxX , according to equation 9, vertical axis 
has the range from zero to maxY , that com-
puted according to equations 10. 

s
max

F
X

2
  ,          (5) 

s
max

w

F
Y

2 S


 ,
                      (6) 

where sF  is sampling rate of original signal, 

wS  is size of window determined during 
segmentation.  

It has been shown that for monochro-
matic AM signal the 2D spectral surface al-
lows to detect a frequency of carriers and 
frequency of envelop. 

 

 

Fig. 1. Main stages of 2D spectral surface generation 
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For non-monochromatic signals 2DSS 
tracks the frequency of carrier and band-
width of envelope. Demodulation of signal 
can be provided using non-coherent meth-
ods. This  work have used a model of enve-
lope detector represented by rectifier im-
plemented using absolute value function, 
digital IIR passband and low pass filter ac-
cording to equation (7) 

d lp bp oX H | H * X |  ,          (7) 

where | . | denotes the absolute value, oX  is 
original AM signal, * is operator of convolution, 

lpH and bpH  are impulse responses of digital 
low pass and band pass filters respectively.  

Impulse responses  bpH  and lpH can be 
computed using any standard procedure, a 
method windows is used to design FIR band 
pass and low pass filters[2]. The parameter 
of filter design algorithm for low-pass filter: 
cut off frequency lp

c  according to the verti-
cal coordinate "y" of pixel in 2D spectral 
surface (or maximum vertical coordinate in 
case of non-monochromatic signal); for 
band pass filter the cut-off frequencies can 
be evaluated according to the equation (8) 

bp lp
c cx    ,           (8) 

where  х is horizontal position of pixel in 2D 
spectral surface.  

Synthetic multichannel AM signal for 
testing of 2D spectral approach is created. 
Synthetic signal is deterministic signal de-
fined according to the equation: 

y(t) (0.3 cos(2 10 t) 0.5)
sin(2 5000 t)

+(cos(2 30 t) 0.5) sin(2 10000 t)
+(sin(2 60 t) 0.5) sin(2 15000 t)+

0.5cos(2 12000 t ).

     
   

      
     

    

(9) 

The signal includes the sum of four 
components, first three are AM signals with 
frequencies of carriers 5 KHz, 10 KHz and 
15 KHz respectively and last component il-
lustrates a noise signal transmitted in the 
frequency 12 KHz. 

The synthetic signal was sampled with 
sampling rate Fs=40KHz during six seconds 
then discrete signal was processed according 

to the algorithm of 2DSS generation which 
explained in section 2. The size of windows 
has been chosen to be equal 256 samples 
that related to the time 6.4 milliseconds, it 
gives 0.17Hz spectrum resolution for hori-
zontal axis of 2DSS and 43Hz of spectrum 
resolution for vertical axis.  

The 2DSS has been tested on real AM 
signals. Two channels of original speech 
signal was recorded using microphone on 
sampling rate 40 KHz during 5 seconds, the 
speech signal represents counting of num-
bers from zero to nine. Then signal was 
passed through the Butterworth low pass IIR 
filter with cut-off frequency 4 KHz and 60 
dB of attenuation in stop band. After filtra-
tion, the signal of right channel was modu-
lated with 100 KHz carrier, left channel with 
400 KHz carrier. Resulted signal was trans-
mitted through noisy environment with peri-
odic noise in the frequency 300 KHz. after 
that the signal was sampled with sampling 
rate 1 MHz. The figure 2 illustrates the spec-
trogram and 2DSS of the signal. The 2DSS 
image created using 100 samples window 
size. In this case, according to the equations 
9 and 10 the range of horizontal axis limited 
by the frequency 500 KHz, vertical by fre-
quency 5KHz, that is enough to represent 4 
KHz envelope signal. 

The 2DSS image of original AM signal 
includes two vertical lines according to the 
number of carriers in the channel. The hori-
zontal position of the lines is related to the 
frequencies of the carriers where as the ver-
tical position is related to the envelope 
bandwidth. the two envelops in original sig-
nal is transmitted using carriers with fre-
quencies  100 KHz and 400 KHz. Vertical 
allocation of lines shows bandwidth of en-
velops that are corresponded to the fre-
quency 4 KHz which,  equal to cut off fre-
quency of low pass filter applied before 
modulation. After applying demodulation 
techniques according to the equation 11 the 
final demodulated signal was reproduced 
through loudspeaker of personal computer. 
The final results allow to come to conclu-
sion that proposed techniques is adequate for 
AM signals detection and demodulation. 
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A. B. 

Fig. 2. The spectrogram (A.) of real AM signal and 2DSS image 

 
An amplitude detection and evaluation 

of AM signal approach has been proposed in 
current paper. Firstly, the received signals 
are evaluated using 2D spectral surface ap-
proach. Secondly, such extracted parameters 
as frequencies of carriers and bandwidth of 
envelops are used to provide filter design 
and demodulation procedures based on 
equations 11,12. The result of several simu-
lations have shown that the proposed meth-
od performs well in synthetic and real AM 
signals. Furthermore, results have shown 
that 2DSS is computationally attractive 
compared to HT, this low complexity de-
modulation technique can be appropriate for 
software of modern signal processors. 

The study was supported by The Minis-
try of education and science of Russian Fed-
eration, project 14.В37.21.1970. 
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В работе описан метод обнаружения AM сигналов, оценка их параметров и процедура демодуляции, 
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ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ   

В статье рассматриваются модели оценки эффективности комплексной системы объектов защи-
ты с помощью методического подхода. 

Ключевые слова: модель оценки эффективности, комплексная система защиты. 
*** 

Актуальность разработки выбора 
модели оценки эффективности средств 
защиты информации в комплексной сис-
теме объекта защиты особенно остро 
проявляется в настоящее время.  

Так как вопрос защиты информации и 
ее экономической целесообразности стано-
вится на первое место, отсюда вытекает 
первая модель оценки эффективности: 

Экономическая. 
При выборе средств и подсистем за-

щиты информации на объекте защиты, 
ответственные лица подбирают не только 
те средства и подсистемы, которые в бу-

дущем нейтрализуют все возможные и 
выявленные угрозы информационной 
безопасности, но и сталкиваются с во-
просом целесообразности применения 
данных средств. В дальнейшем, данные 
средства требуют обновления и техниче-
ской поддержки, что немаловажно сказы-
вается на бюджете предприятия – объекта 
защиты.  

Выход новых версий, появление 
других решений в области информацион-
ной безопасности, а так же стоимость за-
щищаемой информации по отношению к 
системе защиты постоянно меняются. 
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Так же не стоит забывать и о попытках 
несанкционированного доступа или воз-
действия на системы защиты или другие 
системы объекта защиты, экономические 
потери от данного рода событий. Необ-
ходимо прогнозировать и предсказывать 
всевозможные экономические риски, ко-
торые могут возникнуть во время экс-
плуатации комплексной системы защиты 
информации.  

При построении экономической мо-
дели оценки эффективности комплексной 
системы объекта защиты необходимо 
учитывать, следующие факторы: 

 стоимость системы и ее амортизация; 
 стоимость средств защиты инфор-

мации; 
 стоимость внедрения средств за-

щиты информации; 
 фонд заработной платы обслужи-

вающего персонала систем защиты ин-
формации; 

 экономические потери и ущерб, в 
результате  удачной реализации атак на 
системы защиты информации; 

 стоимость технического обеспече-
ния систем защиты информации; 

 стоимость внедрения и сопровож-
дения альтернативных вариантов средств 
защиты информации. 

Стоит заметить, что данный метод и 
экономическая модель оценки эффектив-
ности комплексной системы объектов 
защиты, является косвенным по отноше-
нию к самой системе защиты, и не затра-
гивает технических аспектов защиты ин-
формации на объекте информатизации. 

 
Физическая или техническая. 
Данная модель включает в себя ог-

ромное множество моделей, которые могут 
быть построены применительно к ком-
плексной системе защиты информации: 

– диаграммы и графические показатели; 
– схемы; 
– эскизы и т.д. 
Суть данной модели в том, чтобы 

произвести техническую оценку эффек-
тивности комплексной системы объектов 
защиты информации.  

Часто главным инструментом и ме-
тодом осуществления данной модели яв-
ляются ПЕН – тестинг или так называе-
мые тесты на проникновение. 

В настоящее время, зарекомендо-
вавшие себя на западе и набирающие 
обороты в России данные тесты способ-
ствуют выявлению большинства недора-
боток и ошибок в эксплуатации систем и 
средств защиты информации на объекте 
информатизации при их проектировании 
и реализации.  

Зачастую тесты на проникновение 
состоят из нескольких составляющих: 

– обследование объекта защиты; 
– выявление перечня угроз; 
– выявление перечня средств защиты; 
– выбор методов и средств реализа-

ции актуальных угроз и т.д. 
Результатом выбора данной модели 

являются всевозможные отчеты по на-
правлениям, итогом которых будет яв-
ляться перечень выработанных рекомен-
даций, необходимых к применению. 

Существует много моделей, включая 
и   различные математические модели,  
для определения оценки эффективности 
комплексной системы объектов защиты, 
но в настоящем законодательстве Рос-
сийской Федерации существует наиболее 
четкое понятие оценки эффективности 
средств защиты информации – сертифи-
кация средств защиты информации. 

Данное направление регулируется Фе-
деральной службой по техническому и экс-
портному надзору Российской Федерации 
(далее – ФСТЭК России), а так же Феде-
ральной службой безопасности Российской 
Федерации (далее – ФСБ России).  

ФСТЭК России регулирует вопросы 
сертификации средств защиты информа-
ции, применяемых на территории Рос-
сийской Федерации, а ФСБ России, в 
свою очередь, регулирует вопросы сер-
тификации средств криптографической 
защиты информации. 

Существует несколько ключевых 
документов, относящихся к сертифика-
ции средств защиты информации: 
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Постановление Правительства РФ от 
26 июня 1995 г. № 608 «О сертификации 
средств защиты информации», утвер-
ждающее Положение о сертификации 
средств защиты информации. 

Система сертификации средств  
криптографической защиты информации, 
утвержденная ФАПСИ (на данный мо-
мент используется ФСБ России). 

Еще одной из самых необычных мо-
делей оценки эффективности комплекс-
ной системы объектов защиты является 
аттестация самой системы на предмет 
удовлетворения требований настоящего 
законодательства Российской Федерации. 

Итогом данной модели является пе-
речень документов, отражающих готов-
ность аттестуемой системы к противо-

действию выявленным угрозам и их ней-
трализации. 
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В статье рассматриваются природные и техногенные катастрофы, оценка рисков природных и 
техногенных катастроф с использованием нечеткой логики. 
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*** 

В последнее время природные и тех-
ногенные катастрофы приносят все 
больший ущерб человечеству и огромные 

экономические потери, а количество при-
родных катастроф существенно увеличи-
лось. Техногенные чрезвычайные ситуа-
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ции связаны с производственной дея-
тельностью человека и могут протекать 
с загрязнением и без загрязнения окру-
жающей среды. Наибольшую опасность в 
техногенной сфере представляют транс-
портные аварии, взрывы и пожа-
ры, радиационные аварии, аварии с вы-
бросом аварийно химически опасных ве-
ществ и др. 

Нарастание риска возникновения 
техногенных чрезвычайных ситуаций в 
России обусловлено тем, что в последние 
годы в наиболее ответственных отраслях 
потенциально опасные объекты имеют 
выработку проектного ресурса на уровне 
50–70%, иногда достигая предаварийного 
уровня. В техногенной безопасности есть 
и другие общие черты неблагополучия: 
снижение уровня профессиональной под-
готовки персонала предприятий про-
мышленности, производственной и тех-
нологической дисциплины; распростра-
нены технологическая отсталость произ-
водства и низкие темпы внедрения безо-
пасных технологий. Показатели риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
на потенциально опасных объектах в 
России превышают показатели приемле-
мых рисков, достигнутых в мировой 
практике. 

Основная цель анализа и оценки 
риска заключается в предоставлении ин-
формации об уровне безопасности рас-
сматриваемой системы лицу, принимаю-
щему решения. Использование эксперт-
ного опроса и применение лингвистиче-
ских переменных в задачах оценки риска 
дает возможность определения уровня 
безопасности для объектов, информация 
о которых может быть выражена скорее 
качественными, чем количественными 
категориями. 

Под ущербом обычно понимают 
спектр возможных последствий аварии. 
Применительно к объектам ядерного то-
пливного цикла целесообразно рассмат-
ривать такие возможные последствия, как 
материальный ущерб M, гуманитарный 
ущерб G и радиоактивное загрязнение 
местности Z. В нашем рассмотрении M, 

G, Z и Р являются лингвистическими пе-
ременными. 

Экспертная оценка риска состоит из 
следующих этапов [1]: 

 Предварительный этап. В него 
входят: анализ причин и факторов разви-
тия аварии; определение основных сце-
нариев развития аварии; определение ви-
дов ущербов, ранжирования возможности 
и тяжести последствий аварии. 

 Этап экспертного опроса. Он со-
стоит из следующих мероприятий: со-
ставление опросного листа; подбор груп-
пы экспертов;опрос экспертов. 

 Расчетный этап. Он включает в се-
бя: анализ результатовэкспертного опро-
са; оценку риска на основе экспертного 
опроса. 

 Заключительный этап. Он пред-
ставляет собой анализ оценки риска. 

Рассмотрим кратко все этапы. 
Первый начинается с подробного 

анализа исследуемого опасного объекта. 
При этом, как правило, разбивают объект 
на составляющие части и для каждой из 
них проводят анализ причин и факторов 
возможного возникновения аварийных 
ситуаций. Среди них выделяют следую-
щие группы: причины и факторы, связан-
ные сотказом оборудования; причины и 
факторы, связанные с ошибками челове-
ка; причины и факторы, связанные с 
внешним воздействием. 

На основе проделанного анализа оп-
ределяют сценарии развития возможных 
аварий. 

Следующим шагом является опреде-
ление видов возможных ущербов, ранжи-
рование возможности и тяжести послед-
ствий аварий с использованием лингвис-
тических переменных L. 

Для проведения экспертного опроса 
предлагается вариант ранжирования воз-
можности и тяжести последствий аварий 
(табл. 1). 

На основе выбранных сценариев и 
проведенного ранжирования составляет-
ся опросный лист эксперта. 

Вторым этапом является экспертный 
опрос – заполнение опросных листов. Его 
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участники должны отвечать минималь-
ному набору предъявляемых требований: 
высокому уровню общей эрудиции, вы-
сокому профессиональному уровню в 
оцениваемой области, способности пер-
спективно мыслить и наличию производ-
ственного и исследовательского опыта в 
данной области. В ходе опроса эксперт 
выражает степень своей уверенности 
(числом от 0 до 1) в том, что при реали-
зации рассматриваемого сценария воз-
можность и последствия аварии соответ-
ствуют ранжированным значениям. 

Следующий шаг – построение функ-
ций принадлежности лингвистиче-
ских переменных Р, М, G, Z на основе 
экспертной оценки: 

m lk
j 1 ij

lk
lk ,
i m

    
 


 

где i=1, 2,..., n, n – число значений пере-
менной (в нашем случае n=7); j=1, 2,…, 

m, m – число экспертов; 
lk
i – оценка j-м 

экспертом i-го значения переменной для 
l-й лингвистической переменной k-го 
сценария; l=1,2,3,4 – вид лингвистиче-
ской переменной (Р, M, G, Z); k=1, 2,..., r, 
r – число рассматриваемых сценариев. 

При количестве экспертов в группе 
более десяти проводится проверка согла-
сованности мнений экспертов. Для этого 
используется коэффициент конкордации 
Кендала (коэффициент согласия). 

Далее, с помощью операции max-min 
находится функция принадлежности ма-
териального, гуманитарного и радиаци-
онного рисков: 

       lk lk 1klk

lk lk 1k
R lk 1k

z x x
z max min x , x ,

 
     

где l=2,3,4 – вид риска (RM, RG, RZ). 
Функция принадлежности полного 

риска для k-го сценария находится с ис-
пользованием max-min операции: 

         k 2k 3k 4kk 3k 4k

k 2k 3k 4k
R 2k R R

z z z z
z max min z , z , z ,

  
      

Расчет результирующего риска сис-
темы также проводится с использованием 
max-min операции: 

         1 2 r 1 2 r

1 2 r
R R R R

z z z z
z max min z , z , , z .

  
       

Последний этап заключается в ана-
лизе полученных результатов и оценке 
уровня безопасности объекта. 

Для оценки уровня безопасности 
функция принадлежности полученного 
результирующего риска сравнивается с 
функциями принадлежности опорных 
уровней риска, например, с использова-
нием евклидового расстояния. В качестве 
лингвистических значений опорных зна-
чений риска могут выступать: критиче-
ский риск– 1

0R ; приемлемый риск– 2
0R ; 

пренебрежимый риск– 3
0R . Их функции 

принадлежности могут быть построены, 
например, в соответствии с табл. 2. 

Эвклидово расстояние Dm (m=1,2,3) 
между нечеткой величиной риска R и вы-
бранными опорными уровнями для риска 

m
0R определяется как 

   m
0

1/ 2
7

m j j
m 0 R R

j 1

D R, R


 
   
 


.
 

Чем меньше расстояние Dm, тем 
ближе значение риска R к значению, оп-
ределяемому m-м опорным значением. 
Если риск в точности соответствует 
опорному значению, то Dm=0. 

Введем относительное расстояние 
 m m m01/ D / D ,   

где Dm0 есть наименьшее среди получен-
ных значений Dm. 

Если Dm = 0, то соответствующее 
m 1  , а остальные равны 0. 

m  нормируется в соответствии с 
соотношением 

3
m m kk 1

/


    . 

m можно интерпретировать как сте-
пень доверия к тому, что R принадлежит 
к m-му опорному значению риска  m

0R . 
Если R в точности соответствует m

0R , то 
соответствующее m =1 , а остальные 
равны 0. 
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Отметим, что  
3

j
j 1

1


  . 

По полученным результатам делает-
ся вывод о безопасности объекта. Метод 

целесообразно применять к оценке риска 
тех опасных объектов, информация о ко-
торых содержит неопределенности. 

Таблица 1 

L P M G Z 

Многочис-
ленные 

>1 слу-
чая/год 

> 500 
тыс. 
МРОТ 

Погибло более 
10 человек, 
есть постра-
давшие 

Большой выброс радиоактивных 
веществ > 1016 Бк. Облучение 
персонала летальными дозами. 
Крупномасштабные воздействия 
на население и окружающую 
среду. Разрушение зданий. 

Отдельные 
1 – 10-1 
случа-
ев/год 

250–500 
тыс. 
МРОТ 

Погибло от 1 
до 10 человек, 
есть постра-
давшие 

Значительный выброс радиоак-
тивных веществ до 1016 Бк. 
Возможно облучение персонала 
летальными дозами. Разрушение 
части технологических систем. 

Единичные 
10-1 – 10-
2 случа-
ев/год 

50–250 
тыс. 
МРОТ 

Погиб 1 чело-
век, есть по-
страдавшие 

Ограниченный выброс радиоак-
тивных веществ до 1015 Бк. 
Острое облучение части персо-
нала. Облучение ограниченной 
части населения сверх допусти-
мых пределов. Разрушение от-
дельных установок 

Возможные 
10-2 – 10-
3 случа-
ев/год 

15–50 
тыс. 
МРОТ 

Никто не по-
гиб, есть серь-
езно постра-
давшие 

Незначительный выброс радио-
активных веществ. Возможно 
острое облучение части персо-
нала. Облучение части населе-
ния на уровне допустимых доз. 
Повреждение конструкций 

Маловеро-
ятные 

10-3 – 10-
4 случа-
ев/год 

5–15 
тыс. 
МРОТ 

Нет серьезно 
пострадавших, 
есть случаи 
ВПТ* 

Выброс радиоактивных веществ 
выше установленных пределов. 
Облучение персонала выше до-
зовых пределов. Облучение час-
ти населения на уровне допус-
тимых доз. Повреждение защит-
ных конструкций 

Редкие 
10-4 – 10-
5 случа-
ев/год 

0,5–5 
тыс. 
МРОТ 

Нет серьезно 
пострадавших, 
единичные 
случаи ВПТ* 

Возможно облучение персонала 
выше дозовых пределов. Сохра-
няется глубокоэшелонированная 
защита 

Уникальные 
<10-5 
случа-
ев/год 

< 0,5 
тыс. 
МРОТ 

Заметные по-
следствия от-
сутствуют 

Отклонения от нормального ре-
жима эксплуатации 

 

* ВПТ означает временную потерю трудоспособности. 
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Таблица 2 

Опорные значения риска 

                 Ущерб 
 
Возмож- 
ность 
аварийных  
ситуаций 
 К

ат
ас

тр
оф

ич
е-

ск
ий

 

К
ри

ти
че

ск
ий

 

Зн
ач

ит
ел

ьн
ы

й 

С
ер

ье
зн

ы
й 

Н
ез

на
чи

те
ль

-
ны

й 

М
ал

оз
на

чи
-

те
ль

ны
й 

Н
ич

то
ж

ны
й 

Многочисленные        
Отдельные        
 Единичные        
Возможные        
Маловероятные        
Редкие        
Уникальные        

 
 – критический 

 – приемлемый 

 – пренебрежимый 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕЧЕТКОЙ МНОГОУРОВНЕВОЙ МОДИФИКАЦИИ  
МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО ВАРИАНТА 
КОМПЛЕКТОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКИХ УСЛУГ  
В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Рассмотрены особенности применения нечеткой многоуровневой модификации метода анализа ие-
рархий, базирующейся на многоуровневой обобщенной модели нечеткого (изменяющегося) влияния на 
достижение цели сложной многоуровневой системы и способе определения оценок предпочтительности 
для каждого элемента из ее состава, на примере выбора рационального варианта комплектования регио-
нального центра космических услуг в условиях неопределенности. 

Ключевые слова: сложная организационно- техническая система, метод анализа иерархий, неопре-
деленность, оценки предпочтительности. 

*** 
Повышение оперативности и качест-

ва принимаемых решений при модерни-
зации сложных организационно-
технических систем в современных усло-
виях определяет необходимость разра-
ботки и применения автоматизированных 
систем поддержки и принятия решений, 
базирующихся на соответствующих ме-
тодах и моделях управления в условиях 
существенного изменения внешних фак-
торов [1-4].  

В ряде ранее выполненных работ ав-
торов для этих условий предложена не-
четкая многоуровневая модификация ме-
тода анализа иерархий (МАИ) [4,5]. В 
рамках модификации разработаны: мно-
гоуровневая обобщенная модель нечетко-
го влияния на достижение изменяющейся 
цели анализируемой системы (АС) боль-
шого количества факторов, характери-
зующих различные модификации АС и 
модификации элементов, подсистем раз-
ного ранга из состава АС, а также способ 
определения оценок предпочтительности 
(значений функций полезности) для каж-
дого элемента, подсистемы из ее состава. 

В данной работе в качестве обоб-
щенного примера использования пред-
ложенной модификации метода МАИ 
рассмотрены особенности  его примене-
ния для выбора рационального варианта 

комплектования регионального центра 
космических услуг в условиях неопреде-
ленности. 

Целью проводимого обобщенного 
анализа является определение варианта 
комплектования регионального центра 
космических услуг (РЦКУ), обеспечи-
вающего решение основного перечня за-
дач получения и обработки картографи-
чески- привязанной  информации в инте-
ресах региональных органов власти и 
коммерческих структур. 

Основные характеристики альтерна-
тивных вариантов комплектования РЦКУ 
и исходные данные о возможных услови-
ях функционирования РКЦУ в регионе с 
анализом факторов неопределенности 
(внешней среды) представлены в [4]. В 
частности, в качестве основных обоб-
щенных  внешних факторов можно выде-
лить следующие: 

1. Возможное состояние рынка кос-
мических услуг в регионе и ожидаемые 
объемы выделяемых на закупку резуль-
татов космической деятельности (РКД) 
финансовых средств потенциальных по-
требителей. В частности: 

а) (j=1)- в регионе востребованы 
РКД высокого качества/ уровень ожидае-
мого финансирования высокий, ожидает-
ся быстрая финансовая отдача от вложе-
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ний в РКД. Кроме того, рынок РКД  дос-
таточно хорошо насыщен РКД обзорного 
характера и непрофессиональными нави-
гационными системами без наличия но-
вых (перспективных) продуктов (типа 
высокодетальных многоспектральных 
снимков заданных зон, 3D-моделей мест-
ности, результатов решения актуальных 
прикладных информационно- аналитиче-
ских, навигационных задач в интересах 
региона на основе данных ДЗЗ, с исполь-
зованием системы Глонасс и т.п.); 

б) (j=2)- в регионе востребованы 
РКД среднего качества/ уровень ожидае-
мого финансирования средний, не ожи-
дается быстрая финансовая отдача от 
вложений в РКД. Кроме того, рынок РКД  
достаточно хорошо насыщен РКД обзор-
ного характера и непрофессиональными 
навигационными системами без наличия 
новых (перспективных) продуктов; 

в)  (j=3)- в регионе востребованы 
РКД среднего качества / уровень ожи-
даемого финансирования низкий, руко-
водители потенциальных потребителей 
не могут оценить финансовую отдачу от 
вложений в РКД. Кроме того, рынок РКД 
характеризуется наличием разрозненных, 
зачастую устаревших  картографически 
привязанных данных и космических 
снимков. 

2. Текущее состояние оборудования 
и технологического процесса в РЦКУ. В 
частности в настоящее время РЦКУ ос-
нащены разнородными комплектами 
приемо- передающего оборудования, 
средств хранения, обработки, визуализа-
ции картографической информации, па-
кетами прикладных программ решения 
ряда информационно- аналитических и 
навигационных задач в интересах регио-
на, средствами доступа и передачи ин-
формации с геопортала Роскосмоса. Тре-
буются относительно определенные вло-
жения в модернизацию оборудования для 
решения полного спектра современных 
задач на основе результатов РКД.  

3. Финансово-экономические усло-
вия функционирования РЦКУ. В частно-
сти РЦКУ не имеет текущей задолженно-

сти, но при этом отсутствуют накопления 
для развития технологий решения акту-
альных региональных задач на основе 
РКД. Для развития и оснащения сущест-
вует необходимость в краткосрочных и 
долгосрочных кредитах. 

На основе предложенной нечеткой 
модификации МАИ и соответствующего 
способа определения функции полезно-
сти были определены оценки предпочти-
тельности для разных модификаций 
(комплектаций) автомобиля для выпуска 
на предприятии.  

1. В качестве примера на основе зна-
ний экспертов и опыта развертывания 
ЦКУ были выбраны пять основных вари-
антов модернизации инновационно- об-
разовательного (ИО) РЦКУ, отличаю-
щиеся комплектацией, и соответствую-
щие модификации подсистем разного 
ранга из их состава. Следует выделить 
следующие подсистемы из состава анали-
зируемого ИО ЦКУ, а именно: 

  подсистемы cy =( н
сy -1)=2 - го ран-

га (модификации программ, средств хра-
нения, отображения, приема-передачи); 

  подсистемы cy =( н
сy -2)=1 - го ран-

га, характеризующиеся разными спосо-
бами модернизации элементов из состава 
подсистем ( cy =2) – го ранга. 

2. На основе моделей влияния внеш-
них и внутренних факторов 

c c c c

m,z / m,z
y ,y 1 y 1/ yM (q )    определены цели мо-

дернизации РЦКУ и  подсистем из его 
состава разного ранга (

c

z ,a
yс ) для ком-

плекса условий, представленных в ис-
ходных данных. 

В частности, целью АС ( н
cy =3) - го 

уровня может являться выпуск рента-
бельной картографической продукции на 
основе данных ДЗЗ, а именно: 

  в (j=1) условиях - обеспечение вы-
сокого разрешения и полноты охвата тер-
ритории, т.е. выпуск продукции в интере-
сах привилегегированных потребителей 
(

c

(m 1,z)
yq  ); 
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  (j=2)  условиях- обеспечение 
средних характеристик по разрешению и 
высокой полноты охвата территорий 
(

c

(m 2,z)
yq  ); 

  (j=3) условиях - обеспечение ми-
нимальных характеристик по разреше-
нию на основе данных с обзорных кос-
мических аппаратов ДЗЗ и средней пол-
ноты охвата (

c

(m 3,z)
yq  ). 

Для подсистем из состава РЦКУ це-
ли представлены в таблицах 1-3. 

Следует отметить, что в данном 
примере цели (

c c

(m 1,z / m,z)
y 3,k / y 2q 
  )модернизации 

подсистем cy =( н
сy -2)=2 - го ранга из со-

става РЦКУ совпадают по содержанию с 
целями всего центра. В то же время цели 
(

c c c

(m 1,z / m 1,z / m,z)
y 3,k / y 2,k / y 1q  
   ) для различных эле-

ментов ( cy =1) – го ранга z-ой подсисте-
мы ( cy =2) – го ранга, характеризуют воз-
можность достижения требуемого уровня 
качества, технических возможностей, со-
ответствующих анализируемой модерни-
зации  РЦКУ. При этом очевидно, что на 
предпочтительность технологии получе-
ния итоговых результатов космической 
деятельности в РКЦУ оказывают сущест-
венное влияние неопределенные факто-
ры, характеризующие его финансово-
хозяйственную деятельность и состояние 
технологической базы . 

3. В соответствии с п.3 (п.п.3.1 -3.4) 
предложенного метода [4] определены фак-
торы и их значения, характеризующие дос-
тижение соответствующих микроцелей аль-
тернативными модификациями подсистем с 
рангом от ( cy =1) – го ранга до ( cy =2) – го 
ранга на всем множестве условий внешней 
среды (таблицы 5, 6): 

  множество частных показателей 

(
c c

(m,z / m,z)
y ,k / y 1,kP  = c c

(m,z / ,m,z)
y ,k / y 1p 

 ), характери-

зующих предпочтительность разных мо-
дификаций подсистем ( cy =1) и ( cy =2) – 
го рангов; 

  весомость каждого частного пока-
зателя, т.е. множество 

c c

(m,z / m,Z)
y ,k / y 1,kW  = c c

( m ,z / ,m ,z )
y ,k / y 1,k


 ; 

  локальные приоритеты альтерна-
тивных модификаций подсистем по каж-
дому из частных показателей (

c

,m ,z ,k
yp ) в  

j -ых условиях внешней среды; 
  обобщенные приоритеты для до-

пустимых модификаций разного ранга из 
состава системы cy  - го ранга в  j -ых ус-
ловиях внешней среды. 

Таким образом, получили множество 
матриц ( c(m ,y )

i, jH ) оценок предпочтитель-

ности (
c

( j,m ,z ( i ))
y ,kp ) для всех модификаций 

подсистем разного ранга из состава 
РЦКУ в разных условиях внешней среды.  

Для сокращения объема представ-
ляемой информации и иллюстрации «ло-
гики» получения оценок предпочтитель-
ности (приоритетности) в таблице 2 
представлены только оценки предпочти-
тельности, полученные для различных 
модификаций программ интерактивного 
дистанционного обучения в ИО ЦКУ.  

В данном случае для упрощения 
проводимых расчетов при определении 
приоритетности альтернатив одного 
уровня была использована «Киевская» 
модификация МАИ [10]. 

4. В соответствии с п.4  [4] опреде-
лены значения предпочтительности для 
каждой модификации подсистем ( cy =1) - 
го ранга по отношению к цели анализи-
руемой системы ( н

сy =2) – го ранга 
(см.табл. 3).  

5. Учитывая, что могут быть выде-
лены два относительно доминирующих 
варианта, то в соответствии с п.5 [4]  на 
основании выражения  (9) определена 
наиболее рациональная стратегия модер-
низации ЦКУ. 

В частности, как показали проведен-
ные расчеты (см. табл. 3) в существую-
щих условиях неопределенности рацио-
нальным является проведение модерни-
зации по варианту А.  
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Таким образом, на основе много-
уровневой модификации метода  анализа 
иерархий может быть определен рацио-
нальный вариант модернизации ЦКУ в 
условиях неопределенности, обусловлен-

ной условиями экономической ситуации, 
спроса различных классов потребителей 
и финансово-хозяйственного состояния 
региона. 

 
Таблица 1 

Значения частных показателей достижения m -ой микроцели допустимыми  
модификациями элемента  ( cy =2) -го ранга из состава РЦКУ 

Значения частных показателей достижения m -ой микроцели допус-
тимыми модификациями z –го элемента  ( cy =2)-го ранга. 

Частные показатели дос-
тижения m -ой микроце-
ли z – м элементом   
( cy =2)-го ранга 

Типы программ  
(индекс) 

Типы интерфейсов  
(индекс) 

Типы коммуника-
ционных модулей 

(индекс) 

К
ач

ес
тв

о 

Э
рг

он
ом

ик
а 

М
ат

ер
и.

 за
-

тр
ат

ы
 Обозначения воз-

можных условий/ 
планируемая цель 

Оценки весомости каж-
дого частного показателя  А

 (z
=1

)  

Б 
(z

=2
)  

В
 (z

=3
)  

 

Г 
(z

=3
)  

 

 А
 (z

=1
)  

Б 
(z

=2
)  

В
 (z

=3
)  

 

Г 
(z

=4
)  

 

Д
 (z

=5
) 

 А
 (z

=1
)  

Б 
(z

=2
)  

В
 (z

=3
)  

 

Г 
(z

=4
)  

 

(j=1)   

условия/ 
c

(m 1,z)
y 3q 
  0,5 0,35 0,15 0,66 0,87 0,72 0,66 0,94 0,87 0,72 0,66 0,78 0,94 0,87 0,72 0,66 

(j=2)  

условия/  
c

(m 2,z)
y 3q 
  0,5 0,25 0,25 0,825 0,85 0,95 0,78 0,825 0,85 0,95 0,78 0,85 0,83 0,85 0,95 0,78 

(j=3)  

условия/  
c

(m 3,z)
y 3q 
  0,5 0,25 0,35 0,715 0,75 0,89 1 0,715 0,75 0,89 1 0,83 0,76 0,75 0,89 1 

 
 

Таблица 2 
Значения частных показателей достижения m -ой микроцели допустимыми  

модификациями (z=1) – го элемента  ( cy =2)-го ранга из состава РЦКУ 

Оценки весо-мости 
частных показателей 
дос-тижения m -ой 
микроцели 

Значения частных показателей достижения m -ой микроцели допустимыми ком-
плектами z –го элемента  ( cy =2) - го ранга 

Типы программ Типы интерфейсов Типы коммуникацион-
ных модули 

Обозначения воз-
можных комплек-

тов/  
планируемая цель 

 

К
ач

е-
ст

во
 

Э
рг

о-
но

ми
-

ка
 

М
ат

. 
За

тр
.

ы
 

А Б В Г А Б В Г Д А Б В Г 
(k=1) комплект/ 

c c

(m 1,z / m 1,z)
y 3,k / y 2q  
   0,47 0,47 0,47 0,80 0,74 0,74 0,74 0,85 0,78 0,68 0,68 0,74 0,80 

(k=2) комплект/   

c c

(m 2,z / m 2,z)
y 3,k / y 2q  
   0,87 0,87 0,87 0,69 0,83 0,83 0,83 0,83 0,74 0,83 0,83 0,86 0,76 

(k=3) комплект/   

c c

(m 3,z / m 3,z)
y 3,k / y 2q  
   

0,4 0,25 0,35 

0,89 0,89 0,89 0,72 0,79 0,79 0,79 0,72 0,76 0,79 0,79 0,79 0,76 
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Таблица 3 
Значения частных показателей достижения m -ой микроцели допустимой модернизацией 

РЦКУ ( cy =1) - го ранга 

 
Вывод 
В статье на конкретном  примере по-

казано, что нечеткая многоуровневая мо-
дификация метода анализа иерархий по-
зволяет проводить анализ предпочти-
тельности (приоритетности) сложных 
многоуровневых организационно- техни-
ческих систем в условиях быстрого изме-
нения условий внешней среды, в том 
числе в экономической, социальной сфе-
ре, сфере практического использования 
наукоемких инновационных космических 
технологий.  
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ПКИДО РЦКУ 
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тимыми модификациями z –го элемента  ( cy =1)-го ранга 
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ть
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k=
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4 
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1 
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2 

k=
3 
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4 
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1 

k=
2 

k=
3 

(j=1) – ые условия/ 

c c c
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МЕТОД ОПЕРАТИВНОГО ПЕРЕРАЗМЕЩЕНИЯ ПОДПРОГРАММ  
В МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕРАХ С УЧЕТОМ ОТКАЗОВ ЛИНКОВ 

Рассмотрен проблемный вопрос отказов в мультипроцессорных системах. Показана задача пере-
размещения подпрограмм с учетом возможного отказа межпроцессорных связей. Предложен метод для 
решения данной проблемы. 

Ключевые слова: мультиконтроллер, размещение, отказ, подпрограмма, линк, связь. 
*** 

В мультикомпьютерах в случае отка-
за одного из процессоров и/или процес-
сорных связей, необходимо быстрое вос-
становление правильности функциониро-
вания путем реконфигурации структуры 
с отключением неисправного процессора 
и обхода неисправной процессорной свя-
зи. Данная работа является продолжени-
ем исследований, начатых в [1,2]. 

Множество подпрограмм описыва-
ется графом взаимодействия задач 
G X, E , где X – множество вершин, 
соответствующих отдельным подпро-

граммам, а E – множество дуг или связей 
между ними. Множество вершин X упо-
рядочим в виде матрицы в соответствии с 
топологической структурой мультиком-
пьютера. Дуги графа G взвешены значе-
ниями, определяющими объём данных (в 
байтах), передаваемых между соответст-
вующими задачами. Граф G опишем мат-
рицей смежности ij N N

M m


 , где 
2N n X  , ijm – объем передаваемых 

данных между i-м и j-м процессорным 
модулем. 
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Мультикомпьютер описывается гра-
фом H P1, V  с множеством вершин 
P1, соответствующих процессорным мо-
дулям, и множеством ребер V, соответст-
вующих межмодульным связям. Разо-
бьём множество P1 на два непересекаю-
щихся подмножества: P1 P L  , где P – 
множество основных процессоров, а L – 
множество резервных процессоров. 
Идентификаторы процессоров множества 
P упорядочим в виде матрицы ij n n

P p


 . 

Множество резерва L представим в виде 
матрицы ij N N

L l


 . 

Размещение пакета подпрограмм, 
описываемых графом G, в мультикомпь-
ютере может быть описано отображени-
ем s sX P,    где s – номер варианта 

размещения подпрограмм  qkx  по про-

цессорным модулям  qP   ( s 1, N! ). 
Мощность множества отображений 

 s    равна числу перестановок но-

меров задач  qx   в матрице X: !N  . 

Для описания множества длин ijd  крат-
чайших маршрутов передачи данных 
введем матрицу ij N N

D d


 , которую 

можно построить по матрице смежности, 
соответствующую графу G .  

Пусть  – множество всевозможных 
отображений вида s . Тогда задачу раз-
мещения [3] можно сформулировать как 
поиск такого отображения *  , что  

   * a ,b x,yT min max T p ,p  
 ,    (1) 

где  a ,b x,yT p , p  – коммутационная за-
держка, определяемая временем обработ-
ки принятых и/или подготовки пакета пе-
редаваемых данных между процессор-
ными модулями a ,bp  и x,yp , соответст-
вующих отображению , и вычисляемая 
по формуле  

 a ,b x,y ij ijT p , p d m   .                     (2) 

Пусть матрица ij N N
Z z


  объединя-

ет тэги, индицирующие исправность про-
цессоров q,P P1  :  

q ,

,

q ,

1, если p  неисправен;
z

0, если p  исправен,



 








,  

где 1, n  , 1, n  . Пусть матрица 

N N
    содержит тэги, показывающие 
исправность резервных процессоров i, jl , 

i 1,n , j 1, n . При этом 

q ,

,

q ,

1, если  неисправен;

0, если  исправен,



 




 







,  

где 1, n  , 1, n  . Пусть матрица 

ij N N
K k


  содержит тэги, показываю-

щие исправность связей процессорных 
связей процессора q,P P1  : 

q ,

,

q ,

1, если p  неисправна;
k

0, если p  исправна,



 








,  

где 1, n  , 1, n  . Пусть в ij n n
P p


  

отказал процессор ijp ( i 1, n , j 1, n ). 
Тогда символом   обозначим поиск в 
  s,tl  ( s 1, n , t 1, n ): 

   i s min & j t min    . Процеду-
ру выполнения переразмещения подпро-
грамм в соответствии с [3] обозначим 
символом falloc . В случае отказа про-
цессорной связи по [4] применим алго-
ритм Дейкстры и обозначим это симво-
лом dic . 

Предлагаемый метод отказоустойчи-
вого переразмещения является развитием 
результатов, изложенных в [1-3], и состо-
ит из следующих шагов: 

 ввод матрицы смежности; 
 ввод матрицы расстояний; 
 ввод матрицы исправности основ-

ных процессоров; 
 ввод матрицы исправности резерв-

ных процессоров; 
 ввод матрицы обхода 1; 
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 ввод матрицы обхода 2; 
 если отказал основной процессор, 

то в матрице резервных процессоров на-
ходится ближайший свободный резерв-
ный процессор; 

 если резервный процессор найден, 
то переназначается неисправный процес-
сор на соответствующий резервный, ина-
че п.7; 

 выполнение поиска свободного ре-
зервного процессора и п.6, иначе необходи-
ма полная замена матрицы процессоров; 

 выполнение переразмещения под-
программ; 

 если отказал линк, то начальной 
точкой обхода примем процессор q.p  , а 

конечной точкой – q 1. 1p    ( q 1, n ;  

1, n  ); 
 применяем алгоритм Дейкстры для 

начальной и конечной точек обхода, и п. 13; 
 ввод переменных a, b, в которых 

хранится объём передаваемой информации; 
 ввод двух динамических массивов 

c[i], d[i]; 

 первоначально переменные имеют 
одинаковые значения; 

 массивам k[1,i] := 0; l[1,j] := 0; 
 исходной точкой возьмём i-й про-

цессор и установим ему метку 0; 
 перебором ищем всевозможные 

пути до конечной точки обхода, сумми-
руя объём передаваемой информации; 

 запоминаем найденный путь в 
массиве d[i]; 

 a := min{a, b}; 
 c[i] := d[i]; 
 повторяем п. 19 – 22 для всех ос-

тальных путей; 
 по найденному маршруту в матри-

цу смежности приплюсовывается необ-
ходимое количество байтов. 

На основе вышеизложенного была 
разработана программная система для 
моделирования предложенного метода 
(рис. а). Для системы, показанной на рис. 
а, матрицы размещения, смежности, рас-
стояний, путей и весов будут иметь вид, 
приведённый на рис. б-д. 

 
а)  

б) 

в) 

г) 

 

 
д) 

Рис. Программная система моделирования отказоустойчивого переразмещения: а - вид программной 
системы; б - матрица смежности; в - матрица расстояний; г - матрица путей; д - матрица весов 
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Предлагаемая программная система 
позволяет реализовать следующие опера-
ции: задавать размерность мультикон-
троллерной сети, предполагаемую часто-
ту процессора, варьировать предполагае-
мую частоту приоритета отказов. При 
этом учитываются следующие возмож-
ные варианты приоритета отказов: только 
связи, только процессоры, связи отказы-
вают чаще процессоров, процессоры от-
казывают чаще межпроцессорных связей 
и одинаковый приоритет как процессо-
ров, так и связей. Программная система 
позволяет вручную задавать матрицу 
смежности, оценивать время, необходи-
мое для перестройки, и показывать сум-
марную длину межпроцессорных связей. 

Например, для мультипроцессорной 
системы размером 7 7  были получены 
следующие результаты с учетом необходи-
мости 5 межпроцессорных тактов на одну 
перестройку внутренних связей при такто-
вой частоте работы процессора 500 МГц.  

В случае выбора режима отказа 
только межпроцессорных связей полный 
отказ системы наступил после 331 отказа. 
При этом время наработки на отказ со-

ставило 910  с. 
В режиме работы отказов только 

процессоров получены следующие ре-
зультаты. Фатальный отказ системы на-
ступает после 40 перестановки, время на-
работки на отказ при этом составило 

9420 10  с при затрате на одну замену 
резервным процессором в среднем 

920 10  с. 
В режиме работы «связи отказывают 

чаще процессоров» получены следующие 
результаты. Полный отказ системы на-
ступает  после 140 перестроек системы 

через 9840 10  с со средним временем 

одной перестройки 940 10  с. 
В режиме «процессоры отказывают 

чаще связей» полный отказ системы на-

ступает после 90-й перестройки. При 
этом фатальный отказ происходит через 

9780 10  с со средним временем на одну 

перестройку 930 10  с. 
В режиме «процессоры и связи отка-

зывают с одинаковой частотой» фаталь-
ный отказ наступает после 99 перестрой-

ки за время 9660 10  с. 
Анализ полученных данных позво-

ляет сделать вывод о потенциальной 
применимости предложенного метода от-
казоустойчивого переразмещения под-
программ в мультиконтроллерных систе-
мах. В случае использования метода в 
системах высокой готовности (систем 
слежения, наблюдения, авиации и т.д.) 
время реакции на отказ может оказаться 
неудовлетворительным, что потребует 
применения дополнительных аппаратных 
средств, что является предметом даль-
нейших исследований. 

Работа выполнена в рамках про-
граммы «Научные и научно-педаго-
гические кадры инновационной России  
на 2009–2013 годы» (проект 
14.B37.21.0598). 
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ОБЗОР СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕДАЧИ РАСТРОВЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  
С БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

В работе осуществлен обзор каналов связи БПЛА с центром управления, проведен анализ их пропу-
скной способности, обоснована необходимость сжатия графической информации, поступающей с БПЛА, 
предложены пути решения существующих вопросов. 

Ключевые слова: БПЛА, канал связи, пропускная способность, сжатие, растровое изображение, 
графический сигнал. 

*** 

Актуальность темы 
Беспилотным летательным аппара-

том (далее БПЛА) является летательный 
аппарат без экипажа на борту, исполь-
зующий аэродинамический принцип соз-
дания подъемной силы при помощи фик-
сированного или вращающегося крыла 
(БПЛА самолетного и вертолетного ти-
па), оснащенный двигателем и имеющий 
полезную нагрузку и продолжительность 
полета, достаточные для выполнения 
специальных задач. 

БПЛА широко используются армия-
ми различных стран в качестве средств 
разведки, ложных мишеней для обнару-
жения зенитных установок противника, 
доставки грузов, а также для выполнения 

прочих боевых задач. Несмотря на выяв-
ленную уязвимость БПЛА перед грамот-
но организованными средствами ПВО, 
была признана перспективность их ис-
пользования. 

Во время военных действий, прохо-
дивших в Южной Осетии в 2008 году, 
грузинской стороной были применены 
БПЛА «Hermes 450» израильского произ-
водства. Продемонстрированные широкие 
возможности БПЛА были оценены Россий-
ской Федерацией, что послужило вложению 
денежных средств на закупку зарубежных и 
разработку отечественных БПЛА. 

Несмотря на то, что в настоящее 
время всего 6 стран (США, Израиль, 
Франция, Россия, Италия, Германия) об-
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ладают полной технологией производст-
ва комплексов с БПЛА [1], масштабы 
развития данного направления увеличи-
ваются с каждым годом. По данным UVS 
International (ведущей международной 
ассоциации беспилотных систем) в на-
стоящее время разработкой БПЛА зани-
маются более чем в 60 странах мира. 

С каждым годом растет количество 
моделей и их функциональные возмож-
ности. Десятки больших предприятий и 
малых фирм конкурируют на этом рынке. 
Например, в США официально зарегист-
рировано более 340 разработчиков, в Из-
раиле – 72, во Франции – 65, в России – 
53 и более 30 в Германии и Италии. 

Во время войны в Югославии (1999 г.) 
войска НАТО использовали следующие 
БПЛА: США – «Пайонир», «Предэйтор», 
«Хантер», Франция – «Кресерель», Вели-
кобритания – «Феникс», ФРГ – «CL-289».  

Основными достоинствами БПЛА 
[2] являются: их относительно низкая це-
на, малый вес, большая безопасность при 
эксплуатации, возможность работы в 
опасных условиях без угрозы жизни пило-
ту, экономия на подготовке пилота и расхо-
де горючего, возможность дистанционного 
управления аппаратом, не нужны аэродро-
мы с бетонным покрытием и др. 

 
Каналы связи и пропускная  
способность военных БПЛА 
На первом этапе управления БПЛА 

была использована инфраструктура ком-
муникаций Link 16, недостатком которой 
являлась низкая пропускная способность 
– до 50 Кбит/с [4], что не позволяло пол-
ностью реализовать потенциал БПЛА. В 
связи с этим ведутся многочисленные 
разработки радиосредств для связи с 
БПЛА, характеризующиеся многочис-
ленными подходами (использование под-
ходов с применением сжатия информа-
ции на тот момент не рассматривались). 

Одним из традиционных подходов явля-
ются методы модуляции сигналов. Гер-
манский БПЛА «Луна» служит примером 
аналоговой передачи видеоданных с по-
лосой пропускания 5 МГц, по которому 
также транслируются изображения мест-
ности, полученные с бортовой РЛС. Так-
тическая система БПЛА EnerLinksIII [5] в 
режиме прямой видимости он передает 
видеоданные NTSC, PAL и RS170 в час-
тотных диапазонах 1700–1850 MГц (L-
диапазон), 2200–2500 MГц (S-диапазон), 
4400–4950 MГц (нижний C-диапазон) и 
5250–5850 MГц (верхний C-диапазон). 
Каждый из них может использоваться 
для восходящего и нисходящего каналов. 
При этом достигается эквивалентная ско-
рость передачи данных 5 Мбит/с– на рас-
стояние до 100 морских миль. Кроме ана-
логового режима работы, существует 
возможность перепрограммирования 
EnerLinksIII для цифровых методов мо-
дуляции. Данная технология является бо-
лее перспективной по сравнению с анало-
говыми методами передачи данных.  

Ширина полосы пропускания радио-
канала системы EnerLinksIII связана со 
скоростью передачи данных и, к приме-
ру, для 10 Мбит/с составляет менее  
12 МГц по уровню – 20 дБс (т.е. относи-
тельно максимальной амплитуды сигнала 
на центральной частоте полосы), а по 
уровню -50 дБс – около 24 МГц. Обеспе-
чивается передача данных двух каналов в 
режиме NTSC с разрешением видео 
560×480 пикселей или 550×576 – в режи-
ме PAL. При этом максимальная скорость 
передачи от каждого видеоисточника со-
ставляет 3,5 Мбит/с [3]. 

Израильская компания Elisra [6] вы-
двинула новую систему передачи данных 
Starlink с БПЛА на расстояние до 100 км 
в С-диапазоне частот. При ширине час-
тотного канала в 4 МГц система исполь-
зует временное дуплексирование (TDD). 
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Радиолиния может функционировать как 
в режиме скачкообразного изменения 
частоты, так и водночастотном режиме. 
Другая разработка этой же фирмы – сис-
тема ADLS-2, способная обслуживать 24 
IP-источника видео- и аудиоданных, а 
также бортовые РЛС с синтезированной 
апертурой и GPS-датчики. 

 
Отечественные и зарубежные 
БПЛА гражданского  
использования 
Быстрый прогресс в развитии БПЛА 

военного назначения стимулировал раз-
работки в данной области на перспекти-
вы применения в гражданской и коммер-
ческой сферах. Например, особенно за-
интересованы службы, работа которых 
связана с охраной, контролем и монито-
рингом объектов, ликвидацией ЧС; пред-
приятия ТЭК, а также фирмы, бизнес ко-
торых связан с получением пространст-
венных данных. 

Современные беспилотные лета-
тельные аппараты делят на два типа: во-
енного назначения (разведывательные, 
ударно-разведывательные, корректиро-
вочно-разведывательные) и специального 
назначения как военного, так и граждан-
ского назначения. БПЛА применяются 
как самолетного, так и вертолетного ти-
па. При этом у каждого из этих типов 
есть как положительные качества, так и 
недостатки. 

В гражданской сфере БПЛА приме-
няются в основном для мониторинга 
чрезвычайных ситуаций (далее ЧС), для 
наблюдения за состоянием электросетей, 
нефтепроводов, движением транспорта, 
ретрансляции сигналов, геофизической 
аэро-, фото-, видеосъемки, аэрокартогра-
фии и др. [3]  

Увеличению возможностей  БПЛА 
способствует быстрый прогресс исполь-
зуемого навесного оборудования для 

БПЛА. Неудивительно, что такой быст-
рый прогресс возможностей БПЛА при-
влекает к ним медицинских работников, 
как военных, так и гражданских. 

Подобные аппараты разрабатывают-
ся фирмой «Си-Норд» (г. Санкт-
Петербург), выпустившей объектное обо-
рудование «МБ-04», «МБ-05», «МБ-06 
Маяк», «МБ-06 Спутник», «МБ-06 Наде-
жда», «ДПС», «ДНД», «S-911», «GT 2000 
NP», интегрированное в систему монито-
ринга мобильных объектов с помощью 
программного продукта «Андромеда» [1]. 
Принимая во внимание соотношение це-
ны и качества, то в настоящее время в 
интересах медицины в условиях Респуб-
лики Беларусь уже могли бы функциони-
ровать БПЛА, производства Российской 
Федерации: «ZALA 421-06», «ZALA 421-
15» [7], «Истра-12» [8], «Иркут-10», «Ир-
кут-200» [9], «Пустельга-4» [10] а также 
украинский многоцелевой беспилотный 
авиакомплекс «Сапсан» [11]. В Респуб-
лике Беларусь выпустили первую партию 
БПЛА «Бусел», которые имеют широкую 
сферу применения. В модельный ряд бе-
лорусских беспилотников входят также 
авиакомплексы «Стриж», «Грач» и «Ми-
шень» [12]. Данные белорусские БПЛА 
предназначены для охраны границы, вы-
явления очагов пожаров, мониторинга 
зоны затопления (наводнения), облёта 
магистральных газо-нефтепроводов и т.д. 

Важными характеристиками БПЛА в 
районах локальных конфликтов и ЧС яв-
ляются: простота в использовании, все-
погодность, наличие автоматического 
комплекса управления с возможностью 
управления в ручном и автоматическом 
режимах от взлета до посадки, возмож-
ность экстренной доставки раненым и 
пострадавшим в труднодоступных местах 
грузов медицинского назначения, нали-
чие систем поиска раненых и поражен-
ных. Для поиска раненых и пораженных 
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БПЛА должны быть оборудованы: тепло-
визионными системами (двух- или трех-
канальных, малых размеров, работающих 
в различных спектральных диапазонах, 
охватывающих видимую, ближнюю ин-
фракрасную и дальнюю инфракрасную 
области спектра). Наиболее перспектив-
ным представляется применение комби-
нированных теле-тепловизионных сис-
тем; гиростабилизированными комбини-
рованными системами (видеокамера, це-
леуказатель, инфракрасная (ИК) камера); 
системами приема команд и передачи ви-
деоинформации и телеметрии в реальном 
времени, а также системами автоматиза-
ции и навигационными системами 
ГЛОНАСС (GPS). 

В России различными фирмами вы-
пускается целый спектр опытных образцов 
БПЛА самолетного типа, способных обес-
печить разведку территории, дистанцион-
ное зондирование земли, контроль комму-
никаций и границ, оценку экологического 
состояния, ретрансляцию сигналов.  

По сравнению с космическими или 
авиационными системами себестоимость 
услуг с использование БПЛА на порядок 
ниже. Дальнейшая миниатюризация и 
удешевление электронных компонентов 
бортового оборудования способствует 
прогрессу невоенных систем БПЛА. 

Задача сокращения риска чрезвы-
чайной ситуации имеет три основных 
этапа: предупреждение возможной ЧС, 
разведка случившейся и её ликвидация. В 
соответствии с этим мониторинг ЧС так-
же имеет три основных составляющих: 
мониторинг потенциально опасных объ-
ектов и территорий, разведка ЧС и кон-
троль ее развития и ликвидации.  

Наименее отработанной в настоящее 
время и, соответственно, наиболее инте-
ресной является задача получения досто-
верной и обобщенной информации о раз-
витии ЧС с целью определения опти-

мальной стратегии и принятия конкрет-
ных управленческих решений по ее лока-
лизации и ликвидации. 

Российская ГИБДД также внедряет в 
работу новые технологии. Одна из них – 
беспилотный летательный аппарат, по-
строенный на базе радиоуправляемой 
модели вертолета и оснащенный видео-
фиксацией. Такое устройство способно 
незаметно проникнуть на закрытую тер-
риторию и засечь, например, угнанный 
автомобиль[7]. Стоимость одного такого 
аппарата составляет 500 тысяч рублей. 
Вместе с ним правоохранительным орга-
нам необходимо закупить специальный 
фургон и компьютер. БПЛА ориентиру-
етсяв окружающем пространстве при по-
мощи GPS/ГЛОНАСС, т.е. перемещается 
по координатам, которые ему задает ком-
пьютер. Радиус полета конкретного эк-
земпляра – до 5 километров от станции. 
Но в работе с помощью спутников есть и 
определенный минус – аппарат не летает 
в плохую погоду (снег, туман, дождь). А 
также фургон с оборудованием и GPS-
антенной должен всегда сопровождать 
летательный аппарат. 

Автопилот летательного средства 
передает в режиме реального времени по 
каналу радиосвязи координаты GPS, на-
пряжение питания, угловое положение 
аппарата в пространстве, скорость БПЛА, 
скорость ветра, высоту полета над под-
стилающей поверхностью от точки стар-
та. При нарушении канала передачи те-
леметрии автопилот автоматически про-
водит процедуру возврата БПЛА к точке 
старта. 

Рассмотрим характеристики фото- и 
видеоаппаратуры БПЛА [7], работающих 
как в видимом, так и в инфракрасном 
спектре, на примере отечественных про-
изводителей. 
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Тип оптической аппаратуры Модель 
Видео Фото ИК 

ZALA 421-16EM PAL-HD 18 Mpix 640х512 

ZALA 421-21 PAL 12 Mpix 640х512 

ZALA 421-08 PAL 12 Mpix 640х512 

ZALA 421-04M PAL 18 Mpix 640х512 

ZALA 421-16 PAL-HD 21 Mpix 640х512 

Модель ZALA 421-16 позволяет ус-
танавливать на борт самолета две про-
фессиональных фотокамеры, что дает 
возможность получать 3D изображения 
высокого качества. По причине высоких 
требований к  пространственному разре-
шению (не менее 21 Mpix) только в этой 
модели применяется сжатие изображений 
и передача их на землю в формате JPEG. 
В других известный моделях БПЛА во-
прос о сжатии передаваемой информации 
не рассматривался. Снимок даже в  
12 Mpix в несжатом виде будет занимать 
более 34 Mб памяти. Это означает, что на 
используемые SD-карты памяти за один 
полет БПЛА сможет сохранить не более 
500 фотоснимков, исключая одновремен-
ное использование видео- и ИК- обору-
дования. Ни один из использующихся ка-
налов связи не позволит передать его 
мгновенно (менее чем за 1 секунду) на 
принимающую станцию. Для получения 
своевременной информации об динами-
чески изменяющейся ситуации БПЛА не-
обходимо сформировать серию таких сним-
ков и оперативно передавать их на землю, 
для оперативной оценки ситуации.Это объ-
ективно обусловливает необходимость 
применения компрессии (сжатия) для 
уменьшения объема цифровых данных, 
подлежащих передаче, обработке и хра-
нению. 

 
 

Сжатие растровых изображений,  
полученных с борта БПЛА 
Существующие форматы изображе-

ний разделены на две основные группы – 
использующие сжатие без потерь и с по-
терями. В качестве характерных предста-
вителей форматов сжатия без потерь вы-
делены GIF и PNG. Однако такие форма-
ты проектировались как универсальные 
для своего типа данных и оказались не-
способными учитывать особенности кон-
кретного сжимаемого файла, что привело 
к существенному проигрышу в степени 
сжатия по сравнению с аналогичными 
алгоритмами сжатия с потерями. 

Одним из представителей формата 
сжатия с потерями, получившего широ-
кое применение, является JPEG, в качест-
ве основных недостатков которого можно 
выделить неоптимальное соотношение 
степени компрессии и качества восста-
новленных данных для некоторых типов 
изображений, а также отсутствие воз-
можности масштабирования декодиро-
ванных данных при допустимых потерях 
качества.  

Как лишённый вышеперечисленных 
недостатков, а также обеспечивающий 
весьма высокую достижимую степень 
сжатия, часто применяют wavelet-подход 
к сжатию изображений. Именно методы, 
работающие с wavelet-спектром изобра-
жения, учитывают особенности всего 
изображения в целом и могут обеспечить 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

59 

оптимальное сжатие. Такой принцип, в 
основу которого лег ортогонормирован-
ный wavelet-базис, был реализован в 
формате JPEG-2000, который и пришел 
на замену традиционному формату JPEG. 

В [13] и [14] были обоснованы при-
чины выбора биортогональных базисов и 
описаны их преимущества по сравнению 
с выбором ортогональных базисов.  

Непосредственно алгоритмам сжа-
тия изображений, основанным на биорто-
гональных всплесковых преобразовани-
ях, обеспечивающих частотную и вре-
менную локализацию, а так же возмож-
ность обрабатывать сигнал на разных 
масштабах, посвящены работы Cohen A., 
Coifman R. R., Daubechies I., Feauveau J.-
C, Pai H.-T., Tian Jun, Wei D . 

Долгое время общепринятым лиде-
ром, предоставляющим высокий уровень 
сжатия при относительно небольших 
арифметических затратах, являлся био-
ртогональный базис BCW-3, применение 
которого впервые было рассмотрено в 
[13]. Такие алгоритмы сжатия обеспечи-
вали выигрыш в коэффициенте сжатия в 
1,5 – 2 раза по сравнению со стандартом 
JPEG. В работе [15] была построена био-
ртогональная пара базисов, дающая пре-
имущество в сжатии в дополнительные 3-
10%, которой и рекомендуется взять за 
основу для создания новых алгоритмов 
сжатия изображений, полученных с 
БПЛА.  

Все это позволяет обеспечить мак-
симальную спектральную эффективность 
каналов связи и их устойчивость к влия-
нию помех. Указанные в публикации [1] 
требования к пропускной способности 
вынуждают разработчиков радиолиний с 
БПЛА искать новые подходы к повыше-
нию скорости передачи данных от муль-
тисенсорных бортовых платформ.  

Широкое применение беспилотни-
ков для профессиональной картографи-

ческой аэрофотосъемки возможно при 
консолидации усилий как производите-
лей БПЛА (в том числе производителей 
полноценного бортового оборудования), 
так и разработчиков профессионального 
фотограмметрического программного 
обеспечения. В случае работы со сним-
ками, полученными с БПЛА, с одной 
стороны должно повышаться качество 
съемки, с другой стороны, программные 
пакеты должны быть доработаны в сто-
рону снижения требований к входным 
данным и увеличению уровня сжатия для 
дальнейшей передачи по ограниченным 
каналам связи с землей. 

Таким образом, исходя из приведен-
ного обзора следует, что в настоящее 
время ведутся достаточно интенсивные 
разработки по повышению эффективно-
сти передачи изображений на основе раз-
личных методов снижения всех видов из-
быточности и внедрения новейших сис-
тем связи с повышенной пропускной спо-
собностью. 
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В работе рассматриваются особенности создания интегрированных систем менеджмента на пред-
приятиях пищевой промышленности с учётом общих и специфических требований ключевых стандартов. 
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*** 

Практически все промышленно-
развитые страны вступили на новый этап, 
характеризующийся развитием интегри-
рованных систем менеджмента (ИСМ). 
Интегрированные системы менеджмента 
отвечают всем требованиям нескольких 
стандартов на системы менеджмента (ка-
чества, экологии, охраны здоровья и 
безопасности труда и др.) и функциони-
руют как единое целое. Не вызывает со-
мнений, что внедрение группы стандар-
тов как интегрированной системы более 
экономично и эффективно по сравнению 
с независимым внедрением нескольких 
стандартов на системы менеджмента. 
Сертифицированная и внедрённая ИСМ 
позволяет максимально оптимизировать, 
контролировать и адекватно оценивать 
все производственные процессы пред-
приятия по удобной и простой схеме. Ес-
тественно, это положительно влияет на 
каждый из контролируемых процессов и 
на деятельность предприятия в целом [1]. 

Создание ИСМ – сложный иннова-
ционный проект, направленный на по-
вышение эффективности общего ме-
неджмента организации. Ожидаемая ре-
зультативность создания ИСМ может 
быть достигнута лишь в случае грамотно-
го управления этим проектом [2]. Поэто-
му при разработке ИСМ требуется де-
тальная проработка всех элементов стан-
дартов для того, чтобы документация, 
относящаяся к различным сферам дея-

тельности, была согласованна и не про-
тиворечила друг другу. 

Рассмотрим особенности интеграции 
систем менеджмента на предприятиях 
пищевой промышленности. Традиционно 
организационно- методическим фунда-
ментом для создания интегрированных 
систем выбираются стандарты ISO серии 
9000. Это обусловлено тем, что базовые 
понятия и принципы, сформулированные 
в этих стандартах, в наибольшей мере со-
ответствуют понятиям и принципам об-
щего менеджмента. Кроме того, введение 
в действие стандартов ISO серии 9000 
предшествовало введению в действие 
других международных стандартов на 
системы менеджмента и послужило базой 
для их создания. А дополняющими эле-
ментами служат MS ISO 22000:2005 
«Системы менеджмента безопасности 
пищевых продуктов. Требования к лю-
бым организациям в продуктовой цепи» 
и OHSAS 18001:2007 «Системы менедж-
мента профессионального здоровья и 
безопасности». 

Основу модели интегрированной сис-
темы менеджмента составляют общие и 
специфические требования, которые могут 
быть выявлены в системах менеджмента 
организации при их интеграции. 

Критерием отнесения требований к 
числу общих или специфических являет-
ся их применение соответственно [3]: 
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 ко всем системам менеджмента в 
рамках интегрированной системы ме-
неджмента (общие требования); 

 к одной системе менеджмента в 
рамках интегрированной системы ме-
неджмента (специфические требования). 

В том случае, когда требования ус-
танавливаются как обязательные не-
сколькими (но не всеми) стандартами на 
системы менеджмента, рассматриваемы-
ми при интеграции, организация сама 
принимает решение о том, распростра-
нять эти требования на все системы ме-
неджмента или применять только в от-
ношении отдельных направлений. 

При отнесении данных требований к 
общим или специфическим требованиям, 
прежде всего, необходимо учитывать 
трудозатраты, которые повлекут распро-
странение требований на все системы, а к 
специфическим - удобство использования 
процедур, определяющих порядок вы-
полнения этих требований, отличающих-
ся для разных систем менеджмента. 

Общие требования, единым образом 
применимые ко всем системам менедж-
мента, должны выполняться всем персо-
налом, вовлеченным в интегрированную 
систему менеджмента, а специфические - 
ограниченным кругом лиц, непосредст-
венно задействованным в выполнении 
какой-либо деятельности в отношении 
отдельных функциональных систем ме-
неджмента. 

Для выявления общих требований 
характерны следующие особенности: 

 минимальный состав общих требо-
ваний определяется международными 
стандартами. Требования, которые по-
вторяются во всех стандартах, будут яв-
ляться общими, т.к. они должны быть 
выполнены для обеспечения соответст-
вия с требованиями, а их осуществление 
различными способами нецелесообразно 
и неэффективно; 

 состав требований, которые орга-
низация будет рассматривать в качестве 
общих в своей интегрированной системе 
менеджмента, определяется по ее усмот-
рению. 

Специфические требования устанав-
ливаются исключением общих из состава 
всех требований, устанавливаемых в ме-
ждународных стандартах. Специфиче-
ские требования, относящиеся первона-
чально к одной или нескольким системам 
менеджмента, могут быть распростране-
ны на все системы и трансформироваться 
в общие. Таким образом, организация, 
самостоятельно определяя состав общих 
требований, может интегрировать функ-
циональные системы менеджмента в сте-
пени, соответствующей ее потребностям. 

Рассмотрим состав общих требова-
ний, включенных во все стандарты на 
системы менеджмента, выполнение кото-
рых необходимо для обеспечения соот-
ветствия ISO 9001, ISO 22000, OHSAS 
18001, а также соответствующие специ-
фические требования. 

В вышеобозначенных стандартах 
имеются некоторые общие элементы, та-
кие, как: 

 планирование (постановка целей и 
разработка программ их достижения); 

 внедрение и функционирование 
(реализация планов в результате распре-
деления ответственности, организации 
коммуникаций, документирования, 
управления деятельностью и т.д.);  

 контроль (мониторинг и измере-
ния, оценка соответствия, управление не-
соответствиями, аудит и т.д.); 

 анализ и улучшение (анализ со 
стороны руководства и планирование 
улучшений).  

Учитывая особенности функцио-
нальных направлений деятельности орга-
низации, к которым применимы стандар-
ты, например управление профессио-
нальной безопасностью и охраной труда, 
качество и т.д. различные стандарты на 
функциональные системы менеджмента 
могут различаться рядом требований. 
Однако логика управленческой деятель-
ности всегда включает указанные ранее 
категории, которые могут быть приняты 
как основа для интеграции.  

Отличительными для OHSAS 18001 
по отношению к ISO 9001 и ISO 22000 по 
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сути являются требования к процессу 
управления опасными факторами. Одна-
ко в OHSAS 18001 понятие процесса не 
выделяется, а применяется термин – опе-
рация. Под операцией в целом понимает-
ся любое действие или ряд связанных 
действий, направленных на решение оп-
ределенной задачи (что по сути, можно 
интерпретировать как процесс). 

Процессно-ориентированный подход 
к управлению, характерный для ИСМ, 
позволяет управлять отдельно взятым 
процессом (например, выпуском продук-
ции) с разных точек зрения. Один ракурс 
 это достижение соответствия требова-
ниям к качеству, другой  соблюдение 
требований к безопасному выпуску про-
дукции, третий  обеспечение безопасно-
сти персонала. 

Для реализации подхода к процессу 
как к «интегрированному», один из ра-
курсов избирается базовым, а другие его 
расширяют, развивают. [4] 

Графическая интерпретация такого 
подхода для предприятий пищевой про-
мышленности представлена на рис. 1, ко-
торая описывает возможность одновре-
менного рассмотрения процесса в рамках 
ИСМ как аспекта безопасности продук-
ции и как опасного фактора. 

Один и тот же процесс зачастую яв-
ляется источником опасности для персо-
нала и одновременно источником про-
дукции, соответствующей установлен-
ным требованиям к качеству, которая, в 
свою очередь, может представлять опас-
ность для здоровья потребителей (рис. 2). 

 

 
Процесс 

Опасность потери 
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Опасность для 
 потребителя 
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Рис. 1. Интерпретация процессного подхода для предприятий пищевой промышленности 
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Рис. 2. Взаимосвязь между аспектами и опасностями 
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Обобщенная схема управления 
опасными факторами представлена на 
рис. 3. 

На основании вышеизложенного 
можно констатировать, что при разработ-
ке ИСМ целесообразно задокументиро-
вать процесс «Управление опасными 
факторами», чтобы опасные факторы на-
ходились в управляемых условиях. 

Далее разрабатываются элементы в 
рамках специальных требований ИСМ по 
структурным элементам. В рамках 
СМБПП разрабатывается план ХАССП и 
необходимые предварительные програм-
мы. В плане ХАССП определяются кри-
тические контрольные точки. [5] 

В рамках OHSAS разрабатываются 
инструкции по охране труда на рабочих 
местах. Этот вид документации на пред-
приятиях в основном разрабатывается 

применительно к технологическим про-
цессам. 

Объем документации и степень ее 
детализации могут варьироваться в зави-
симости от масштаба организации, вида 
ее деятельности, сложности и характера 
процессов и компетентности персонала. 
Известно, что наибольший массив доку-
ментов систем менеджмента составляют 
процедуры, инструкции и методики. При 
разработке именно этих документов це-
лесообразно документировать лишь то, 
что минимизирует риск неправильных 
действий. Кроме того, следует учитывать, 
чтобы все документы были единой нор-
мативно-организационной основой для 
построения, функционирования и посто-
янного улучшения ИСМ и не содержали 
противоречивые требования. 
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Рис. 3. Обобщенная схема управления опасными факторами 
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СТРУКТУРНЫЙ СИНТЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СИСТЕМ  
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РК-ПРОФИЛЬНЫХ ВАЛОВ  

В статье показаны результаты структурного синтеза специализированных металлорежущих сис-
тем для обработки РК-профильных валов. Проведенные исследования позволили получить как уже из-
вестные способы, так и новые способы обработки РК-профильных валов.  Представленное уравнение 
производящей поверхности фрезы позволяет выбрать для дальнейших исследований способ обработки 
валов с равноосным контуром фасонной фрезой. 

Ключевые слова: фреза фасонная, фреза торцевая, равноосный контур, структурный синтез. 
*** 

В узлах машин одними из наиболее 
ответственных соединений являются 
разъемные соединения для передачи кру-
тящего момента. К ним предъявляются 
высокие требования по усталостной 
прочности, долговечности и др. В на-
стоящее время в машинах разного функ-
ционального назначения для передачи 
крутящего момента наибольшее приме-
нение находят шлицевые и шпоночные 
соединения. Профильные бесшпоночные 
соединения, в частности РК-профильные 

соединения, известные еще давно, нахо-
дят ограниченное применение в отечест-
венном машиностроении вследствие не-
достаточной технологичности и слабой 
разработанности необходимого для их 
производства технологического и инст-
рументального обеспечения [1].  

Для РK-профильного вала в работе 
[2] с использованием метода структурно-
го синтеза металлорежущих систем (МС) 
было выполнено построение ноль-
базового варианта структуры формообра-
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зующей системы (ФС) описываемого ко-
ординатным кодом 6161613 и соответст-
вующей матрицей преобразования 

6 1 6 1

6

1 3

A A ( )A (R)A ( N )A

( 0,5e(N 1))A (2N )
A (0,5e(N 1))A (z),

     

    

 

              (1) 

где R – средний радиус РК-профиля; e – 
эксцентриситет РК-профиля; N  количе-
ство граней; θ – параметрический угол. 

На основе ноль-базового варианта 
структуры был выполнен синтез других 
возможных вариантов структур ФС (рис. 1).  

Выполнение операций структурного 
синтеза позволило получить, как уже из-
вестные способы обработки РK-
профильных валов [1], так и новые спо-
собы их обработки. Так код 6314343 со-
ответствует однокоординатной гармони-
ческой обработке безвершинным резцом, 
код 631416613 соответствует однокоор-
динатной гармонической обработке пе-
риферией шлифовального круга, код 
6315512 соответствует однокоординат-
ной гармонической обработке перифери-
ей шлифовального круга или цилиндри-
ческой фрезой, код 63134423 соответст-

вует однокоординатной гармонической 
обработке торцом шлифовального круга 
или фрезы, код 63126613 соответствует 
сосной двухкоординатной гармонической 
обработке периферией шлифовального 
круга, код 6121331 соответствует двух-
координатной гармонической обработке 
плоской протяжкой.  

Полученные координатные коды 
631662113, 31551612 и 631144231 (см. 
рис. 1) соответствуют новым или малоиз-
вестным способам обработки, а именно: 
координатный код 631662113 соответст-
вует обработке вала фрезой или шлифо-
вальным кругом с переменным радиусом 
(рис. 2, а); координатный код 31551612 
соответствует обработке вала фасонной 
фрезой или шлифовальным кругом (рис. 
2, б); координатный код 631144231 соот-
ветствует обработке вала фигурным тор-
цом фрезы или шлифовального круга 
(рис. 2, в). 

При выполнении преобразования 
ноль-базового варианта структуры про-
исходит преобразование связей между 
параметрами в ФС, суть которых рас-
смотрим на примерах. 

 

Рис. 1. Варианты структур формообразующей системы 
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Рис. 2. Малоизвестные и  новые способы обработки РK-профильных валов 

Пример 1. Для получения варианта 
структуры (МС) 63134423 ноль базовый 
вариант структуры 6161613 и соответст-
вующую ему матрицу преобразования 

6 1 6 1

6

1 3

A A ( )A (R)A ( N )A

( 0,5e(N 1))A (2N )
A (0,5e(N 1))A (z).

     

    

 

  

подвергаем следующим изменениям (см. 
рис. 1): 

Шаг 1  преобразовываем пары дви-
жений 6161 в пары 2121 и получаем ва-
риант структуры 6121213 с матрицей 
преобразования 

6 1 2

1

2 1

3

A A ( )A (R)A ( 0,5e(N 1)
sin( N ))A ( 0,5e(N 1)cos( N ))
A (0,5e(N 1)sin(N ))A
(0,5e(N 1) cos(N ))A (z).

     

       

   

  

 (2) 

Шаг 2  выполняем перестановку 
движений и получаем код 6311122 

6 3 1 1

1

2

2

A A ( )A (z)A (R)A ( 0,5e(N 1)
cos( N ))A (0,5e(N 1)cos(N ))
A ( 0,5e(N 1)sin( N ))
A (0,5e(N 1)sin(N )).

     

     

     

  

 (3) 

Шаг 3  объединяем последнюю 
звенья с кодом 111 в одно звено с кодом 
1, пару звеньев с кодом 22 в звено 2 и по-
лучаем вариант структуры 6312 с матри-
цей преобразования 

6 3 1 2A A ( )A (z)A (x)A (y)   ,         (4) 
где  
x R 0,5e(N 1)cos( N )

0,5e(N 1)cos(N );
     

  
 

y 0,5e(N 1)sin( N ) 0,5e(N 1)sin(N ).        
Шаг 4  преобразовываем звено с 

кодом 2 в звенья 3423 и получаем вари-
ант структуры 6313423 с матрицей пре-
образования 

6 3 1 3

4 2 3
ф ф

A A ( )A (z)A (x)A
(R )A ( )A (y)A ( R ).
   

  
            (5) 

Для параметра  устанавливаем 
связь =0. 

Шаг 5  разбиваем звено 4 на два 
звена 44 и получаем вариант структуры 
63134423 с матрицей преобразования 

6 3 1 3
ф

4 4 2 3
1 2 ф

A A ( )A (z)A (x)A (R )

A ( )A ( )A (y)A ( R ).
   

   
    (6) 

Для параметров 1 , 2  задаем связь 

21  . 
Полученная структура соответствует 

известным способам обработки RK-
профильных валов торцом фрезы или 
шлифовального круга с гармоническим 
перемещением инструмента. 

Это соответствует следующему рас-
пределению движений между станком  

6 3 1 3 4
ст ф 1A A ( )A (z)A (x)A (R )A ( )      (7) 

и инструментом 
4 2 3

инс 2 фA A ( )A (y)A ( R )   ,         (8) 
Уравнение 

4 4 2 3 4
l инс 2 фr A e AA ( )A (y)A ( R )e     

является уравнением производящей по-
верхности торца фрезы или шлифоваль-
ного круга (рис.3,а). 
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Рис. 3. Модели производящей поверхности фрез 

Пример 2. Для получения варианта 
структуры МС 63166213 ноль базовый 
вариант структуры 6161613 и соответст-
вующую ему матрицу преобразования 
подвергаем следующим изменениям (см. 
рис. 2): 

Шаг 1 – выполняем аналогично пре-
дыдущему примеру. 

Шаг 2  выполняем перестановку 
движений и получаем код 6312211 с мат-
рицей преобразования 

6 3 1

2

2

1

1

A A ( )A (z)A (R)

A ( 0,5e(N 1)sin( N ))
A (0,5e(N 1)sin(N ))
A ( 0,5e(N 1) cos( N ))
A (0,5e(N 1) cos(N )).

   

     

   

     

  

         (9) 

Шаг 3  объединяем парные звенья и 
получаем вариант структуры 63121 с 
матрицей преобразования 

6 3 1 2 1A A ( )A (z)A (R)A (y)A (x),        (10) 
где 
x 0,5e(N 1)cos( N )

0,5e(N 1)cos(N );
     

  
  

y 0,5e(N 1)sin( N ) 0,5e(N 1)sin(N ).        
Шаг 4  выполняем преобразования 

и получаем вариант структуры 63116213 
с матрицей преобразования 

6 3 1 1
1 ф

6 2 1 3
1 ф 2

A A ( )A (z )A (R)A (R )

A ( )A (y)A (x R )A (z ),
   

  
 (11) 

где для параметров 1 , 1z и 2z  установим 
связи 21 zzz  , 1 =0. 

Шаг 5  объединяем одинаково дви-
жущиеся звенья и получаем вариант 
структуры 6316213 с матрицей преобра-
зования 

6 3 1
1 ф

6 2 1 3
1 ф 2

A A ( )A (z )A (R R )

A ( )A (y)A (x R )A (z ).
    

  
(12) 

Шаг 6  разбиваем звено с кодом 6 
на два 66 получаем окончательный вари-
ант структуры 63166213 с матрицей пре-
образования 

6 3 1
1 ф

6 6 2 1 3
2 3 ф 2

A A ( )A (z )A (R R )

A ( )A ( )A (y)A (x R )A (z ).
    

   
(13) 

При этом на данном шаге появляется 
связь 321  . 

Выполняя следующее распределение 
движений между станком  

6 3 1 6
ст 1 ф 2A A ( )A (z )A (R R )A ( )    (14) 

и инструментом 
6 2 1 3

инс 3 ф 2A A ( )A (y)A (x R )A (z )   , (15) 
получим структуру МС соответствующую 
новому способу обработки RK-профильных 
валов, а именно обработке  дисковой фре-
зой с переменным радиусом.  

Уравнение 
4 6 2

l инс 3
1 3 4

ф 2

r A e A ( )A (y)

A (x R )A (z )e
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ф

ф

2

0,5(N 1)ecos( (N 1))
0,5(N 1)ecos( (N 1)) R cos( )

0,5(N 1)ecos( (N 1))
,

0,5(N 1)esin( (N 1)) R sin( )

z
1

     
       
     

  
      

 
 
  

 (16) 

будет является уравнением производя-
щей поверхности фрезы (см. рис. 3,б). 

Применение дисковой фрезы позво-
лит обрабатывать участок вала при оди-
наковых скоростях вращения заготовки и 
фрезы за один оборот фрезы, исключая 
другие движения и не используя специ-
альные приспособления, что позволит 
достичь высокой производительности и 
точности обработки наиболее важных 
участков РK-профильных валов. Прове-
денные исследования и полученные зави-
симости позволили оформить заявку и 
получить свидетельство на полезную мо-
дель данной фрезы [4]. 

Для повышения точности обработки 
можно принять, что обработка участка 
вала будет происходить за N оборотов 
фрезы, тогда уравнение производящей 
поверхности примет вид 

ф

l
ф

ф

0.5(N 1)e 0.5(N 1)e
cos( (N 1)) R cos( (N 1))

0.5(N 1)esin( (N 1))
r

R sin( (N 1))

z
1

    
      
    

  
   

 
 
  

.(17) 

Выполнение подобных преобразований 
для варианта структуры 631144231 по-
зволило описать новый способ обработки 
РК-профильного вала фрезой или шли-
фовальным кругом с криволинейным 
торцом и получить уравнение произво-
дящей поверхности фрезы  (см. рис. 3, в) 

ф
l

ф

e cos(N )
0.5Nesin( (N 1))

0.5Nesin( (N 1))
sin( )(R z)

r
0.5Necos( (N 1))

0.5Nesin( (N 1))
cos( )(R z)

1

  
    
    
        
 

    
    
  


.       (18) 

В случае, если обработка участка ва-
ла будет происходить за N оборотов фре-
зы, уравнение производящей поверхно-
сти примет вид 

ф
l

ф

ecos(N )
0.5Nesin(2N ) sin(N )(R z)

r
0.5Ne 0.5Nesin(2N ) cos( )(R z)
1

  
     
     
 
 

.(19) 

Проведенные исследования и полу-
ченные зависимости позволили оформить 
заявку и получить свидетельство на по-
лезную модель данной фрезы [5]. 

Выполнение подобных преобразова-
ний для варианта структуры 31551612 
позволило описать новый способ обра-
ботки RK-профильного вала фасонной 
фрезой или шлифовальным кругом и по-
лучить уравнение производящей поверх-
ности фрезы (см. рис. 3, г) 

      

 
 

 
 

1 1

1 1

ф 1 1 1

l

0.25e(N 1) cos( (N 1) ) cos( (N 1) )

0.25e(N 1) cos( (N 1) ) cos( (N 1) )

(R R) cos( ) 0.5R cos( ) cos( )

0.25e(N 1)sin( (N 1)) 0.25e(N 1)sin( (N 1)) R sin( )
r

0.25e(N 1) sin(

            
 
            
            
         


   

 
 

1 1

1 1

ф 1 1 1

(N 1) ) sin( (N 1) )

0.25e(N 1) sin( (N 1) ) sin( (N 1) )

(R R)sin( ) 0.5R sin( ) sin( )

1

 
 
 
 
 
 
 
           
  
             

              
 
 

 .  (20) 
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Проведенные исследования и полу-
ченные зависимости позволили оформить 
заявку и получить свидетельство на по-
лезную модель данной фрезы [6]. 
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*** 

Интенсивный технический прогресс 
предъявляет к текстильным материалам 

новые требования, расширяющие их об-
ласти применения. Поэтому представляет 
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несомненный интерес изучение влияния 
наночастиц серебра на изменение экс-
плуатационных характеристик трикотаж-
ных материалов [1,2]. 

Для модификации текстильных ма-
териалов наночастицами серебра исполь-
зовались образцы трикотажного полотна, 
имеющего сырьевой состав 100% ПАН-
волокно.  

Раствор коллоидного серебра нано-
сился на поверхность трикотажного по-
лотна в условиях химической лаборато-
рии ЮЗГУ путем погружения. Высыха-
ние материала происходило в нормаль-
ных условиях (влажность воздуха 65%, 
температура 20ºС, без попадания прямых 
солнечных лучей). Толщина, длина и ши-
рина исследуемых образцов при обработ-
ке осталась неизменной. 

В лабораториях кафедры дизайна и 
технологии изделий легкой промышлен-
ности ЮЗГУ были определены такие по-
казатели трикотажных полотен, как ли-
нейная и поверхностная плотность, раз-
рывная нагрузка, разрывное удлинение, 
нагрузка при максимальном удлинении.  

Определение зависимости изменения 
жесткости материала от величины при-
кладываемой нагрузки было осуществле-
но расчетным путем [3]: 

B=EI,                                                 (1) 
где  В – жесткость; Е – модуль упругости; 
I – момент инерции. 

Соответственно момент инерции и 
модуль упругости определялись следую-
щим образом: 

3bhI
12

 ,                                            (2) 

где b -  ширина пробы материала, м; h – 
длина пробы, м.                

E=/,                                                (3) 
где  - напряжение при разрыве, Па;  - 
удлинение при разрыве, %. 

Для расчета напряжения использо-
валась формула 

=P/S, ,                                             (4) 
где Р – разрывное усилие, Н; S – площадь 
пробы материала, м2.                                 

На рисунке 1 представлена зависи-
мость между жесткостью трикотажного по-
лотна и величиной прикладываемой нагруз-
ки, построенная по данным таблицы 1. 

В таблице 1 использованы обозначе-
ния: Еисх, исх, Висх – соответственно мо-
дуль упругости, удлинение при разрыве и 
жесткость исходных образцов, не обра-
ботанных наночастицами серебра и  Еме-

тал, метал, Вметал - модуль упругости, удли-
нение при разрыве и жесткость металли-
зированных образцов.  

Одним из недостатков трикотажного 
полотна, полученного из полиакрилонит-
рильной пряжи, отмеченным концерном 
«Курсктрикотажпром», является повы-
шенная жесткость полотна. В ходе про-
веденных экспериментов по обработке 
полотен раствором ионов серебра, был 
установлен факт снижения жесткости при 
заданных условиях, о чем свидетельст-
вуют графики (рис. 1). 

В работе было проведено исследова-
ние пиллингуемости трикотажных поло-
тен. На рисунке 2 представлены графиче-
ские результаты испытаний. 

Таблица 1  
Вычисление величины жесткости от величины прикладываемой 

разрывной нагрузки 
№ 12/h*bI 3

 S
Р01,0 



 исх
исхЕ




  Висх, 
мкНсм2 

метал
металЕ




  Вметал, 
мкНсм2 

1 0,0000042 300 6,1 2500 5,5 2300 
2 0,0000042 320 3,89 1600 3,02 1200 
3 0,0000042 340 3,6 1500 2,67 1100 
4 0,0000042 400 3,55 1470 2,27 950 
5 0,0000042 460 3,41 1430 2,18 900 
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Рис. 1. Зависимость изменения жесткости трикотажного полотна от величины прикладываемой нагрузки 

 

Рис. 2. Исследование пиллингуемости трикотажных полотен  

Анализ рисунка 2 показывает, что 
обработка трикотажных ПАН-полотен 
наночастицами серебра оказывает поло-
жительное влияние на снижение пиллин-
гуемости синтетических материалов. При 
этом наблюдается вначале значительное 
снижение пиллей, а затем, происходит 
выравнивание показателей в исследуе-
мых образцах. Это говорит о том, что в 

процессе эксплуатации наночастицы не 
удерживаются на поверхности материала, 
следовательно, необходимо применять 
дополнительную обработку полотен с це-
лью закрепления наночастиц металла.   

В результате исследования были 
также получены зависимости изменения 
разрывного удлинения трикотажного ма-
териала от величины прикладываемой 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

73 

нагрузки. Анализ результатов показал, 
что с увеличением величины приклады-
ваемой нагрузки увеличивается величина 
удлинения. Причем удлинение металли-
зированного полотна выше удлинения 
полотна, не обработанного серебром, при 
одинаковой величине прикладываемой 
нагрузки. 

Исследуемые характеристики трико-
тажного полотна из полиакрилонитриль-

ной пряжи до и после обработки наноча-
стицами серебра представлены в таблице 2. 

Для комплексной оценки качества 
исследуемых трикотажных материалов 
был применен графоаналитический метод 
и построена диаграмма комплексного по-
казателя качества на основании данных 
таблицы 2, представленная на рисунке 3. 

Таблица 2 
Характеристики трикотажного ПАН-полотна 

Величина  
Показатель  Исходный образец Металлизированный 

образец 
Линейная плотность, г/м 9,25 10,0 
Поверхностная плотность, г/м2 185 200 
Разрывная нагрузка, Н 244,8 279,4 
Ширина при максимальном удлинении, см 1,92 1,62 
Длина при максимальном удлинении, см 50 56,6 
Разрывное удлинение, % 40 47 
Абсолютное удлинение, см 20 26,5 
Жесткость, мкН/см2 1700 1300 

 
 

 

Рис.3. Определение комплексного показателя качества исследуемых  
трикотажных полотен с применением графоаналитического метода  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

74 

В целом диаграмма отображает из-
менение комплексного показателя каче-
ства металлизированного полотна в сто-
рону его увеличения, что свидетельствует 
о положительном изменении свойств ис-
следуемых трикотажных полотен в про-
цессе их обработки раствором наноча-
стиц серебра. 

Таким образом, в ходе исследования 
было установлено, что при обработке 
трикотажных ПАН-полотен наночасти-
цами серебра происходит улучшение их 
эксплуатационных характеристик: на-
блюдается снижение жесткости, сниже-
ние пиллингуемости, увеличение разрыв-
ной нагрузки и удлинения.  

Список литературы  

1. Тенденции развития натехнологий 
в современной текстильной индустрии / 
Т.И. Хаханина, Б.П. Осипов, В.Н. Суха-
нов, С.А. Сухарев // Химия, химическая 
технология и нанотехнология на рубеже 
тысячелетий: IV Междунар. науч. конф., 
Т.1. Томск, 2006. С. 154 - 156. 

2. Применение элементов нанотех-
нологий в современной текстильной ин-
дустрии / В.Н. Суханов, С.А. Сухарев, 
Т.И. Хаханина, Б.П. Осипов // Докл. Все-
российской НТК «Приоритетные направ-
ления науки и технологий». Кн. 1. Тула, 
2006. С. 153-154. 

3. Бузов Б.А, Алыменкова Н.Д. Ма-
териаловедение в производстве изделий 
легкой промышленности. М.: Издат. 
центр «Академия», 2004. 424 с. 

Получено 16.08.12 
 

T.A.Dobrovolskaya, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University 
(Kursk) (e-mail: dekanat.ftd @ yandex.ru) 
N.V. Bolokan, Lecturer, Southwest State University (Kursk) (tel: (4712) 57-66-60) 
STUDY OF CHANGES OF PROPERTIES IN KNITTING-LOTEN AT MODIFICATION  
OF SILVER NANOPARTICLES 

The results of studies of the properties of knitted fabrics for processing silver nanoparticles, the integrated 
evaluation of the studied indicators knits using graph-analytical method. 

Key words: silver nanoparticles, the properties of knitted fabrics, gra-foanalitichesky method, a composite in-
dex of quality. 

_________________________ 

УДК 621.992.5 
С.К. Федоров, д-р техн. наук, профессор, МГТУ им. Н.Э.Баумана (e-mail: rio_kursk@mail.ru) 
Ю.С. Иванова, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО МГАУ (e-mail: rio_kursk@mail.ru) 
А.С. Емельянов, зам.директора ООО ЦСБ «Щит-Информ» (Курск) (e-mail: rio_kursk@mail.ru) 
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  ДЕТАЛЕЙ МАШИН 

Разработаны задачи формирования наноструктурированных градиентных упрочненных поверхно-
стей деталей с высокими трибологическими свойствами, повышающими износостойкость, прочность, 
предел выносливости и коррозионную стойкость поверхностей деталей машин и технологического обо-
рудования. 

Ключевые слова: электромеханическая обработка, электросиловое оборудование, наружная и 
внутренняя резьба. 

*** 
Развитие технической базы предпри-

ятий невозможно без создания и развития 
ремонтно-технологических комплексов, 
призванных выполнять качественное из-

готовление и восстановление станков, на-
сосов, силовых редукторов, тракторов, 
экскаваторов, автомобилей и специально-
го оборудования отечественного и зару-
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бежного производства. Специалисты в 
области металло- и термообработки, экс-
плуатации и восстановления машин 
должны иметь полное представление о 
современных способах повышения каче-
ства изделий. Технические возможности 
способов объемной термической обра-
ботки, закалки ТВЧ, методов ППД прак-
тически полностью себя исчерпали. 

Технологии электромеханической 
обработки (ЭМО) предоставляют новые 
возможности инновационного развития 
производителям станков, автомобилей, 
технологического оборудования во всех 
отраслях экономики РФ.  

Разработаны теоретические основы и 
приведены экспериментальные исследо-
вания наукоемких способов обработки 
материалов комбинированным потоком 
электрической энергии, сосредоточенным 
в локальной области контакта инстру-
мента и детали, с одновременным по-
верхностным пластическим деформиро-
ванием. 

Решена задача создания единого 
технологического комплекса операций 
механической, термической и финишной 
отделочно-упрочняющей обработки де-
талей на металлорежущих станках обще-
го и специального назначения. Конку-
рентной особенностью разработанных 
технологий является возможность гибко-
го управления параметрами скоростного 
контактного электронагрева и одновре-
менного горячего пластического дефор-
мирования материала поверхностного 

слоя с целью формирования уникальных 
быстрозакалённых структур, изменения 
микрогеометрии поверхности и умень-
шения размера зерна (рис. 1). 

Исследовано тепловое воздействие 
электрического тока промышленной час-
тоты на поверхностный слой деталей. 
Разработаны экологически чистые и 
электробезопасные технологии отделоч-
но-упрочняющей обработки, поверхност-
ной закалки и упрочняющего восстанов-
ления деталей из стали и чугуна на воз-
духе, без использования охлаждающих 
жидкостей и защитных сред. Приведены 
результаты производственных испытаний 
разработанных авторами ресурсосбере-
гающего оборудования и технологий. 

Локальный нагрев поверхности де-
талей при пропускании электрического 
тока при ЭМО имеет максимальный теп-
ловой КПД. ЭМО не требует длительного 
печного нагрева, размер деталей не огра-
ничен. Деталь при ЭМО не деформирует-
ся, а ее поверхность имеет оптимальную 
шероховатость. Важным преимуществом 
ЭМО является возможность обработки 
сложных поверхностей: резьб, шлицов, 
отверстий, деталей сложной геометрии, 
режущих кромок лезвийного инструмен-
та и т.д. ЭМО плазменных покрытий по-
зволяет увеличить адгезию и когезию в  
2 раза и устранить пористость, что позво-
ляет использовать эти покрытия на тяже-
ло нагруженных деталях и в агрессивных 
средах. Разработанные процессы не име-
ют мировых аналогов. 

 

 

а)                                          б)                                                   в) 

Рис. 1. Фрагмент обработки (а), измерения твердости (б) и микроструктура поверхностного слоя стали 
(в) после электромеханической поверхностной закалки 
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Разработаны и внедрены  в машино-
строении инновационные технологии 
формирования наноструктурированных 
градиентных упрочненных поверхностей 
деталей с высокими трибологическими 
свойствами, повышающими износостой-
кость, прочность,  предел выносливости и 
коррозионную стойкость  поверхностей 
деталей машин и технологического обо-
рудования. Разработаны и реализованы 
технологии  электромеханической обра-
ботки наружной и внутренней резьбы де-
талей, позволяющие формировать уни-
кальные свойства поверхностного слоя и 
нижележащих слоев металла, недоступ-
ные ни одному из известных методов об-
работки. 

Спроектированы и запущены в про-
изводство многофункциональное элек-
тросиловое оборудование (рис. 2)   и при-
способления (рис. 3) для реализации кон-
тактных взаимодействий инструмента с 
поверхностью деталей различной конфи-
гурации. Разработаны рекомендации по 

выбору всех элементов технологической 
оснастки с учётом вида ЭМО и стойкости 
электрода-инструмента, а также конст-
руктивно-технологических режимов об-
работки в зависимости от основных ха-
рактеристик упрочнённого поверхност-
ного слоя. 

Инновационное оборудование и тех-
нологии основаны на формировании уни-
кальных свойств  деталей, являются  эко-
логически  чистыми  и конкурентоспо-
собными, позволяют получать эксплуата-
ционные свойства поверхностей, недос-
тупные традиционно применяемым мето-
дам и обеспечивают: 

1. Повышение износостойкости в 
3…12 раз, прочности на 15…30%, преде-
ла выносливости на 30…200 %. 

2. Закалку сталей У7…13А, ХВГ, 
ШХ15 до 70 НRC. 

3. Закалку сталей 35, 40, 40Х, 45, 
55ПП, 65Г, 20Г2Р до 58…64 НRC. 

4. Закалку сталей  20, 20Х, 18ХГТ, 
25ХГМ до 42 НRC. 

 

       
а)                                                                б)                                                        в) 

Рис. 2.  Установки электромеханической обработки «Колибри» (а), «Эталон», (б) «Циклон» (в) 

   

а)                                       б)                                    в) 

Рис. 3.Приспособления и фрагменты электромеханической обработки наружной метрической резьбы 
(а), отверстия ступицы автомобиля (б), зубьев звездочки (в) 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

77 

5. Закалку чугуна до 75 НRC. 
6. Закалку крупногабаритных, длин-

номерных и маложестких деталей. 
7. Замену  цементации (нитроцемен-

тации) поверхностной закалкой. 
8. Отсутствие окисления и обезугле-

роживания поверхностного слоя. 
9. Отсутствие коробления деталей. 
10. Снижение себестоимости изго-

товления деталей в 2…4 раза. 
11. Экологическую  чистоту и элек-

тробезопасность процессов. 
12. Технологическую простоту спо-

собов обработки. 
Возможность встраивания методов в 

технологические процессы обработки в 
комплексе с такими перспективными на-
правлениями, как финишное плазменное 
упрочнение, финишная антифрикционная 
безабразивная обработка, безабразивная 
ультразвуковая финишная обработка. 

Выполненная работа определила пу-
ти нового направления научно-
технической политики в области энерго- 
и ресурсосбережения, повышения ресур-
са и надежности машин, снижения трудо-
емкости изготовления и восстановления 
деталей, повышения эффективности ра-
боты предприятий и организаций, защи-
ты окружающей среды и создания конку-
рентоспособной продукции. 

Разработки предназначены для 
предприятий общего и специального ма-
шиностроения, станкостроения, нефтега-
зодобывающих и нефтеперерабатываю-
щих компаний, горно-обогатительных 
комбинатов и шахт, РЖД, транспортных 
и дорожно-строительных компаний, 
ЖКХ, водоканалов, метрополитенов, 
кондитерских объединений, энергетиче-
ских компаний, предприятий АПК. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАБОТКИ ДЕТАЛЕЙ ПОСЛЕ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
НАПЛАВЛЕННЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

В работе рассматриваются зависимости параметров качества поверхностей восстановленных 
деталей от условий лезвийной обработки. Представлены исследования технологии восстановления де-
талей машин с применением окончательной лезвийной обработки инструментами из композитов.  

Ключевые слова: технологические рекомендации, наплавленные поверхности, точение, инстру-
мент из композита, остаточные напряжения. 

*** 
Под восстановлением изношенных 

деталей понимают такую последователь-
ность операций, в результате которой из-
ношенной детали возвращаются утрачен-
ные ею показатели работоспособности. 
При этом речь идет о качественном вос-

становлении изношенных деталей, так 
как полное и правильное использование 
современных методов восстановления в 
сочетании с отделочными методами ме-
ханической обработки позволяют в ряде 
случаев получить восстановленные дета-
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ли, превосходящие новые изделия по 
эксплуатационным характеристикам. 

В производственной практике восста-
новления изношенных поверхностей дета-
лей наибольшее распространение получили 
методы электродуговой наплавки порошко-
выми проволоками или лентами. Обычно 
для нанесения восстановительного слоя 
применяются труднообрабатываемые по-
рошковые проволоки НП-10Х14Т, НП-
30ХГСА, НП-35В9ХЗСФ и другие. 

Так как в процессе нанесения покры-
тий при восстановлении изношенного слоя 
происходят изменения формы и размеров 
детали, а также структуры и физико-
механических свойств, в первую очередь — 
твердости поверхностного слоя, для обес-
печения требуемой конструктивной точно-
сти и шероховатости поверхности детали 
необходимо применение окончательной 
механической обработки. 

Исследования в области технологи-
ческого обеспечения качества обработки 
поверхности показывают, что геометри-
ческие и физико-механические характе-
ристики поверхностного слоя, сформиро-
ванные в деталях на операциях финиш-
ной механической обработки, являются 
конечными и определяющим образом 
влияют на эксплуатационные характери-
стики обработанных деталей [1]. 

Тенденции развития механообработ-
ки в машиностроении определяют конку-
рентность на операциях финишной обра-
ботки восстановленных деталей методов 
шлифования абразивными, алмазными 
или кубонитовыми кругами со способами 
более производительной лезвийной обра-
ботки (точения, строгания, фрезерования) 
с применением режущих инструментов, 
оснащенных твердыми сплавами и поли-
кристаллическими композитами. 

Обработка шлифованием наряду с 
преимуществами по обеспечению тре-
буемой точности формы детали имеет и 
свои недостатки. В частности, наблюда-
ются так называемые локальные «прижо-
ги» обработанной поверхности, в области 
которых происходят структурно-фазовые 
превращения, приводящие к появлению зон 

с остаточными напряжениями растяжения, 
которые могут стать концентраторами на-
пряжений и приводят к образованию мик-
ротрещин, снижению износостойкости и 
усталостной прочности детали [2]. 

Другим существенным недостатком 
процесса шлифования является шаржи-
рование поверхности детали абразивом 
шлифовального круга — внедрение абра-
зивных зерен и их осколков в обработан-
ную поверхность в результате контактно-
го взаимодействия инструмента и заго-
товки в процессе шлифования. Шаржи-
рованная абразивом поверхность при 
эксплуатации детали взаимодействует с 
сопряженным изделием. При этом части-
цы абразива внедряются в поверхность 
сопряженной детали и образуют дефекты 
в ее поверхности. При небольших отно-
сительных смещениях такие локальные 
зоны контакта являются концентратора-
ми фреттинг-коррозии и при развитии 
фреттинг-износа абразивные частицы и 
зерна осуществляют царапание и микро-
резание контактирующих поверхностей, 
приводя такое соединение в негодность. 
В частности, такой эффект проявляется в 
неподвижных сопряжениях «кольцо 
подшипника — шейка вала», что приво-
дит к сокращению ресурсов работы таких 
узлов и нарушению неподвижности со-
единения, вызывающим перекосы, бие-
ния, перегрев и заклинивание подшипни-
ков. В случаях больших относительных 
смещений, при скольжении трущихся пар 
внедренные абразивные частицы шаржи-
рованных поверхностей производят ца-
рапание сопряженных поверхностей, что 
вызывает их значительный износ и преж-
девременный выход узла из строя. 

Твердость наплавленных порошко-
вых материалов составляет HRC 58-63, а 
на поверхности наплавленного слоя 
вследствие взаимодействия флюсов с ме-
таллами основы и проволоки образуется 
твердая корка шлаков, представляющих 
собой смесь карбидов, оксидов, боридов 
и нитридов металлов. Образованный по-
верхностный слой отличается плохой 
способностью к шлифованию и склонен к 
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появлению прижогов, трещин и значи-
тельной глубины дефектного слоя, даже 
при оптимальных режимах шлифования. 

Большое внимание следует уделить 
лезвийной обработке с использованием 
инструментов, оснащенных сверхтвер-
дыми материалами на основе поликри-
сталлов кубического нитрида бора (ком-
позитов). Причем инструменты из компо-
зитов используют чаще при чистовой об-
работке наплавленных поверхностей, ко-
торые предварительно могут быть под-
вергнуты черновой лезвийной обработке 
инструментами, оснащенными пластина-
ми из твердых сплавов. 

Вместо радиуса при вершине r мож-
но применять зачистную фаску длиной 
0,2…0,6 мм и задним углом α = 0…15°. 
Слишком острую режущую кромку ре-
комендуется притупить алмазным над-
филем до значений радиуса округления 
режущей кромки r = 20…40 мкм для пре-
дотвращения возможных сколов. При 
фрезеровании или прерывистом точении 
с ударом режущую кромку и вершину 
резца укрепляют фаской на передней по-
верхности шириной 0,1-0,3 мм и допол-
нительным передним углом 20°. Реже 
применяется аналогичная упрочняющая 
фаска со стороны задней поверхности с 
задним углом α = 0°. 

Технологическое обеспечение шеро-
ховатости поверхности базируется на 
экспериментальном изучении зависимо-
стей параметров шероховатости от мето-
да окончательной обработки наплавлен-
ной поверхности. Проведем исследование 
на примере точения наплавленной по-
верхности инструментом, оснащенным 
композитным материалом. 

Применение резцов, оснащенных 
композитами при обработке наплавлен-
ных поверхностей, позволяет существен-
но расширить технологические возмож-
ности обработки точением. Нахождение 
зависимостей между точностью обработ-
ки, шероховатостью обработанной по-
верхности и условиями протекания про-
цесса (режимами резания, состоянием 
поверхности детали на предшествующем 

переходе под лезвийную обработку ком-
позитами и т.д.) позволит не только 
управлять этими параметрами, но и зна-
чительно сократить путь от эксперимен-
тальных исследований до промышленно-
го использования. 

Исследования показали, что при об-
работке точением наплавленной поверх-
ности композитом 10 в поверхностном 
слое не происходят существенные фазо-
вые превращения. На дифрактометре 
УPC-50ИМ в кобальтовом Kα-излучении 
зафиксирована лишь α-фаза (сталь HRC < 
30) и α- и γ-фазы (сталь HRC > 30). Про-
исходит упрочнение металла в пределах 
10...15 % на глубину до 80...120 мкм [3]. 

На поверхности детали возникают 
растягивающие тангенциальные и осевые 
напряжения (рис.). Учитывая характер 
процесса точения наплавленной поверх-
ности (колебание припуска, чередование 
впадин и выступов наплавленного метал-
ла, их неравномерное расположение по 
периметру наплавленной поверхности, 
посторонние включения и др.), с увели-
чением продолжительности пути резания, 
времени обработки уменьшается глубина 
залегания остаточных напряжений и ве-
личина растягивающих напряжений на 
поверхности. 

При увеличении скорости резания 
(кривые 1 и 2), подачи (кривые 1 и 3) тан-
генциальные напряжения возрастают, 
растет и глубина их проникновения. Уве-
личение износа по задней поверхности 
инструмента (кривые 3 и 4) способствует 
росту тангенциальных напряжений, глу-
бина их проникновения уменьшается [4]. 

При проведении исследований было 
установлено, что шероховатость обрабо-
танной поверхности наплавленных дета-
лей при точении резцами из композитов 
зависит, в основном, от следующих тех-
нологических факторов, перечисленных в 
порядке убывания степени их влияния на 
параметры микропрофиля: подача, ради-
ус при вершине резца, передний угол 
резца. Последний в основном влияет на 
формирование продольной шероховато-
сти обработанной поверхности.  
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Рис. Изменение тангенциальных напряжений στ по глубине распространения в поверхностном слое при 
чистовом точении наплавленной поверхности композитом 10: кривая 1 – V = 1,5 м/с; S = 0,05 мм/об,  
hз = 0,1 мм; кривая 2 – V = 4,2 м/с; S = 0,05 мм/об, hз = 0,1 мм; кривая 3 – V = 1,5 м/с; S = 0,15 мм/об,  

hз = 0,1 мм; кривая 4 – V = 1,5 м/с; S = 0,05 мм/об, hз = 0,4 мм 

Влияние исходной шероховатости 
также значимо, и при недостаточной же-
сткости технологической системы явля-
ется определяющим фактором. С возрас-
танием радиуса округления режущей 
кромки после завершения периода при-
работочного износа инструмента шеро-
ховатость уменьшается и стабилизирует-
ся, причем наблюдается уменьшение уг-
лов наклона профиля и увеличение ра-
диусов выступов микронеровностей. Это 
объясняется возрастанием доли пласти-
ческих деформаций в процессе формиро-
вания поверхностного слоя скругленной 
режущей кромкой и установившейся 
площадкой износа. При таких условиях 
обработки инструмент помимо снятия 
стружки выполняет функции выглажива-
теля, снижая шероховатость обработан-
ной поверхности. 

На основании проведенных исследо-
ваний можно сделать вывод, что приме-

нение процессов чистового и тонкого то-
чения деталей, восстановленных наплав-
кой, на операциях окончательной обра-
ботки позволяет заменить метод абразив-
ного и алмазного шлифования, повысить 
производительность обработки, обеспе-
чить требуемое качество обработанной 
поверхности, а также повысить ее изно-
состойкость. 

Работа выполнена при поддержке 
грантов Президента Российской Феде-
рации для ведущих научных школ НШ-
4423.2012.8 и молодых российских ученых 
– кандидатов наук МК-1502.2012.8. 
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Произведена оптимизация составов винилэфирных композитов. Составлен комплексный симмет-
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*** 

В последнее время широкое приме-
нение в качестве антикоррозионных за-
щитных покрытий при изготовлении 
строительных изделий находят полимер-
ные композиционные материалы [1, 2]. В 
строительстве применяют бетонополиме-
ры, получаемые путем пропитки поровой 
структуры бетона полимерами и поли-
мербетоны, в качестве связующего в ко-
торых используются синтетические смо-
лы [3, 4]. К числу наиболее распростра-
ненных полимерных связующих, приме-
няемых для изготовления полимерных 
композитов, относятся эпоксидные, по-
лиэфирные и другие смолы, среди кото-
рых перспективными представляются так 
же и винилэфирные смолы, имеющие 
схожее строение с полиэфирными и 
эпоксидными смолами [5]. Отечественная 
промышленность осуществляет выпуск 
винилэфирной смолы марки РП 14С, ко-
торая представляет собой низковязкую 
жидкость средней реактивности на осно-
ве метакрилированных эпоксидов. На се-
годняшний день свойства полимерных 
композитов на их основе изучены не дос-
таточно полно. 

Нами были проведены исследования 
влияния количественного соотношения 
компонентов отверждающей системы, а 

также вида и содержания наполнителя на 
свойства композитов на основе винилэ-
фирной смолы марки РП-14С. Отвер-
ждающая система состояла из 10% рас-
твора димитиланилина в стироле (ДМА) в 
количестве 1 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы, 
а также пероксид циклогексанона 
(ПЦОН-2) и октоата кобальта (ОК-1), ко-
торые варьировались в пределах экспе-
римента в соотношении 0,5–2,5 и 1–5 мас. 
ч. на 100 мас. ч. смолы соответственно. В 
качестве наполнителей использовались 
каолин (осадочная порода, состоящая из 
глинистого минерала каолинита) и лито-
пон (неорганический синтетический пиг-
мент, представляющий собой смесь 
сульфида цинка и сульфита бария), со-
держание которых варьировалось в соот-
ношении от 30 до 100 мас. ч. на 100 мас. 
ч. смолы. Данные наполнители предлага-
ются для использования в качестве уси-
ливающего наполнителя в синтетических 
полимерных материалах [6]. Кроме того, 
они позволяют получать материалы со 
специфическими свойствами, в частности 
они имеют светлую структуру, что позво-
ляет получать покрытия и изделия раз-
личной цветовой окраски. 

Исследования проведены с примене-
нием методов математического планиро-
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вания эксперимента. В качестве матрицы 
планирования использовали комплекс-
ный симметричный трехуровневый план 
второго порядка с количеством опытов, 
равным 13. Варьируемыми факторами 
служили: Х1 – содержание пероксида 
циклогексанона; Х2 – содержание октоата 
кобальта; Х3 – содержание наполнителя 
(каолина или литопона). Матрица плани-
рования  и рабочая матрица приведены в 
табл. 1.  

При изготовлении составов добавле-
ние каждого компонента отверждающей 
системы в ненасыщенную винилэфирную 
смолу РП-14С осуществлялось в рабо-

тающий смеситель постепенно. Через 24 
часа после заливки полученные образцы 
подверглись пост-отверждению в су-
шильном шкафу при температуре 80 ºС в 
течение 6 часов.  

В качестве контролируемых показа-
телей при исследовании деформативных 
свойств наполненных винилэфирных 
композитов нами рассматривались мо-
дуль упругости, модуль деформации и 
относительная сжимаемость. Данные ха-
рактеристики исследуемых составов,  по-
лученные в результате испытания образ-
цов, представлены в табл. 2. 

 
Таблица 1 

Матрица планирования и рабочая матрица для наполненных винилэфирных композитов 
Матрица планирования Рабочая матрица № 

опыта Х1 Х2 Х3 
 Содержание ОК-
1, мас. ч. 

 Содержание ПЦОН-2, 
мас. ч. 

Содержание наполните-
ля, мас. ч. 

1 0 +1 +1 3 2,5 100 
2 +1 0 +1 5 2 100 
3 – 1 0 +1 1 2 100 
4 0 – 1 +1 3 1,5 100 
5 +1 +1 0 5 2,5 100 
6 – 1 +1 0 1 2,5 65 
7 0 0 0 3 2 65 
8 +1 – 1 0 5 1,5 65 
9 – 1 – 1 0 1 1,5 65 
10 0 +1 – 1 3 2,5 30 
11 +1 0 – 1 5 2 30 
12 – 1 0 – 1 1 2 30 
13 0 – 1 – 1 3 1,5 30 

 
 
 

Таблица 2 
Деформативные показатели составов, наполненных каолином или литопоном 

Составы, наполненные каолином  Составы, наполненные литопоном 
№  
состава Модуль упру-

гости, МПа  

Модуль де-
формации, 
МПа  

Относительная 
сжимаемость, % 

Модуль упру-
гости, МПа  

Модуль де-
формации, 
МПа  

Относительная 
сжимаемость, % 

1 3784,55 2421,89 1,63 2286,75 1296,48 1,95 
2 2932,11 1984,35 2,01 2294,82 1174,94 1,99 
3 3945,56 2432,68 1,37 2421,94 1164,59 1,77 
4 3211,83 1943,22 1,75 2417,06 1083,73 1,81 
5 2509,76 1617,47 1,96 2687,74 1543,45 2,10 
6 2245,78 1439,92 2,62 3734,69 1173,04 1,89 
7 2528,94 1464,39 2,25 3681,11 1609,85 1,96 
8 2358,43 1177,85 2,52 5482,05 2183,21 1,74 
9 2984,68 1697,82 1,89 3010,93 1543,98 2,09 
10 5274,74 2249,38 1,89 2550,65 1543,09 1,89 
11 2835,58 1845,43 2,46 2713,91 1474,94 1,95 
12 4738,55 1917,98 2,14 2801,43 1504,47 1,96 
13 2346,84 1493,73 2,71 2789,48 1487,43 2,04 
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В результате статистической обра-
ботки экспериментальных данных  были 
получены уравнения регрессии модуля 
упругости, модуля деформации, относи-
тельной сжимаемости: 

– для композитов, наполненных 
каолином (Е 1,. Е’1,  ε1): 
Е 1 = 2528,940 – 409,836·X1 + 364,131·X2 – 
–165,208·X3 – 22,909·X1

2 + 222,558·X1X2 + 
222,380·X1X3 + 18,631·X2

2 – 588,795·X2X3 + 
+1106,92·X3

2;                                                     (1) 
Е’ 1 = 1464,390 – 107,912·X1 + 177,005·X2 
+ 159,452·X3 + 18,465·X1

2 + 
+ 174,380·X1X2 – 93,945·X1X3 + 0,410·X2

2 
– 69,245·X2X3 + 562,255·X3

2;                  (2) 
ε 1 = 2,250 + 0,116·X1 – 0,096·X2 – 
0,305·X3 – 0,001·X1

2 – 0,323·X1X2 + 
+ 0,080·X1X3 – 0,0041·X2

2 + 0,175·X2X3 – 
0,254·X3

2;                                                  (3) 
– для композитов, наполненных ли-

топоном (Е 2,. Е’ 2,  ε 2): 
   Е 2 = 3681,110 + 151,191·X1 – 
304,961·X2 – 179,362·X3 + 47,391·X1

2 – 
– 879,518·X1X2 – 9,900·X1X3+0,351·X2

2 + 
+ 27,130·X2X3 – 1170,476·X3

2;                (4) 
Е’ 2 = 1609,850 + 123,808·X1 – 92,786·X2 – 
161,274·X3 – 10,939·X1

2 – 67,205·X1X2+ 
+ 9,970·X1X3 + 12,009·X2

2 + 39,273·X2X3 
– 269,176·X3

2;                                           (5) 
ε 2 = 1,960 + 0,009·X1 + 0,019·X2 – 
0,040·X3 – 0,005·X1

2 + 0,140·X1X2 + 
+0,057·X1X3 + 0,073·X2X3 + 0,038·X3

2;  (6) 
По полученным уравнениям регрес-

сии построены графические зависимости, 
показывающие влияние содержания ком-
понентов отверждающей системы и на-
полнителя на деформативные показатели 
наполненных винилэфирных композитов 
(рис. 1–3).  

Из анализа графиков, приведенных 
на рис. 1, следует, что максимальное зна-
чение модуля упругости винилэфирных 
композитов, наполненных каолином, 
равное 5 157 МПа, достигается при со-
держании наполнителя, октоата кобальта 
и пероксида циклогексанона в количест-
вах 30, 1 и 2,5 мас. ч. на 100 мас.ч. смолы 
соответственно. При меньших концен-
трациях наполнителя (30–65 мас. ч.) наи-
большие значения данного показателя 

зафиксированы при содержании мини-
мального содержания ОК-1 и максималь-
ного количества ПЦОН-2 (соответствен-
но 1 и 2,5  мас. ч. на 100 мас.ч. смолы), а 
наименьшие значения отмечены, наобо-
рот, при минимальном количестве перок-
сида циклогексанона и максимальном со-
держании октоата кобальта (1,5 и 5 мас. 
ч. на 100 мас.ч. смолы соответственно). 
При увеличении содержания каолина до 
100 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы повыше-
ние показателя модуля упругости харак-
терно при одновременном снижении 
концентрации ОК-1 и ПЦОН-2. Мини-
мальное значение модуля упругости, рав-
ное 1 528 МПа, зафиксировано при на-
полнении каолином в количестве 65 мас. 
ч. и использовании отверждающей систе-
мы с содержанием ОК-1 и ПЦОН-2 в ко-
личестве 5 и 1,5 мас. ч. на 100 мас. ч. смо-
лы соответственно. Следует отметить, 
что при наименьшей степени наполнения 
достигается наибольшая динамика изме-
нения модуля упругости в зависимости от 
изменения концентрации компонентов 
отверждающей системы (максимальное 
значение превышет минимальный пока-
затель более чем 2 2,5 раза). При увели-
чении степени наполнения концентрация 
компонентов отверждающей системы 
оказывает уже не такое значительное 
влияние на модуль упругости. Так при 
содержании каолина в количестве 100 
мас. ч. максимальные и минимальные по-
казатели модуля упругости равны 4 100 и 
3 200 МПа, т.е. разница между ними со-
ставляет менее 30 %. Из анализа графи-
ков (рис. 2) так же следует, что значения 
модуля деформации исследованных ви-
нилэфирных композитов находятся в 
пределах от 1 000 до 3 000 МПа, т.е. из-
менения данного параметра столь же су-
щественно, как и у модуля упругости 
аналогичных композитов. Максимальные 
значения данного показателя порядка  
2 700–3 000 МПа достигаются как при 
наивысшей степени наполнения каоли-
ном (100 мас. ч.) и повышенном содер-
жании октоата кобальта и пероксида цик-
логексанона в количествах 3–5  и 2–2,5 
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мас. ч. на 100 мас.ч. смолы соответствен-
но. При степени наполнения 65 мас. ч. на 
100 мас. ч. смолы происходит уменьше-
ние модуля деформации до 1000–1 700 
МПа, т.е. его максимальные и минималь-
ные значения снижаются почти в 2 раза. 
Минимальные значения модуля дефор-
мации при всех исследованных степенях 
наполнения каолином характерны для от-
верждающих систем с максимальной 
концентрацией октоата кобальта и мини-
мальной пероксида циклогексанона (5 и  
1,5 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы соответ-
ственно). 

Из анализа графиков, приведенных 
на рис. 2, следует, что максимальное зна-
чение модуля упругости винилэфирных 
композитов, наполненных литопоном, 
равное 5 160 МПа, достигается при ми-
нимальном содержании наполнителя (30 
мас. ч.), а так же при содержании октоата 
кобальта и пероксида циклогексанона в 
количестве 5 и 1,5 мас. ч. на 100 мас.ч. 
смолы соответственно. Минимальный 
модуль упругости – 2 410 МПа, установ-
лен, наоборот, при максимальном содер-
жании наполнителя и пероксида цикло-
гексанона (100 и 2,5 мас. ч. на 100 мас.ч. 
смолы соответственно) и при наимень-
шем содержании октоата кобальта (в ко-
личестве 1 мас. ч.). 

При всех степенях наполнения наи-
большие значения данного показателя так 
же зафиксированы при минимальной 
концентрации ПЦОН-2 и максимальном 
содержании ОК-1 (в количестве 1,5 и 5 
мас. ч. на 100 мас.ч. смолы соответствен-
но), а минимальные при наивысшей кон-
центрации исследованных компонентов 
отверждающей системы (октоат кобальта 
и пероксид циклогексанона содержатся в 
количестве 5 и 2,5 мас. ч. на 100 мас. ч. 
смолы соответственно). Следует отме-
тить, что при увеличении степени напол-
нения происходит некоторое снижение 
исследуемого показателя (например, мак-
симальные и минимальные значения 
уменьшаются на 9–13 %). Из анализа 
графиков (рис. 2) также следует, что зна-

чения модуля деформации винилэфирных 
композитов, наполненных литопоном, 
находятся в пределах от 1 000 до 1 890 
МПа. Его максимальное значение, равное 
1 890 МПа, достигается при содержании 
наполнителя в количестве 65 мас. ч., а так 
же при содержании октоата кобальта и 
пероксида циклогексанона в количестве 5 
и 1,5 мас. ч. на 100 мас.ч. смолы соответ-
ственно. Минимальный модуль деформа-
ции – 1 000 МПа, установлен, при мини-
мальном содержании наполнителя и ок-
тоата кобальта (30 и 1 мас. ч. на 100 
мас.ч. смолы соответственно) и при наи-
большем содержании пероксида цикло-
гексанона (в количестве 2,5 мас. ч.). 

При всех степенях наполнения наи-
большие значения данного показателя так 
же зафиксированы при минимальной 
концентрации ПЦОН-2 и максимальном 
содержании ОК-1 (в количестве 1,5 и  
5 мас. ч. на 100 мас.ч. смолы соответст-
венно), а концентрации данных компо-
нентов отверждающей системы в количе-
стве 2,5  и 1 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы 
соответственно). Следует отметить, что 
при увеличении содержания литопона с 
30 до 65 мас. ч наполнения происходит 
повышение модуля деформации, а даль-
нейшее его увеличение до 100 мас. ч., на-
оборот, приводит к некоторому сниже-
нию исследуемого показателя.  

Из анализа графиков, приведенных 
на рис. 3, следует, что показатели отно-
сительной сжимаемости исследованных 
винилэфирных составов, наполненных 
каолином, расположены в интервале зна-
чений от 1,25 до 2,85 %. Причем при уве-
личении степени наполнения относи-
тельная сжимаемость композитов снижа-
ется. Так при наименьшей степени на-
полнения винилэфирных составов (со-
держание каолина – 30 мас. ч.) отмечена 
максимальная сжимаемость исследован-
ных композитов (2,85 %), а минимальные 
значения составляют 1,67 %, что 34 % 
больше, чем у составов с большей степе-
нью наполнения. 
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Рис. 1. Влияние содержания компонентов винилэфирных композитов на модули упругости и 
деформации при содержании каолина:  30 мас. ч. (Х3 = – 1) (а), 65 мас. ч. (Х3 = 0) (б), 100 мас. ч. (Х3 = + 1) 

(в) на 100. мас. ч. смолы Х1 – содержание ОК-1 (1–5 мас.ч.); Х2 – содержание ПЦОН-2 (1,5–2,5 мас.ч.) 
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Рис. 2. Влияние содержания компонентов винилэфирных композитов на модули упругости и 
деформации при содержании литопона: 30 мас. ч. (Х3 = – 1) (а), 65 мас. ч. (Х3 = 0) (б), 100 мас. ч. (Х3 = + 1) 

(в) на 100. мас. ч. смолы Х1 – содержание ОК-1 (1–5 мас.ч.); Х2 – содержание ПЦОН-2 (1,5–2,5 мас.ч.) 
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Рис. 3. Влияние содержания компонентов винилэфирных композитов на относительную  сжимаемость 
при содержании наполнителя (каолина и литопона): 30 мас. ч. (Х3 = – 1) (а), 65 мас. ч. (Х3 = 0) (б),  

100 мас. ч. (Х3 = + 1) (в) на 100. мас. ч. смолы Х1 – содержание ОК-1 (1–5 мас.ч.);  
Х2 – содержание ПЦОН-2 (1,5–2,5 мас.ч.)  
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При начальной степени наполнения 
(содержании каолинита 30 мас. ч.  наи-
большая относительная сжимаемость со-
ответствует образцам с минммальной 
концентрацией октоата кобальта и перок-
сида циклогексанона (1 и  1,5 мас. ч. на 
100 мас.ч. смолы соответственно), а наи-
меньшая отмечена при сохранении кон-
центрации ОК-1 (1 мас. ч.) и повышении 
количества ПЦОН-2  до максимума (2,5 
мас. ч. на 100 мас. ч. смолы). При содер-
жании каолинита в количестве 100 мас. ч. 
высокое значение относительной сжи-
маемости наоборот соответствует образ-
цам с максимальной концентрацией ок-
тоата кобальта и пероксида циклогекса-
нона (5 и  2,5 мас. ч. на 100 мас.ч. смолы 
соответственно), а наименьшая – при 
концентрации ПЦОН-2 (2,5 мас. ч.) и 
снижении количества ОК-1 до минимума 
(1 мас. ч. на 100 мас. ч. смолы). 

Из анализа графиков, приведенных 
на рис. 3, следует, что значения относи-
тельной сжимаемости винилэфирных со-
ставов, наполненных литопоном, нахо-
дятся в интервале значений от 1,79 до 
2,27%. Причем при увеличении степени 
наполнения экстремальные значения от-
носительной сжимаемости композитов 
снижаются на величину менее 6 %. Сле-
дует отметить, что при наименьшей сте-
пени наполнения винилэфирных составов 
(содержание литопона – 30 мас. ч.) мак-
симальная сжимаемость исследованных 
композитов выявлена у образцов с мини-
мальной концентрацией октоата кобальта 
и пероксида циклогексанона (1 и  1,5 мас. 
ч. на 100 мас.ч. смолы соответственно). 
При наивысшей степени наполнения у 
составов с минимальной концентрацией 
компонентов отверждающей системы от-
мечена, наоборот, наименьшая сжимае-
мость, а максимальные показатели иссле-
дованных композитов зафиксированы у 
образцов с наибольшей концентрацией 
октоата кобальта и пероксида циклогек-
санона (5 и  2,5 мас. ч. на 100 мас.ч. смо-
лы соответственно).  

Таким образом, с помощью методов 
математического планирования экспери-
мента проведена оптимизация степени 
наполнения каолином и литопоном, а так 
же содержания компонентов отвер-
ждающей системы – пероксида циклогек-
санона и октоата кобальта по показате-
лям модуля упругости, модуля деформа-
ции и относительной сжимаемости ком-
позитов на основе винилэфирной смолы. 
Получены составы композитов требуе-
мой для строительных целей деформа-
тивности.  
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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОТОПЛЕНИЯ  
ПРИ ПОДДЕРЖАНИИ СТАЦИОНАРНОГО РЕЖИМА 

Предложена модификация функциональной схемы автоматического управления со смешением теп-
лоносителя. Получен алгоритм схемы автоматического регулирования предложенной системы отопле-
ния. Разработан вариант энергосбережения при управлении приводом системы отопления.  

Ключевые слова: температура наружного воздуха, температура внутреннего воздуха, тепловая 
нагрузка, изменение температуры теплоносителя. 

*** 
Рассмотрим стационарный режим 

работы контура тепловой нагрузки (рис.) 
в направлении оси абсцисс (расход и 
температура   рабочего тела, проходяще-
го через клапан V1, состояние смеси-
тельного насоса  N неизменно во време-
ни, причем ветвь АВ насоса N разблоки-
рована). 

Изменение температуры наружного 
воздуха нt  приводит к изменению тем-
пературы внутреннего воздуха  кt  в 
помещении (тепловой нагрузке R). 

В [1−3] применялась зависимость: 

k
xa

2
xa

1он tecec)x(t 11  ,           (1) 
где 2он1он t)(t;t)0(t   − соответст-
венно температура теплоносителя в по-
дающем и обратном трубопроводе; кt − 
температура в помещении, o

1 2C;c ,c  − по-
стоянные интегрирования, определенные 
по формулам: 

;
ee

)tt(e)tt(c
12

2

aa
к2

a
к1

1 






      

,
ee

)tt(e)tt(c
12

2

aa
к2

a
к1

2 






                 (2) 
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где 21 a,a − константы, причем 0a1   и 
-13

1 м10)75,1905,8(a  ;  0a2   и 
-16

2 м10)2,128,4(a  , 500450   м 
− линейная суммарная длина подающего 
и обратного трубопроводов. 

Исследуем изменение онt  от изме-
нения кt , используя (1). Вычислим 

онt : 
 )t(t)tt(tt конкконон  

2
1

2 1

1
2

2 1

a
a x1 к н 2 к к

a a

a
a x1 к к 2 к к

a a

к к

(t t t )e (t t t )
e

e e

(t t t )e (t t t )
e

e e
(t t )]
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a x1 к 2 к
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a x1 к 2 к

кa a

a a x a x a

к a a

(t t )e (t t )
e

e e

(t t )e (t t )
e t

e e

(1 e )e e (e 1)t 1 .
e e

   
   

  
    

   
    



 



 

 

 

 

Если учесть, что ,0a1    то 

1ae 11 axa   , то имеем: 
2 2

2

2

2

a a x

он к a

a x

к a

1 e et t 1
e

1 et
e

  
      

 
 

   
 







             (3) 

Учитывая, что -16
2 м10a  , то при 

 x0  получим 1e xa2  , а величина 

1e 2a  , тогда 0
e

1
2a 


 и формула 

(2) примет вид: 

)x(a
кa

xa

кон
2

2

2
et

e
ett 


 .    (4) 

Так как  0x   , то 

.
e

t
t

)x(a
к

он
2 





                       (5) 

 
 

 
Рис. Схема системы отопления объекта при  зависимом подключении к тепловым сетям 
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Величина онt   имеет практический 

смысл при м10~x 6 , то есть при 
x , тогда: 

кон tt  .                                     (6) 
Полагая, что средняя длина трубо-

проводов главного циркуляционного 
кольца x , принимаем формулу (6) за 
рабочую для управления исполнитель-
ными механизмами системы управления 
отопления зданий и сооружений. 

Знак «−» означает, что при увеличе-
нии кt величина онt  должна умень-
шаться и наоборот − при уменьшении 

кt  величина онt   должна увеличи-
ваться. 

Рассмотрим различные случаи изме-
нения t. 

1. Если температура наружного воз-
духа нt  возрастает на величину нt , то 
соответственно возрастает температура 
внутреннего воздуха кt  тепловой нагруз-
ки R на величину кt . Тогда, согласно 
формуле (5), необходимо уменьшить 
температуру онt  в падающем трубопро-
воде на величину кон tt  . 

Для ликвидации избытка темпера-
турного напора предполагается два вари-
анта его коррекции: либо за счет частич-
ного закрытия клапана V1 (уменьшения 
подачи теплоносителя из тепловой сети в 
контур системы отопления на величи-
ну 1Q ), либо за счет соответствующего 
увеличения расхода теплоносителя через 
смесительный насос N на величину  

NQ . Значения этих величин определя-
ются  с учетом [1] соответственно по 
формулам: 

6,3
C)tt(GQ 211

1


 ,                      (7) 

где 1G  − уменьшение расхода горячей 
воды в подающем трубопроводе, кг/ч; 

266,4C   кДж/(кг Co ) − удельная теп-
лоемкость воды при номинальной темпе-
ратуре подающего трубопровода 

C70t;C130t o
2

o
1   − номинальная 

температура обратного трубопровода; 
Вт,Q1 . 

Следует отметить, что 1Q  и 1G  
пропорциональны онt , 

он11 t~Q~G  .                           (8) 
Из [1] следует: 

1N Qn1,1Q  ,                                (9) 

где       
2A

A1
tt

ttn



  ,                               (10) 

где At  − температура воды за точкой А в 

контуре  C;ARBA o
1  (см. рис.). 

2. Если температура наружного воз-
духа нt  убывает на величину нt , то со-
ответственно убывает  температура внут-
реннего воздуха кt  тепловой нагрузки R 
на величину кt . Тогда согласно форму-
ле (5) необходимо увеличить температу-
ру онt   в  подающем трубопроводе на 
величину кон tt  . 

Для ликвидации недостатка темпе-
ратурного напора по аналогии с пунктом 
1 существует возможность его стабили-
зации одним из двух способов: или за 
счет соответствующего открытия клапана  
V1 на величину  1Q , или за счет соот-
ветствующего уменьшения производи-
тельности смесительного насоса N на ве-
личину  NQ . В этом случае вычисле-
ние производится  по формулам (6)-(9). 

Выводы: 
1. Получена зависимость изменения 

температуры внутреннего воздуха кt  в 
помещении от изменения температуры 
теплоносителя онt  в подающем трубо-
проводе при стационарном режиме. 

2. Получена рабочая формула регу-
лирования температуры в отапливаемом 
помещении. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  
НА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ПУНКТАХ С ВИХРЕВЫМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ 

Разработана математическая модель процесса передачи газораспределения с учётом энергетиче-
ского потенциала перепада давления в газопроводе при использовании вихревой трубы как теплообмен-
ника систем отопления производственного здания. 

Ключевые слова: теплообменный аппарат, природный газ, вихревая труба, перепад давлений, ко-
эффициент теплопроводности. 

*** 

К числу особо важных проблем, 
стоящих в настоящее время перед наукой 
и техникой, относится проблема эконо-
мии энергоресурсов. Важное значение 
приобретает усовершенствование конст-
рукций существующих теплообменных 
аппаратов. Работы по созданию наиболее 
экономичного технологичного теплооб-
менного оборудования привели в послед-

нее время к существенному усовершен-
ствованию конструкций теплообменных 
аппаратов. 

Особенностью эксплуатации газоре-
гуляторного пункта (ГРП) является то, 
что регуляторы давления работают на 
достаточно высоком (от 3,5 и более крат-
ном) перепаде входного и выходного 
значений давления, с невостребованным 
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погашением избытка энергии [1]. Ис-
пользование данной энергии движущего-
ся потока газа возможно при применении 
в качестве частичного погасителя избы-
точного давления вихревой трубы.  

Целью проводимых исследований 
являлось математическое моделирование 
теплообменного аппарата, работающего 
по принципу вихревой трубы с использо-
ванием ранее не востребованного пере-
пада давления, регулируемого, например, 
регулятором давления РДУК-2В-50/35 с 
поддержанием температуры газа, посту-
пающего в подогреватель в виде вихрево-
го теплообменника (ВТ), на входе 
Твх = 100оС и на выходе Твых = 70оС, для 
последующего использования его в каче-
стве источника теплоты для системы 
отопления помещения ГРП. 

Задача формулируется следующим 
образом. Из внешней магистрали через 
сопло с закручивающимися лопостями и 
параметрами сечения d, Рсоп, Тсоп, посто-
янным секундным расходом G, подается 
газ в ВТ объемом V, масса стенок кото-
рого mс, теплоемкость Сс и начальная 
температура Тс равна температуре окру-
жающей среды То газа отапливаемого 
помещения (рис. 1). 

Требуется определить значение G и 
Тсоп ,обеспечивающие заданный уровень 
начальной температуры Твх, при наличии 

теплообмена Qн через стенки ВТ с возду-
хом отапливаемого помещения. 

Считая, что в ВТ поступает идеаль-
ный газ, подчиняющийся закону Клапей-
рона, составим уравнение энергетическо-
го баланса системы. 

Избыточная внутренняя энергия, 
вносимая элементарной массой Gdτ вте-
кания в ВТ, равна  

соп(U -U) Gd .           (1) 
Элементарная работа проталкивания, 

переданная внешней средой системе, 
равна  

Lпр=PсолсолGd.           (2) 
Приращение внутренней энергии га-

за в ВТ составляет 
U=GdU.          (3) 
Считаем, что за счет высокой скоро-

сти втекания образуется турбулентное 
движение внутри ВТ и коэффициент теп-
лоотдачи от газа к стенке велик и темпе-
ратура стенки Тс близка к текущей тем-
пературе газа Т. 

Элементарное тепло, уходящее на 
нагрев стенок, равно  

c c
dTm C d
d

    
,          (4) 

где mc  масса стенок, кг; 
Сс  теплоёмкость стенок, Дж/(м3К). 

 
Рис.1. Принципиальная схема присоединения ВТ к регулятору расхода газа в РПГ 
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При малой толщине стенок ВТ тер-
мическим сопротивлением можно пре-
небречь. Приравниваем коэффициент те-
плопередачи внешнему коэффициенту 
теплоотдачи α. Тогда элементарное теп-
ло, передаваемое от газа к окружающей 
среде через стенки ВТ, имеющие пло-
щадь F, определяется как 

oбF(T T )dф .           (5) 
На основании закона сохранения, 

суммируя (1)(5), получим равенство, ко-
торое после несложных преобразований 
можно представить в виде соотношения 

соп соп соп

c c o

(U Р V )Gdф
U Gdф GфdU

dTm C ( ) dф бF(T T )dф 0.
dф

 
   

   

  (6) 

В уравнении (6) заменяем сумму 
соп соп соп(U Р V ) на hсоп = СрсопТсоп, а зна-

чения vU C Т  и vC dT
dU dф

dф
, 

где vC   средняя изохорная теплоем-
кость за процесс.  

Тогда уравнение (6) примет вид: 
соп соп v

v c c

o

Ср T G dτ C T G dτ=
dT dTτ G C dτ m C dτ
dτ dτ

α F T dτ α F T dτ

   

    

      

       (7) 

или 

v v c c

coп coп o

dT(C G бF)ТdF (C G m c ) dф=
dф

Cp T G бF Т dф.

   

  
. 

Разделив это равенство на 
(C G α F) d    , получим  

dTТ ( ) A
dф

    ,                     (8) 

где   v c c

v

С G m C a τ b
C G αF
 

     


;          (9) 

здесь 
v

v

С Ga
С G F




, c c

v

m Cb
C G αF




       (10) 

и 
соп соп o

v

Cр Т G αF TA .
C G αF

 



       (11) 

Разделив правую и левую часть вы-
ражения (8), являющегося неоднородным 
линейным дифференциальным уравнени-
ем первого порядка, на φ() и решив от-
носительно Т, получим  

 
 

 

0τ

τ τ 0

0 0

dτexp( )
dτT еxp( ) A dτ C

 
          

 
 

.(12) 

Решение уравнения (12) с учетом 
(10),(9) и (11) с определением постоянной 
интегрирования С из начальных условий 
позволяет получить зависимость 

 

1
а

о
bТ А (Т А)( )  

 
       (13) 

или в развернутом виде 

v

v

соп соп o

v

соп соп o
o

v
C G бF

C Gc c

v c c

Ср Т G бFT
Т

C G бF
Ср Т G бF T

T
C G бF

m C
.

G G m C




 


  

    

 
   

 (14) 

Уравнение (14) представлено графиче-
ски для разных значений G (рис. 2) и сопТ  

(рис. 3) при заданных mc, Сc, б  и F, найден-
ных из известных критериальных соотно-
шений [2, 3] и условий теплообмена. 

Из графиков видно, что на эффек-
тивность работы ВТ в сечении тепло-
снабжения помещения ГРП существен-
ное влияние оказывает теплоемкость ма-
териала и масса теплообменника. 

Результаты аналитического расчета 
теплотехнических параметров ВТ на ос-
новании разработанной математической 
модели показали возможность примене-
ния его в системе отопления помещения 
ГРП. При этом отсутствует непроизводи-
тельный расход природного газа на про-
цесс горения для осуществления нагрева 
воды системы отопления, а это не только 
экономия энергоресурсов, но и поддер-
жание экологически чистой зоны в месте 
расположения помещения ГРП. 
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Рис. 2. Зависимость изменения температуры газа на входе в теплообменник  

для типовых регуляторов расхода от теплоёмкости материала корпуса ВТ 

 

 
Рис. 3. Зависимость изменения температуры газа на входе в теплообменник ВТ  

для типовых регуляторов расхода от массы корпуса 
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Кроме этого, снижение давления газа 
на входе в регулятор расхода, по сравнению 
его с величиной, уменьшенной в газопрово-
де перед фильтром, за счет частичного ис-
пользования для обеспечения процесса за-
вихрения в ВТ, способствует более надеж-
ной работе автоматизированного узла ГРП 
при длительной эксплуатации. 

На основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы: 

 Рассмотрена возможность исполь-
зования энергии перепада давления при-
родного газа, регулируемого на регуля-
торной станции, как источника тепловой 
энергии системы отопления производст-
венного здания. 

 Разработана математическая мо-
дель процесса передачи теплоты в вихре-
вом теплообменнике от сжатого газа к 

воздуху отапливаемого помещения в за-
висимости от условий потребления как 
жилыми, так и производственными зда-
ниями. 
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ВОДНЫМ РАСТВОРОМ ЕДКОГО КАЛИЯ 

В статье приводятся результаты экспериментальных исследований биологического сопротивле-
ния композитов на основе шлака, затворенных водным раствором едкого калия. 

Ключевые слова: биостойкость, шлакощелочное вяжущее, едкий калий, изменение массосодержания.  
*** 

В последнее время все более акту-
альными становятся вопросы повышения 
биологической стойкости различных 
строительных      материалов [3].  В  связи 

с увеличением объемов строительства по 
прогнозам специалистов в ближайшие 
годы остро встанет вопрос дефицита 
портландцемента, являющегося основ-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

98 

ным компонентом бетонов. В этой связи 
разработка новых видов эффективных и 
дешевых вяжущих и материалов, способ-
ных заменить традиционный цемент, яв-
ляется актуальной задачей, решение ко-
торой позволит снизить себестоимость 
строительства. С другой стороны, в Рос-
сии, с точки зрения доступности сырье-
вой базы, имеются возможности произ-
водства достаточно перспективных 
строительных материалов, каковыми яв-
ляются шлакощелочные вяжущие 
(ШЩВ). Основным сырьем для их произ-
водства являются отходы металлургиче-
ской и химической промышленности. 
Утилизация отходов позволяет решать 
задачи по охране окружающей среды, ос-
вобождать земельные участки, выделен-
ные под отвалы и шламохранилища, уст-
ранять вредные выбросы в атмосферу. 

Применение шлакощелочных компо-
зитов в зданиях и сооружениях, где воз-
можны процессы биоразрушения, требует 
проведения исследований процессов их 
взаимодействия с биологическими средами.  

С целью установления стойкости 
композитов на основе шлакощелочных 
вяжущих в условиях воздействия биоло-
гически агрессивной среды были выпол-
нены экспериментальные исследования. 
В качестве основного компонента для 
приготовления вяжущего использовался 
гранулированный доменный шлак произ-
водства ОАО «Челябинский металлурги-
ческий комбинат». Затворителем служил 
водный раствор едкого калия, с концен-
трацией равной 18%. Подбор составов 
осуществлялся с применением методов 
математического планирования экспери-
ментов [1]. Варьируемым фактором был 
принят гранулометрический состав моло-
того шлака. Варьирование объемного со-
держания заполнителя осуществлялось на 
трех уровнях: 0,315-0,16 мм (x1),  0,16-
0,071 мм (x2), менее  0,071 мм (x3). Ис-
следования проводились на образцах - 
балочках размером 1x1x3см. После ук-
ладки образцы в течение 2 суток тверде-
ли в нормальных температурно-
влажностных условиях, а затем в услови-
ях термовлажностной обработки по ре-

жиму 2+6+2 ч, с температурой изотерми-
ческого цикла 90 °С. Образцы испытыва-
ли на грибостойкость и наличие фунги-
цидных свойств в соответствии с ГОСТ 
9049-91 [2]. Испытания проводили двумя 
методами - 1 и 3. Их сущность заключа-
ется в выдерживании материалов, зара-
женных спорами плесневых грибов с по-
следующей оценкой грибостойкости и 
фунгицидности образцов. Методом 1 – 
без дополнительных источников угле-
родного и минерального питания, уста-
навливали, является ли материал пита-
тельной средой для микромицетов. Ме-
тодом 3 определяли наличие у материала 
фунгицидных свойств и влияние внеш-
них загрязнителей на его грибостойкость. 
Образцы в среде выдерживали в течение 
30 суток, затем извлекали и проводили 
оценку стойкости. В качестве характери-
стики для определения микробиологиче-
ской стойкости рассматривали обрас-
таемость микроскопическими грибами. 
Обрастаемость оценивалась по 5-
балльной шкале. В качестве контроли-
руемых характеристик также рассматри-
валось изменение массосодержания об-
разцов после выдерживания в агрессив-
ной среде. Матрица планирования и ре-
зультаты исследований биологического 
сопротивления шлакощелочных компо-
зитов показаны в таблице и на рисунке. 

При осмотре образцов, затворенных 
водным раствором едкого калия, уста-
новлено, что отдельные составы являют-
ся грибостойкими, а на других составах  
при осмотре невооруженным глазом ус-
тановлен рост грибов, что говорит о на-
личии компонентов в составах, которые 
способствуют развитию грибов. Следует 
отметить, что отсутствие грибостойкости 
характерно для составов, наполненных 
крупнодисперсионной фракцией. Все со-
ставы показали поражаемость материалов 
при испытаниях по методу 3. При вы-
держивании образцов в агрессивной сре-
де наблюдалось постепенное уменьше-
ние массосодержания, что говорит о вы-
мывании компонентов образцов или эти 
компоненты являлись питательной сре-
дой для развития грибов. 
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Таблица 1 
Результаты испытаний 

Матрица  
планирования 

Оценка роста 
грибов, в баллах 

Характеристика 
по ГОСТ 

Изменение 
массосодер-
жания , % №  

X1 X2 X3 Метод 1 Метод 3  
 

1 1 0 0 4,5,5 3 Негрибостоек -6,31 
2 0 1 0 0,0,1 3 Грибостоек -6,02 
3 0 0 1 0,1,0 3 Грибостоек -2,18 
4 0,333 0,667 0 4,3,3 3 Негрибостоек -7,48 
5 0,333 0 0,667 2 3 Грибостоек -3,82 
6 0 0,333 0,667 1 3 Грибостоек -3,06 
7 0,667 0,333 0 0 3 Грибостоек -9,35 
8 0,667 0 0,333 2 3 Грибостоек -4,66 
9 0 0,667 0,333 2,3,3 3 Негрибостоек -4,04 
10 0,333 0,333 0,333 3 3 Негрибостоек -3,54 

 
 

 
Рис. Зависимость изменения массосодержания ШЩК, затворенных водным раствором едкого калия,  

при выдерживании в среде мицелиальных грибов по методу 3 

Из графика следует, что наименьшие 
потери массосодержания наблюдаются у 
составов, наполненных мелкой фракцией 
<0,071 мм, то есть  с большей удельной 
поверхностью (составы №3, №5 и №6). 
Наибольшие потери массы имеют соста-
вы, наполненные крупнодисперсионной 
фракцией. Так составы №1 и №7, напол-

ненные шлаком с крупностью 0,16-0,315 
мм, больше всего потеряли по массе. 

 Таким образом, по результатам ис-
пытаний можно сделать вывод о том, что 
применение композиционных материалов 
на основе шлакощелочного вяжущего в 
зданиях и сооружениях, где возможны 
процессы биоразрушения, требует прове-
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дения комплексных исследований про-
цессов взаимодействия композитов с 
биологическими средами и изменения 
защитных мероприятий.  
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В  работе рассматривается эластичный осевой компенсатор, разработанный автором и изготов-
ленный фирмой НПО «Композит» г. Курск. Дается схема экспериментальной установки, методика иссле-
дований основных характеристик осевого эластичного компенсатора. Получены функциональные зависи-
мости приведенного модуля упругости при изгибе торовой поверхности и коэффициента жесткости от 
относительной деформации. 

Ключевые слова: осевой эластичный компенсатор, трубопровод, температурная деформация, по-
лимерный материал, давление, приведенный модуль упругости, относительная деформация. 

*** 
Надежность и безаварийность рабо-

ты тепловых сетей, систем отопления и 
систем подачи теплоносителя при конди-
ционировании воздуха во многом зависят 
от правильного решения вопросов ком-
пенсации температурных деформаций, 
что позволяет существенно уменьшить на-
пряжения в трубах, арматуре, а также за-

медлить скорость коррозийных и усталост-
ных процессов, как правило, возрастающих 
в местах концентрации напряжений. 

Эксплуатация трубопроводов проис-
ходит при температуре, при которой про-
изводится монтаж. Трубопровод может 
нагреваться и охлаждаться. Согласно  
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СНиП 2.04.05-91* монтаж трубопроводов 
из полимерных материалов надо выпол-
нять при температуре воздуха в помеще-
нии 100С. Тепловые сети следует монти-
ровать в теплый период года. При работе 
системы в режиме отопления трубы мо-
гут нагреваться до максимальной темпе-
ратуры теплоносителя, при этом проис-
ходит удлинение  труб. 

Величина относительной темпера-
турной деформации при открытой про-
кладке определяется по формуле 

   2 1 1 2 1l l / l t t                    (1) 
где   - относительная деформация, %; 

l2, l1 – длина участка трубы при тем-
пературе монтажа и температуре экс-
плуатации; 

t1, t2
 – температура при монтаже и 

эксплуатации, 0С; 
α – коэффициент линейной дефор-

мации материала трубы, 1/0С. 
Коэффициенты линейной деформа-

ции могут быть определены по таблицам 
или графикам [2]. Компенсирующие уст-
ройства могут быть разбиты на две груп-
пы: радиальные и осевые. Основной не-
достаток радиальных компенсаторов – 
высокая материалоемкость. Осевые ком-

пенсаторы используются на прямолиней-
ных участках трубопроводов. 

Осевые компенсаторы в основном 
используются двух типов: сальниковые и 
линзовые. Недостатком сальниковых 
компенсаторов всех типов является саль-
ник, требующий систематического и 
тщательного ухода при эксплуатации. 
Набивка в сальниках изнашивается, теря-
ет со временем упругость и герметич-
ность. Подтяжка сальника не дает поло-
жительных результатов и периодически 
сальник необходимо перебивать. В теп-
ловых сетях иногда применяются линзо-
вые компенсаторы при давлении тепло-
носителя 0,4-0,5 МПа [3]. Линзовые ком-
пенсаторы имеют небольшую компенси-
рующую способность и большую осевую 
реакцию на неподвижные опоры. 

Предмет и методы исследования 
В данной работе исследуется эла-

стичный осевой компенсатор, который 
присоединяется к трубопроводу с помо-
щью фланцев. Общий вид эластичного 
осевого компенсатора показан на рис.1. 
Компенсатор изготовлен и испытан в 
фирме НПО «Композит» г. Курск и раз-
работан автором [1]. 

 

 
Рис. 1. Общий вид эластичного осевого компенсатора 
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Схема экспериментального исследо-
вания эластичного осевого компенсатора 
показана на рис.1. Компенсатор состоит 
из внутренней резиновой камеры толщи-
ной 6 мм, силового каркаса, выполненно-
го из металлокорда, и наружного защит-
ного слоя 1. При сжатии или растяжении 
происходит деформация тороидальной 
гофры. Торцы компенсатора закрыты за-
глушками 2. Верхняя заглушка имеет ка-
нал, по которому подается от насоса вода 
для создания давления внутри компенса-
тора. Давление измеряется манометром 3. 
Компенсатор помещается между плитами 
4, гидравлического пресса. Нагрузки G 
создается плитами гидравлического прес-
са и измеряется динамометром. Исследо-
вания проводились в две стадии. В пер-
вой стадии определяется деформация 
компенсатора без внутреннего давления 
рабочей среды. 

В этом случае изгиб торовой по-
верхности можно свести к задаче изгиба 
тонкой пластины единичной ширины и 
толщиной δ. На весь компенсатор дейст-
вует сжимающая сила G, а удельная на-
грузка q на единичную ширину будет оп-
ределяться по формуле 

Gq
d




, Н/м                                      (2) 

где d – внутренний диаметр компенсатора. 
Прогиб тонкой пластины единичной 

ширины будет определяться по формуле 3 [4] 
3 3

3
пр пр

qR 0.637GR
GE I E

  
 

,                  (3) 

где ∆ - прогиб пластины, м; 
R – радиус торовой поверхности, м; 
Е – приведенный модуль упругости 

при изгибе, Па; 
δ – толщина пластины, м; 
I – момент инерции поперечного се-

чения стенки тороидальной поверхности 
единичной ширины, м4. 

Стенка тороидальной поверхности со-
стоит из трех слоев (два слоя резины, кар-
кас), поэмому вводится понятие приведен-
ного модуля упругости при изгибе Епр. 

 

Решим уравнение (3) относительно Епр. 
3

пр 3

0.637GRЕ 


.                              (4) 

Во время экспериментов измерялись 
величины G и ∆. В границах проводимого 
эксперимента величины R, α, δ остава-
лись постоянными. 

Вторая серия опытов проводилась при 
деформации эластичного осевого компенса-
тора при внутреннем давлении и внешней 
нагрузки G. В этом случае осевая реакция 
будет складываться из двух величин и оп-
ределяться по формуле: 

y cG G G  ,                                     (5) 
где Gу – осевая реакция обусловлена уп-
ругими свойствами стенки торовой по-
верхности, Н; 

Gc – осевая реакция обусловлена 
внутренним давлением рабочей среды, Н; 

 cG R d R P    ,                        (6) 
где φ – коэффициент жесткости, завися-
щий от деформации торовой поверхности 
под действием внутреннего давления; 

Р – внутреннее давление рабочей 
среды, Па. 

Результаты 
Результаты первой стадии опытов 

позволили определить Епр=5,12•107  - 
5,93•107 Па и функциональную зависи-
мость Епр от относительной деформации 
тороидальной поверхности Ɛ  (рис. 2). 

Результаты второй серии опытов по-
зволили определить значение 1 1, 21    
и функциональную зависимость от отно-
сительной деформации тороидальной по-
верхности (см. рис. 2). 

Дальнейшее развитие серийного 
производства осевых эластичных ком-
пенсаторов в настоящее время в значи-
тельной степени зависит от наличия тех-
нической и нормативной документации 
по рассматриваемому вопросу. 

Полученные результаты позволят с 
помощью методов физического модели-
рования проводить расчет и конструиро-
вание других типоразмеров осевых эла-
стичных компенсаторов. 
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Рис. 2. 1 – зависимость приведенного модуля упругости от относительной деформации;  

2 – зависимость коэффициента φ от относительной деформации 

Разработанная и опробированная  
методика исследования ляжет в основу 
гидравлических испытаний осевых эла-
стичных компенсаторов. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ  
ПОСЛЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ СЛЕПЯЩИХ ЯРКОСТЕЙ 

Проведены исследования динамики нарушения функционального состояния зрительного анализато-
ра после воздействия слепящей яркости. Показана возможность разработки математической модели, 
описывающей зависимость работоспособности специалистов зрительного профиля от интенсивности 
воздействующего светового потока, яркости фона адаптации и характера выполняемой деятельности.  

Ключевые слова: прогнозирование, динамика, зрительная функция, слепящая яркость, воздействие, 
дезадаптирующее воздействие, освещение. 

*** 

Общеизвестно, что более 90 % всей 
информации об окружающей среде чело-
век получает через зрительный анализа-
тор  [1]. Важную роль в поддержании вы-
сокой зрительной работоспособности иг-
рает равномерное распределение яркости 
в поле зрения работающих.  При наличии 
в поле зрения блеских источников света, 
оказывающих слепящее действие, сни-
жаются функции зрения.  Вызванное этой 
блескостью состояние ослепленности эк-
вивалентно появлению в поле зрения 
вуалирующей пелены, яркость которой  
накладывается на яркость фона и детали, 
уменьшая видимый контраст между ними 
и приводя к нарушению основных зри-
тельных функций (так называемое "вре-
менное ослепление" или "дезадаптация") 
[2, 3]. В связи с этим представляются  ак-
туальными    вопросы, связанные с иссле-
дованием временных характеристик на-
рушения функционального состояния 
зрительного анализатора и профессио-

нальной работоспособности  человека по-
сле дезадаптирующего воздействия в раз-
личных условиях световой адаптации. 

Методика эксперимента. Испыта-
тель адаптировался к условиям освещен-
ности в лаборатории (300 лк и 3 лк) в те-
чении 30 минут. После этого он фиксиро-
вал свой взгляд на точке, расположенной 
в центре матового экрана. Это позволяло 
обеспечить диффузный засвет сетчатки 
глаза. Энергетическая экспозиция свето-
вого импульса контролировалась с по-
мощью измерителя колориметрического 
твердотелого ИКТ-1М и составляла 
4,1.10-4, 2,1.10-3 и 4,1.10-3 Дж/см2. После 
дезадаптирующего воздействия оценива-
лась изучаемых функций глаза и некото-
рые виды зрительной профессиональной 
работоспособности.   

Дезадаптирующее воздействие вызы-
вало резкое нарушение функций свето- и 
цветовосприятия. Степень снижения чув-
ствительности и время ее восстановления 
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для разных приемников были различны-
ми, что объясняется неравномерной спек-
тральной чувствительностью фотопиче-
ского аппарата сетчатки [3, 4]. 

Время восстановления остроты зре-
ния в условиях дневной освещенности 
(300 лк) после дезадаптирующего воздей-
ствия не превышало 2...4 секунды. При 
снижении уровня адаптирующей осве-
щенности до 3 лк время восстановления 
остроты зрения до исходного уровня за-
висело от энергетической экспозиции 
светового импульса и составляло 27, 40 и 
79 секунд соответственно.   

В качестве критерия производитель-
ности зрительного труда, при проверке 
данной гипотезы, были выбраны: ско-
рость переработки информации по кор-
ректурной буквенной пробе (таблица 
Анфимова);  правильность распознавания 
сигнальных знаков, используемых в слу-
чае аварийных ситуации; опознавание 
сигналов и считывание показаний шкал 
приборов контроля и управления; дина-
мика зрительной работоспособности опе-
раторов. Регламентирующей зрительной 
функцией в данном случае является раз-
решающая способность глаза, которая в 
свою очередь, в каждом конкретном слу-
чае определяется уровнем адаптации, уг-
ловыми размерами наблюдаемого объек-
та и степенью его контраста с фоном. 

Время восстановления возможности 
выполнения профессиональной деятельно-
сти после дезадаптации  в условиях днев-
ной освещенности составляет в среднем 
3...7 секунд. Однако дезадаптирующее 
воздействие обусловливает снижение ка-
чества зрительного труда на 10... 15%. 

Воздействие слепящей яркости   в ус-
ловиях пониженной освещенности (3лк) 
приводит к значительному увеличению 
времени полной потери способности вы-
полнять различные операции, связанные с 

функционированием зрительного анали-
затора.   

Так, например, время, затрачиваемое 
на различие трех аварийных знаков каж-
дой группы в условиях дневной освещен-
ности  не превышало 4...6 секунд. В усло-
виях пониженной освещенности способ-
ность   различать детали знаков восста-
навливалась, в среднем,  через   27 с. Вре-
мя восстановления возможности счи-
тывания показаний прибора ПРХР, 
имеющего яркость шкалы   около 3 кд/м 2 
в дневных условиях практически не на-
рушалось   После дезадаптирующего за-
света при освещенности 3 лк     работо-
способность оператора на приборе вос-
станавливалась через 14... 17 секунд.  

Результаты оценки зрительной ра-
ботоспособности испытателей после де-
задаптации по показателю скорости пе-
реработки информации представлены в 
таблице 1. Исходная скорость пере-
работки информации при освещенности 
300 лк и 3 лк составляла 1,47 и 1,27 бит.с-1 
соответственно. 

Таким образом, полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что время 
нарушения зрительной, а, соответствен-
но, и профессиональной работоспособно-
сти будет зависеть как от интенсивности 
дезадаптирующего воздействия, так и от 
уровня адаптирующей освещенности. 
При дальнейшем снижении уровня адап-
тирующей освещенности время потери 
профессиональной работоспособности 
будет увеличиваться. 

В связи с этим представляется целе-
сообразным разработать математическую 
модель, описывающую зависимость со-
стояния зрительной работоспособности 
после дезадаптирующего воздействия с 
учетом динамики восстановления веду-
щей зрительной функции. 
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Таблица 1 
Динамика зрительной работоспособности после дезадаптации 

Освещенность, лк Скорость переработки информации (бит/с) 
после дезадаптирующего засвета, мин 

 1 2 3 
300 1,32±0,1 1,40±0,14 1,45±0,09 

3 0,31±0,04 1,06±0,16 1,30±0,1 
 
 

Оценка зрительной работо-
способности в практической офтальмоло-
гии проводится путем сравнения резуль-
татов стандартного исследования зри-
тельных функций с эмпирическими кри-
териями зрительной работоспособности 
[5]. При этом предполагается, что между 
исследуемыми зрительными функциями и 
свойствами зрительной работы имеется 
тесная связь. 

В качестве рабочей гипотезы было 
принято предположение о том, что по-
скольку зрительные функции после деза-
даптирующего воздействия полностью 
нарушаются, а затем восстанавливаются 
в течение некоторого времени до исход-
ного уровня, то и зрительная работоспо-
собность также будет изменяться в ана-
логичных временных промежутках.  

В качестве критерия производитель-
ности зрительного труда, при проверке 
данной гипотезы, была выбрана  пра-
вильность распознавания сигнальных 
знаков, используемых в случае ава-
рийной. Регламентирующей зрительной 
функцией в данном случае является раз-
решающая способность глаза, которая в 
свою очередь, в каждом конкретном слу-
чае определяется уровнем адаптации, уг-
ловыми размерами наблюдаемого объек-
та и степенью его контраста с фоном. 

Первый этап исследований заклю-
чался в изучении динамики восстановле-
ния остроты зрения после дезадаптации 
импульсами с различными энергети-

ческими характеристиками при освещен-
ности 3 лк.  

На втором этапе исследовалась зави-
симость качества распознавания аварий-
ных знаков от величины остроты зрения. 
Острота зрения варьировалась путем при-
менения очков со светофильтрами раз-
личной плотности. 

Обобщенные результаты исследова-
ний представлены в таблице 2. 

Полученные результаты сви-
детельствуют о наличии зависимости 
между остротой зрения и качеством рас-
познавания аварийных знаков и подтвер-
ждают правомерность использования 
предлагаемого методического подхода.  

При выборе общего вида аналитиче-
ской зависимости между названными по-
казателями были использованы теоре-
тические посылки о правомерности при-
менения закона логнормального распре-
деления к широкому кругу задач, описы-
вающих реакцию человеческого организ-
ма на возмущающее воздействие факторов 
внешней среды. 

В качестве исходного мате-
матического аппарата     использовалась 
дифференциальная функция распределе-
ния     следующего вида: 

22F(x) exp{ 2[ln(x a) ln(b a)] }
n (x a)

    
 

,  

где "а" и "b" - расчетные коэффициенты. 
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Таблица 2 

Результаты исследований количества распознаваний аварийных знаков   при различных 
значениях остроты зрения и времени её восстановления 

Острота 
зрения, 
усл. ед. 

Количество 
распознаваний 

знаков, % к 
контролю 

Время восстановления остроты зрения (с) при 
воздействии светового импульса с энергетической экспо-

зицией, Дж / см2 

       4,1.10-4           2,1.10-3           4,1.10-3           
0,2 0 6 12 20 
0,4 31 9 16 35 
0,6 50 13 22 41 
0,8 82 19 31 56 
1,0 100 27 40 79 

 
Функцию качества распознавания 

аварийных знаков   от времени восста-
новления остроты зрения можно предста-
вить интегральной функцией распределе-
ния логнормального закона. Интегрируя 
функцию F( ) и сделав следующую заме-
ну переменных 

x aZ 2 ln 1
b a
    

, 

получим  
2zz
2

0

t 1P(t) F(x)dx 0,5 e dx
a b 2

  
   . 

Значения P(t) заключены в проме-
жутке (0...1), в то время как значения ка-
чества распознавания аварийных знаков 
изменяются в промежутке (0...100). По-
этому вводится коэффициент перехода 
К=100. Таким образом, в общем виде за-
висимость качества распознавания сиг-
нальных знаков (работоспособности) спе-
циалистов от времени восстановления ос-
троты зрения после воздействия слепя-
щей яркости света может быть описана 
следующим уравнением: 

2zz
2

0

1P(t) K 0,5 e dz
2

 
   

 
 , 

 где     
 

t aZ 2 ln 1
b a
    

. 

P(t)  количество распознавания ава-
рийных знаков ко времени  t   после деза-
даптирующего воздействия, в процентах.  

При нахождении конкретного вида 
аналитической аппроксимирующей кри-
вой   значения параметров "а" и "b" для 
каждого из вариантов находились из ус-
ловия достижения минимума суммы 
квадратов отклонений значений функции 
P(t) в опытных точках и эксперименталь-
ных данных для значения ti. 

n
2

i i
i 1

S min (P(t ) P )


  , 

где P(ti)  значение функции в опытных 
точках; Pi  данные таблицы 2 в этих же 
точках; N  число точек эксперимента. 

 Все расчеты по определению пара-
метров "а" и "b" производились на ПЭВМ 
и приведены в таблице 3. 

Таким образом, на основании выше-
изложенного можно сделать вывод о воз-
можности разработки математической 
модели, описывающей зависимость рабо-
тоспособности специалистов  после  де-
задаптирующего воздействия слепящей 
яркости с    учетом изменения во времени     
зрительной функции. 
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Таблица 3 

Расчетные показатели "а" и "b" для исследованных  
энергетических уровней светового импульса 

Энергетическая экспозиция  
светового импульса, Дж/см2     

a b S 

2,1. 10-3 6 55 2,11 
4,1. 10-4  1 34 1,543 
4,1. 10-3 14 87,5 0,174 
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В статье рассмотрены пути решения экономико-экологических проблем на примере завода низко-
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*** 

Промышленность Кореневского 
района представлена 5 предприятиями, из 
них 2 предприятия являются перерабаты-
вающими: ОАО «Кореневохлебопро-
дукт», которое выпускает около третьей 
части продукции района и ООО «Моло-
коплюс». Но наибольший удельный вес в 
общем объёме промышленной продукции 
приходится на долю изделий, выпускае-
мых ОАО «Кореневский завод низко-
вольтной аппаратуры». Следует отме-
тить, что это предприятие в настоящее 
время уже вышло на мировой уровень и 
изделия этого завода пользуются хоро-
шим спросом не только в России, но и за 
рубежом. 

Анализируя период развития этого 
предприятия за последние 10 лет, делаем 
вывод о том, что наряду с техническим 
перевооружением производства, которое 
началось с приходом нового руководства 
завода, большое внимание было уделено 
и решению экологических проблем, воз-
никающих при деятельности практически 
любого предприятия, не говоря уже о 
предприятиях, выпускающих промыш-
ленную продукцию. Речь идет, прежде 
всего, о внедрении малоотходных и эко-
логически безопасных технологий. При-
меняемая на предприятии система авто-
матизированного проектирования 

SolidWorqs позволяет не только значи-
тельно ускорить сам процесс проектиро-
вания, но и даёт возможность больше 
экспериментировать при подготовке тех 
или иных проектных решений, выбирая 
из них тот, который наиболее полно 
удовлетворяет экологические аспекты 
этих решений, наряду с самыми совре-
менными тенденциями электроаппарато-
строения. 

ОАО «Кореневский завод НВА» 
расположен в самом центре пос. Корене-
во в непосредственной близости от жи-
лой зоны, что также заставляет планиро-
вать развитие предприятия с учётом ис-
пользования технологий и оборудования, 
способствующих снижению вредного 
воздействия на окружающую среду, а 
именно, повышению эффективности очи-
стки от вредных веществ в выбросах в 
сточные воды, а также атмосферный воз-
дух. По данным экологической службы 
завода, в настоящее время работы по ох-
ране окружающей среды, планируемые 
на предприятии, ориентированы на сер-
тификацию по ГОСТ Р ИСО 14000, кроме 
того, сейчас делается упор на внедрение 
собственных разработок с учётом дости-
жений в области электротехники и требо-
вания международных стандартов. 
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Одной из экологических проблем, 
возникающих в результате промышлен-
ной деятельности предприятия, являются 
стоки гальванического производства. 
Промывные воды с гальванического уча-
стка загрязняются солями тяжёлых ме-
таллов, ПАВ и нефтепродуктами и сбра-
сываются в дальнейшем в отстойник-
накопитель для стоков. Ранее на пред-
приятии применяли реагентный метод 
очистки стоков гальванического произ-
водства. Несмотря на то, что этот метод 
[1] позволял до некоторой степени очи-
щать сточные воды, в нём было масса не-
достатков. Во первых, степень очистки 
сточных вод была недостаточной не 
удовлетворяла всем требованиям терри-
ториального органа по охране окружаю-
щей среды. Во вторых, отсутствовала 
возможность утилизации гальваношлаков 
и повторного использования очищенной 
воды в производстве, так как все стоки 
полностью сбрасывались в производст-
венную канализацию (предприятие имеет 
свою канализацию и свой отстойник-
накопитель для стоков.) В результате 
проведенной реконструкции очистных 
сооружений на заводе был внедрён метод 
статической гальванокоагуляции с элек-
тронной сепарацией при автоматизации 
всех технологических стадий процесса. 
Этот метод позволил обеспечить очистку 
стоков гальванического производства от 
ионов тяжёлых металлов до норм ПДК.  

В статье «Экологические аспекты 
деятельности предприятия» [2] авторы 
приводят сравнительные показатели ка-
чества потребляемой воды и очищенных 
данным методом стоков, из которых вид-
но, что вода после очистки по своему ка-
честву значительно лучше требований к 
воде 2-й категории ГОСТ 9.314-90 «Вода 
для гальванического производства и схе-
мы промывок». Так, концентрация со-
держания цинка  в стоках до очистки со-

ставляла 300мг/дм3 , а после очистки – 
0,08 мг/дм3 , что соответствует норме 
сброса в канализацию (0,08 мг/дм3), и 
значительно ниже предельно допустимой 
концентрации ПО ГОСТ 9.314-90, 2-й ка-
тегории (1,5 мг/дм3). Концентрация со-
держания ПАВ до очистки 2000 мг/дм3 , 
после очистки – 0,50 мг/дм3 , что соот-
ветствует норме сброса (0,50 мг/дм3), и 2 
раза ниже предельно допустимой концен-
трации ПО ГОСТ 9.314-90, 2-й категории 
(1,0 мг/дм3). Теоретически вода такого ка-
чества может быть повторно использована в 
гальваническом производстве (до 80%). 

В настоящее время руководством 
предприятия совместно с экологической 
службой разработана специальная про-
грамма по дальнейшей доочистке гальва-
ностоков от нефтепродуктов ливневой 
канализации и ПАВ, за счёт наличия ко-
торых в настоящий момент не представ-
ляется возможным применения на прак-
тике повторного использования воды. 
Данная программа рассчитана на не-
сколько лет и включает в себя проекти-
рование и монтаж оборотного водоснаб-
жения в целях повторного использования 
воды в производстве. 

В заключение хочется отметить, что 
внедрение очистных сооружений нового 
поколения, в конечном счёте, является 
прибыльным для предприятий, и затраты 
на их внедрение окупаются, очистка 
сточных вод становится прибыльной. И 
дело здесь не только в штрафах, которые 
не надо теперь платить, а ведь во многих 
случаях руководство предприятий зачас-
тую выбирает политику уплаты штрафов 
за несоблюдение норм по охране окру-
жающей среды, нежели внедрение по-
добных очистных сооружений. Большин-
ству промышленных предприятий в сво-
ём технологическом процессе необходи-
ма вода. Её берут в основном из рек, в 
больших объёмах, причём для нашей 
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климатической зоны эта вода большую 
часть времени в году является очень хо-
лодной и для использования в процессе 
производства эту воду необходимо греть, 
что подразумевает довольно большие за-
траты энергии. При повторном же ис-
пользовании очищенной воды в произ-
водстве происходит очень значительная 
экономия электричества, тепла, а также 
затрат на эксплуатацию и ремонт обору-
дования. Кроме того, ценное сырьё более 
полно используется в технологическом 
процессе и не теряется при этом в сточ-
ных водах.  

____________________ 
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Под канализацией принято понимать 
комплекс санитарных мероприятий и ин-
женерных сооружений, обеспечивающих 
своевременный сбор сточных вод, обра-
зующихся на территории населенных 
пунктов и промышленных предприятий, 

быстрое удаление (транспортирование) 
этих вод за пределы населенных пунктов, 
а также их очистку, обезвреживание и 
обеззараживание. 

Основными загрязнениями сточных 
вод являются физиологические выделения 
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людей и животных, отходы и отбросы, 
получающиеся при мытье продуктов пи-
тания, кухонной посуды, стирке белья, 
мытье помещений и поливке улиц, а так-
же технологические потери, отходы и от-
бросы на тех предприятиях, которые сбра-
сывают воды в городской коллектор.  

Сточные воды содержат значитель-
ные количества органических веществ, 
способных быстро загнивать и служить 
питательной средой, обусловливающей 
возможность массового развития различ-
ных микроорганизмов, в том числе пато-
генных бактерий. Некоторые производст-
венные сточные воды содержат токсиче-
ские примеси, оказывающие пагубное 
действие на живые организмы. Все это 
представляет серьезную угрозу для насе-
ления и требует немедленного удаления 
сточных вод за пределы жилой зоны  и их 
очистки.  

С производственными водами в сеть 
поступают свободные неорганические и 
органические кислоты, углерод, аммиак, 
хлор и другие вредные примеси.  

С дождевыми и сточными водами от 
дорог, гаражей в сеть поступают бензин, 
бензол и другие горюче-смазочные мате-
риалы. 

В условиях эксплуатации в надводной 
части канализационных коллекторов скап-
ливаются выделяющиеся из сточных вод 
пары воды и вредные газы: сероводород, 
аммиак, диоксид углерода, метан и др. 

Анализы газовой среды указывают 
на присутствие в коллекторах диоксида 
углерода 8−12%, метана 1,4−15%, паров 
бензина 11−12%, сероводорода 0,135−0,18 
мг/л. В отдельных пробах содержание се-
роводорода доходит до 0,25 мг/л, а при 
прочистке коллектора − до 0,45−0,77 мг/л. 

Системы канализации засоряются, 
разрушаются и их необходимо обслужи-
вать. Выполнение этих работ и вызывает 
появление опасных ситуаций. Поскольку 

для выполнения наладочных, ремонтных, 
очистных и других работ исполнитель 
вынужден находиться в опасной произ-
водственной среде. Наибольшую опас-
ность при эксплуатации и ремонте кана-
лизационных систем представляют от-
равляющие газы. В этом случае требуется 
выполнение мероприятий по безопасно-
сти с тем, чтобы не отравиться вредными 
газами и не погибнуть. Однако, как пока-
зывает практика, при проведении плано-
вых и аварийно-восстановительных работ 
в канализационных сетях ежегодно про-
исходит более ста смертельных случаев. 
Большая их часть заканчивается леталь-
ным исходом. Люди гибнут от недостатка 
кислорода, отравления вредными веще-
ствами. Более 80% несчастных случаев в 
канализационных колодцах было обу-
словлено наличием в них хотя бы одного 
отравляющего газа.  

Причины несчастных случаев, как 
правило, связаны с нарушением проведе-
ния работ и недооценкой работниками 
опасности нахождения в подобных мес-
тах без средств индивидуальной защиты. 
Работники подчас не осознают грозящую 
им опасность при контакте с отравляю-
щими газами в колодцах и спешат на по-
мощь пострадавшим без средств защиты 
и сами становятся жертвами.  

Приведем печальные примеры.  
В Курской области 6 августа 2011 г. 

в 16 часов в ЗАО Агрофирма «Любимов-
ская», юридический адрес: Курская об-
ласть, Кореневский район, с. Благодат-
ное, произошел групповой несчастный 
случай со смертельным исходом (погибло 
3 человека). Случай произошел на откор-
мочной площадке свиней, расположен-
ной в п.Южный Кореневского района во 
время ремонтных работ на канализаци-
онной насосной станции. Работа прово-
дилась бригадой в составе 3-х человек. 
Замена насоса проводилась без спуска 
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работников в колодец. После замены на-
соса сточные воды из колодца были отка-
чены. Находившийся рядом с колодцем 
слесарь поскользнулся и упал в колодец 
(пол насосной техники был залит сточ-
ными водами). Находившийся рядом 
электрик и техник без средств страховки 
и защиты органов дыхания опустились в 
колодец, стали спасать товарища, где 
также погибли.  

Подобная трагедия произошла в Че-
лябинской области 29.07.2010 г. В этот 
день в ОАО ПКЗ «Дубровский» произо-
шел групповой смертельный случай. Три 
слесаря предприятия спустились в насос-
ную станцию очистных сооружений для 
устранения аварии (прекратился отток из 
жижесборника) без средств защиты орга-
нов дыхания. Заметив, что указанные ра-
ботники не выходят из помещения, на 
помощь в помещение зашли еще пять че-
ловек, которые самостоятельно пытались 
вынести пострадавших слесарей, поте-
рявших сознание. Средства защиты орга-
нов дыхания у них отсутствовали. Глав-
ным энергетиком комплекса, которым 
использовался противогаз, трое постра-
давших были вынесены в безопасное ме-
сто. В результате сложившейся ситуации 
три человека погибли, пять − получили 
отравление легкой степени.  

В той же Челябинской области  
17. 08. 2010 г. трое работников  ООО 
«Кунашакский водоканал» занимались 
ликвидацией аварии: произошла утечка 
воды. Поочередно, без средств защиты и 
защитных приспособлений, в колодец для 
закрытия задвижки, перекрывающей во-
ду, в колодец спустились слесари-
водопроводчики и водитель предприятия, 
которые потеряли сознание. Другие со-
трудники забили тревогу. Через 17 минут 
после возникновения ситуации в колодец 
спустился командир спасателей 65-ПГ, 
имеющий средства защиты дыхания (ап-

парат АСВ-2), который поднял на по-
верхность пострадавших. Смерть двоих 
человек наступила от токсического воз-
действия газов. Один рабочий был дос-
тавлен в больницу с тяжелейшим отрав-
лением ядовитыми газами. 

В Волжском районе г. Самары в ав-
густе 2010 г.  в канализационном колодце 
во время производства работ погибли 
четверо рабочих. 

В сентябре 2009 г. на территории 
одной из воинских частей в Джидинском 
районе республики Бурятия при очистке 
канализационного колодца шесть человек 
отравились газами, из которых два воен-
нослужащих и еще два вольнонаемных 
рабочих погибли от отравления газами, 
еще два человека, в том числе военно-
служащий и водитель были госпитализи-
рованы. 

На северо-западе Москвы, в районе 
Южное Тушино 04.09.2009 г. двое рабо-
чих скончались на территории машино-
строительного завода, − они задохнулись 
в одном из коллекторов. 

Трое слесарей погибли в колодце 
очистных сооружений в Тульской облас-
ти в конце июля 2009 г. Во время прове-
дения плановых работ в колодец спус-
тился один из слесарей «Жилсервиса», 
однако ему стало плохо. За ним пооче-
редно спустились на помощь еще два че-
ловека. В результате все трое погибли, 
отравившись газом. 

В Ростовской области 11 июля  
2008 г. трое рабочих водоканала Цимлян-
ского района во время выполнения пла-
новых работ в канализационном колодце 
отравились метаном, двоих из них спасти 
не удалось – они погибли. 

В июле 2007 г. в центре г.Томска на 
пересечении улиц в водопроводном ко-
лодце обнаружены тела четырех работ-
ников известной в Томске строительной 
организации «Паводок». Пятеро рабочих 
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утром спустились в колодец, чтобы про-
вести ремонтные работы. Четверо из них 
сразу погибли из-за отравления газами, а 
пятый с сильнейшим отравлением был 
доставлен в больницу.  

Анализируя информацию о 121 слу-
чаях гибели  работников во время прове-
дения аварийных наладочных, строи-
тельных, ремонтных, очистных и других 
видов работ, необходимо выделить места 
происшествия. В колодцах канализаци-
онных систем их произошло 59 (48,8%);  
в других составных частях системах ка-
нализации − 23 (19%); в системах водо-
снабжения − 18 (14,9%); в ямах и подва-
лах − 12 (9,9%); очистных сооружениях − 
9 (7,4%). Наибольший травматизм отме-
чается в колодцах канализационных сис-
тем. Эти устройства являются основными 
элементами канализационной системы в 
городах, промышленных предприятий и 
предприятий агропромышленного ком-
плекса.  

Анализируя причины гибели 167 ра-
ботников, выявлено, что чаще всего про-
исходила в результате отравления газами 
− 74 (44,3%) случая отравления. Они  
произошли: в колодцах – 51 (30,5%), в 
системах канализации – 11 (6,6%), в сис-
темах водоснабжения – 8 (4,8%), в очист-
ных сооружениях – 4 (2,4%),  

Также основной причиной гибели 
является утопление в жидкой среде − 57 
(34,1%).  

Распределение погибших по другим 
причинам следующее: падение с высоты 
– 13 (7,8%), обвалы обрушения, падение 
предметов, инструмента, приспособлений 
и пр. – 10 (6,0%), воздействие горячей 
жидкости – 5 (3,0%), поражение электри-
ческим током – 3 (1,8%), прочие – пожар, 
взрыв, воздействие низких температур – 
5 (3,0%). 

Казалось бы, несчастные случаи 
должны были бы обратить внимание на 

безопасное ведение работ в системах во-
доотведения и водоснабжения. Однако 
работники подчас не осознают грозящую 
им опасность от воздействия отравляю-
щих газов, − работают без средств защи-
ты или спешат на помощь пострадавшим 
также без средств индивидуальной защи-
ты, и происшествия с гибелью людей за-
частую приобретают групповой характер 
[1]. Так, из 49 несчастных случаев, про-
изошедших в колодцах, 14 были группо-
выми, в которых погибло 2 и более чело-
век [1]. Как показывают результаты рас-
следования причин гибели, из 68 погиб-
ших в колодцах 44 работника не были 
обеспечены средствами индивидуальной 
защиты (СИЗ органов дыхания – 42, 
страховочными поясами – 2), 10 несчаст-
ных случаев в колодцах произошли при 
отсутствии наряда-допуска на производ-
ство работ, в 8 случаях отсутствовали ог-
раждения колодцев. 

Подобная ситуация наблюдается при 
выполнении работ в системах канализа-
ции, водоснабжения, в очистных соору-
жениях. Так, из 37 работников, погибших 
при ремонте систем канализации, 13 не 
были обеспечены СИЗ органов дыхания, 
1 – страховочным поясом. При работах 
на очистных сооружениях из 16 погиб-
ших 4 работника также не были обеспе-
чены СИЗ.  

Появлению несчастных случаев с 
гибелью способствовали: отсутствии на-
рядов допусков (21); были допущены к 
работе, не имея специальной подготовки 
(15); отсутствовал контроль за безопас-
ным производством работ со стороны ру-
ководителей (54). 

Около 75% несчастных случаев при-
ходится на период с мая по октябрь, а 
наименьшее число – на зимний период. 
Это объясняется тем, что большинство 
ремонтных, наладочных, очистных и дру-
гих видов работ производится в теплое 
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время года. В летнее время резко повы-
шается температура окружающей среды 
и наблюдается более интенсивное обра-
зование и выделение отравляющих газов. 

Отметим, что за многолетний период 
заметной тенденции снижения или уве-
личения доли травм в колодцах не на-
блюдается, а причины остаются теми же. 
Следовательно, без принципиальных улуч-
шений безопасности труда в канализацион-
ных сетях ожидать снижения смертей в 
ближайшее время не приходится. 

Как свидетельствует статистика 
производственного травматизма, наи-
большая часть всех несчастных случаев 
со смертельным исходом изначально бы-
ла обусловлена типичными причинами 
организационного характера: 

− не обеспечение работников СИЗ; 
− нарушение потерпевшими работ-

никами требований нормативных право-
вых актов по охране труда;  

− неудовлетворительным содержа-
нием и недостатками в организации ра-
бочих мест;  

− недостатками в обучении и инст-
руктаже по охране труда пострадавших; 

− невыполнением руководителями и 
специалистами обязанностей по охране 
труда и т.п.  

Именно поэтому организационно-
распорядительные меры являются перво-
очередными в профилактике несчастного 
случая. К ним относятся:  

– установление и конкретизация 
прав, функциональных обязанностей и 
ответственности всех работников;  

– регламентация деятельности ра-
ботников инструкциями;  

– надлежащая подготовка рабочих 
мест и обеспечение СИЗ.  

Для снижения риска гибели при об-
служивании сетей водоснабжения  и во-
доотведения в первую очередь необхо-
димо соблюдать требования:  

– к определению вредных и опасных 
производственных факторов, которые 
могут воздействовать на работника в 
процессе работы;  

– к назначению ответственных за ор-
ганизацию проводимых работ;  

– к порядку оформления наряда-
допуска;  

– соблюдению условий допуска ра-
ботников к работе по соответствующей 
профессии или к выполнению соответст-
вующего вида работ (возраст, пол, со-
стояние здоровья, наличие соответст-
вующей квалификации, проведение обу-
чения, инструктажей и проверки знаний 
по вопросам охраны труда и т.п.);  

– подготовке рабочего места, средств 
индивидуальной и коллективной защиты. 

При эксплуатации и выполнении ре-
монтных работ в канализационных сис-
темах необходимо строго следовать тре-
бованиям, изложенным в Межотраслевых 
правилах по охране труда при эксплуата-
ции водопроводно-канализационного хо-
зяйства ПОТ Р М-025-2002. 

МУП «Курскводоканал» занимается 
добычей, транспортировкой, реализацией 
воды для хозяйственно-питьевых нужд 
населения и других потребителей города, 
отведением и очисткой сточных вод. 

В состав сооружений системы водо-
отведения входят насосные станции ка-
нализации, главные напорные, самотеч-
ные коллекторы и уличные сети канали-
зации диаметром 100−1600мм, очистные 
сооружения канализации. 

Всего в хозяйственном ведении 
предприятия находятся следующие объ-
екты водоотведения: 33 насосных стан-
ций канализации для перекачки сточных 
вод;  377 км канализационных коллекто-
ров и сетей для транспортировки сточных 
вод; 2 комплекса очистных сооружений 
производительностью 150 тыс. м3 в сутки 
для очистки сточных вод. Ежесуточное 
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отведение от  населения, предприятий, 
организаций города и очистку сточных 
вод составляет  около 110,0 тыс. м3/сут. 

Актуальной задачей города является 
необходимость осуществления реконст-
рукции водопроводно-канализационного 
хозяйства. Нуждаются в  ремонте и тех-
ническом обслуживании системы водо-
отведения и в частности около 5000 ко-
лодцев; возможно выполнить ремонт 40% 
в год или около 2000 колодцев. Большин-
ство – смотровые колодцы для уличной 
сети – они связывают жилые и иные зда-
ния с коллекторами. 

В соответствии с требованиями 
Межотраслевых правил по охране труда 
при эксплуатации водопроводно-
канализационного хозяйства ПОТ РМ-
025-2002 бригада, работающая в колод-
цах, камерах и проходных каналах, осна-
щается спецавтомашинами, предохрани-
тельными и защитными приспособле-
ниями: 

1) газоанализаторами или газосигна-
лизаторами; 

2) предохранительными поясами с 
лямками и веревкой, длина которой 
должна быть не менее чем на 2 м больше 
расстояния от поверхности земли до наи-
более удаленного рабочего места в ко-
лодце, камере, резервуаре; 

3) специальной одеждой и специаль-
ной обувью; 

4) защитными касками и жилетами 
оранжевого цвета; 

5) шланговыми кислородно-
изолирующими противогазами с длиной 
шланга на 2 м больше глубины колодца, 
камеры, но общая длина шланга не долж-
на превышать 12 м;  

6) аккумуляторными взрывозащи-
щенными фонарями; 

7) вентиляторами с механическим 
или ручным приводом; 

8) защитными ограждениями и пере-
носными знаками безопасности; 

9) крючками для открывания люков 
колодцев, камер; 

10) штангами-вилками для открыва-
ния задвижек в колодцах; 

11) переносными лестницами; 
12) переносной складной треногой.   
Согласно ПОТ работа в колодце раз-

решается только в шланговом противога-
зе. Срок единовременно пребывания ра-
ботника в противогазе определяется на-
рядом-допуском, но не должен превы-
шать 30 минут с обязательным переры-
вом после этого в течение не менее 20 
минут. Применение шлангового противо-
газа, во-первых, создает неудобства в ра-
боте из-за сопротивления дыхания, во-
вторых, при температуре наружного воз-
духа ниже +5°С его рекомендуется при-
менять совместно с устройством для по-
догрева воздуха, что усложняет процесс и 
делает его молоосуществимым. 

В связи с этим важно удалять из ко-
лодцев газы перед спуском людей.  

Естественное проветривание колод-
цев является простым и доступным спо-
собом, не требующим применения энер-
гетических средств. Однако его эффек-
тивность низкая и зависит от погодных 
условий, в частности, от наличия разно-
сти скоростей или температур воздуха 
снаружи и внутри колодца. Эффектив-
ность также будет зависеть и от удаления 
смежных колодцев, расстояние между 
которыми определяется диаметром отво-
дящих труб. Во время удаления газов 
должны быть открыты крышки смежных 
колодцев. Продолжительность проветри-
вания должна быть не менее 20 мин. при 
полностью открытых крышках всех 
смежных колодцев, но это не гарантирует 
удаление газов. 

В связи с этим важно разрабатывать 
и внедрять в производство надежные  и 
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производительные устройства принуди-
тельной вентиляции и удаления опасных 
газов из колодцев (откачка воздуха; на-
гнетание воздуха в колодец вентилято-
ром; заполнение системы водой с после-
дующей ее откачкой; вытеснение и бло-
кирование газов устойчивой воздушно-
механической пеной).  

Наиболее приемлем способ вытесне-
ния и блокирования газов воздушно-
механической пеной. При этом не требу-
ется значительных капитальных вложе-
ний на изготовление установки, посколь-
ку используется существующее оборудо-
вание. Изготовление пеногенератора воз-
можно в условиях хозяйства. Воздушная 
среда в колодце уже не будет являться 
газоопасной, поэтому работы могут вес-
тись без применения средств индивиду-
альной защиты органов дыхания. Поло-
жительной стороной рассматриваемого 
способа является то, что на получение пе-
ны практически не влияет температура 
окружающего воздуха в диапазоне от –30 
до +30°С. При температуре ниже –15°С 
несколько снижается стойкость пены.  

Следует, по-нашему мнению,  осу-
ществлять механизацию процессов про-
чистки, используя минимум ручного тру-
да и присутствия человека в колодцах.  

Профилактическая прочистка долж-
на производиться механическим и гидро-
динамическим способами по сети водо-
отведения. 

Механическая прочистка произво-
дится путем протаскивания по трубам с 
помощью лебедок снарядов, разрыхляю-
щих и сгребающих осадок к колодцу 
(ершов, дисков, совков), и подъемом 
осадка на поверхность с последующим 
вывозом на свалку. Этот процесс может 
быть  механизированным с применением 
самоходных и передвижных лебедок и 
ковшей с раскрывающимися створками. Без 

перестановки лебедок можно прочищать 
участок коллектора длиной до 150 м. 

Гидродинамический способ прочи-
стки труб основан па размывающей и 
транспортирующей способности потока 
воды при повышенных скоростях ее дви-
жения. Повышенные скорости в трубах 
создают залповым пропуском повы-
шенного расхода сточной, водопровод-
ной или привозной воды либо пропуском 
по ним снарядов гидродинамического 
действия. Промывка труб малого диамет-
ра достигается при подаче расхода воды 
до 5 л/с под давлением 0,6−0,8 МПа от 
гидранта или от поливочной машины че-
рез шланг с насадкой в виде брандспойта, 
введенного в трубу. 

Высокий эффект гидродинамической 
прочистки канализационной сети дости-
гается с помощью плавающих резиновых 
и металлических шаров или деревянных 
цилиндров, перекрывающих верхнюю 
часть сечения трубы.  

Плавающие снаряды под действием 
создаваемого ими давления продвигают-
ся в трубе, а вода вытекает через нижнее 
суженное сечение со скоростью до 5−7 
м/с и размывает образовавшиеся отложе-
ния. Рекомендуются для прочистки труб 
диаметром до 600 мм. 

Перед выполнением работ обяза-
тельно следует проводить анализ загазо-
ванности.  Следует использовать прибо-
ры контроля загазованности. При выборе 
газоанализатора должна учитываться 
глубина колодца, в котором выполняются 
работы. Рекомендуются многоканальные 
приборы серии ОКА-92, а для глубоких 
колодцев и коллекторов – «Джин-Газ» 
ГСБ-3М-01.  

Индикатор газа (газосигнализатор) 
для обнаружения загазованности смотро-
вых колодцев лампа ЛБВК-М также яв-
ляется проверенным и надежным  средст-
вом определения опасных газов. 
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Работы, связанные со спуском ра-
ботников в колодцы и камеры, опасны и 
требуют осторожности и точного выпол-
нения требований охраны труда. С целью 
недопущения гибели работников и сни-
жения травматизма должны быть ком-
плексно задействованы технические и ор-
ганизационные мероприятия, обеспечи-
вающие безопасность труда при произ-
водстве осмотров и обслуживания систе-
мы канализации.   
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Dust, lodging on the surface of working clothes, breaks initial properties of fabrics as to dust absorption and forms 
dense cement crust on the surface. Contaminated clothes break important physiological process of thermo control of 
the organism that leads to the fasted weariness. 
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ВИХРЕВОЕ НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБ ВРАЩАЮЩИМИСЯ РЕЗЦАМИ ИЗ КОМПОЗИТА 10 
В статье рассмотрена возможность создания благоприятных технологических условий для вихре-

вого (скоростного) нарезания трапециедальных резьб инструментом из композита 10. 
Ключевые слова: резьба, резцовая головка, композит, циклические нагрузки, прерывистое резание, 

качество обработки. 
*** 

Резьбонарезание является одним из 
наиболее сложных, трудоемких и распро-
страненных процессов металлообработ-
ки. Помимо традиционных способов из-
вестно скоростное нарезание вращающи-
мися резцами, называемое вихревым на-
резанием (сочетание точения и фрезеро-
вания заготовки охватывающей фрезой), 
обеспечивающее высокую производи-
тельность и эффективность при обработ-
ке трапециедальных резьб за один проход 
твердосплавным инструментом [1]. 

Этот метод нарезания резьбы начали 
внедрять в начале 50-х годов, но по ряду 
причин он не нашел широкого примене-
ния, основными из которых следует счи-
тать относительно низкую стойкость рез-
цов из твердых сплавов, особенно при об-
работке крупных резьб значительной про-
тяженности, а также стремление производ-
ственников к использованию годами апро-
бированных технологий резьбообработки 
обычными резцами или дисковыми фреза-
ми с последующим шлифованием.  

На кафедре «Машиностроительные 
технологии  и оборудование» ЮЗГУ 
производятся исследования, связанные с 
определение работоспособности инстру-
ментов, оснащенных композиционными 
инструментальными материалами в экс-
тремальных производственных условиях, 
в том числе при точении, растачивании и 
торцовом фрезеровании различных по 

сложности технологической обработки 
поверхностей [2]. 

Анализ структурных схем резания 
близких методов обработки позволяет из 
взаимосвязанных параметров процессов 
выделить наиболее характерные и общие 
признаки, необходимые для осуществле-
ния процесса вихревого резания инстру-
ментами из различных марок композици-
онных инструментальных материалов. 

Взаимосвязь между указанными ме-
тодами обработки представлена на рис. 1. 

В центре помещен комбинирован-
ный способ прерывистого резания – про-
цесс нарезания резьб  вращающимися 
резцами, который может осуществляться 
как при внешнем, так и внутреннем каса-
нии режущего инструмента и заготовки 
(рис. 2). 

Каждая из схем имеет свои достоин-
ства и недостатки, область применения. 
Благодаря тому, что при внутреннем ка-
сании процесс протекает более спокойно 
(в условиях меньших ударных и вибра-
ционных нагрузок), для композиционных 
инструментальных материалов предпоч-
тение должно отдаваться схеме внутрен-
него касания. Процесс резания, осущест-
вляемый по такой схеме имеет прерыви-
стый характер и во многом аналогичен 
процессам точения (растачивания) пре-
рывистых поверхностей заготовок и тор-
цовому фрезерованию однолезвийной 
фрезой. 
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Рис. 1. Взаимосвязь кинематических схем резания 

 
Рис. 2. Схемы касания: а – внешняя; б – внутренняя 
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На рис. 1,2: ng т(р)  вращательное 
движение детали при точении (растачи-
вании); nu,p – вращательное движение ин-
струмента при растачивании; nu,ф  вра-
щательное движение при фрезеровании;  
Su,т(р)  поступательное движение инст-
румента при точении (растачивании); 
Sg,р(ф)   поступательное движение детали 
при растачивании (фрезеровании). 

Главное рабочее движение, круговая 
и осевая подачи могут осуществляться 
тремя способами (рис. 3). 

Так, по первому способу, инстру-
мент вращается вокруг своей оси Ou. 
Круговое движение подачи сообщается 
заготовке от шпинделя станка (вращение 
заготовки происходит вокруг оси Оз, 
сменной относительно оси инструмента 
Ou  на величину эксцентриситета - е). 
Осевая подача инструмента сообщается 
ходовым винтом станка. В точке А резец 
входит в контакт с заготовкой и соверша-
ет рабочее движение резания на участке 

дуги контакта АВ. За время одного обо-
рота резца заготовка поворачивается на 
угол  и круговая подача на резец  соот-
ветствует участку окружности Sz. Пока 
резец совершает один оборот, кривая ВС 
займет положение В1С1 и при следующем 
заходе резец снимает очередную стружку 
на участке контакта АВ. 

По второму способу (заготовка не-
подвижна) ось инструмента Ou совершает 
планетарное движение вокруг оси заго-
товки Оз  (движение круговой подачи). За 
время после выхода резца из контакта с 
заготовкой в точке В (окончание рабоче-
го хода) и до выхода в контакт в точке А 
(окончание холостого хода) ось инстру-
мента Ou  поворачивается вокруг оси за-
готовки Оз  на угол  перемещается из 
точки  Ou в точку O'u, и на участке дуги 
контакта AB1 снимается очередная 
стружка (рабочий ход). 

 

 
Рис. 3. Схемы движения при внутреннем касании 
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По третьему способу движение кру-
говой подачи достигается планетарным 
вращением оси заготовки вокруг линии 
центров станка (относительно собствен-
ной оси изделие не вращается). Ось заго-
товки  Оз  совершает вращательное дви-
жение относительно оси вращения инст-
румента Ou  по окружности радиуса r. На 
схеме показаны два последовательных 
положения заготовки: одно – пунктир-
ным, второе – сплошными линиями. В 
первом положении резец вышел из кон-
такта в точке В (конец рабочего хода). 
Пока резец совершал холостой ход, ось 
заготовки Оз повернулась, вокруг оси ин-
струмента  Ou  на угол  и переместилась 
из точки Оз в точку О'z, при этом кривая 
ВС занимает положение В1С1 . В точке А 
резец входит в контакт с заготовкой и со-
вершает рабочее движение на участке ду-
ги контакта AD.  

Всем вышеуказанным технологиче-
ским операциям присуще чередование 
холостых пробегов инструмента и рабо-
чего хода – снятие стружки. Любая из пе-
речисленных операций состоит из четы-
рех последовательно совершающихся 
этапов, частота выполнения которых оп-
ределяется конструктивными элементами 
детали, создающими прерывистость ре-
зания (пазы, выступы, отверстия, шлицы 
и т.п.), и кинематикой процесса резания. 

В условиях циклических, знакопере-
менных нагрузок процесс резания сопро-
вождается интенсивным разрушением 
режущей части, особенно вершины инст-
румента. Низкая работоспособность ин-
струментов из различных марок инстру-
ментальных материалов объясняется как 
механическими ударами, так и резкими 
тепловыми колебаниями, являющимися 

следствием быстро чередующихся нагре-
вов и охлаждения при соударении инст-
румента с деталью. Следовательно, уста-
новление взаимосвязи между указанными 
способами обработки является той ин-
формационной базой, при помощи кото-
рой, обобщив положительные факторы, 
можно создать такие условия резания 
резьб вращающимися резцами, при кото-
рых полностью раскроются потенциаль-
ные возможности прогрессивных инст-
рументальных материалов – композитов. 

Список литературы  

1. Виксман Е. С. Скоростное нареза-
ние резьб и червяков. М.: Машинострое-
ние, 1996. 92 с. 

2. Кудряшов Е. А., Бвбешко В. Н. К 
вопросу оптимизации процессов обра-
ботки черных металлов композитами // 
Вестник машиностроителя. 1993. №12.  
С. 27-29. 

3. Кудряшов Е.А., Алтухов А.Ю, 
Яцун Е. И.Эффективная работа инстру-
мента из композита в условиях прерыви-
стого резания // Фундаментальные и при-
кладные проблемы техники и техноло-
гии. 2011. №6(290). С. 79-84. 

4. Кудряшов Е.А., Павлов Е.В., Лу-
нин Д.Ю. Преимущества лезвийной об-
работки деталей инструментом из компо-
зита // Фундаментальные и прикладные 
проблемы техники и технологии. 2011. 
№5(289). С. 77-80. 

5. Кудряшов Е. А. Точение конст-
руктивно сложных поверхностей деталей 
инструментом из композита // Обработка 
металлов. 2012. №2(55).  С. 50-55.  

Получено 15.11.12 

 
E. A. Kudryashov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk)  
(e-mail: kea-swsu@list.ru) 

I. M. Smirnov, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
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РАСЧЕТ НАИМЕНЬШИХ РАДИУСОВ ИЗГИБА СТЕРЖНЕЙ ПРЯМОУГОЛЬНОГО СЕЧЕНИЯ 
Предложена методика и приведены расчетные формулы для определения минимального радиуса из-

гиба по предельной деформации наружной поверхности и нейтрального слоя. 
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*** 

Процесс изготовления рабочих дета-
лей в машиностроении, станкостроении и 
других отраслях промышленного произ-
водства связан с гибкой. Она широко 
применяется в авиастроении, судострое-
нии. Основным параметром в этом случае 
является минимальный радиус изгиба. 
Если рабочий радиус изгиба меньше ми-
нимального, то неизбежно разрушение 
заготовки, если больше – технологиче-
ский процесс гибки не оптимален. 

В работе предлагается методика рас-
чета минимальных радиусов изгиба для 
стержней (полос) прямоугольного сече-
ния, наиболее часто используемых в на-
званных выше отраслях промышленности. 
 

 
                                   а) 

 
            б)                               в) 

Рис. Деформация стержней 

В зависимости от соотношения сто-
рон сечения различают стержни широкие 

b 5,0
h

  
 

и узкие 
b 5,0
h

  
 

. На рисунке 

а показана деформация стержня на двух 
опорах. 

Здесь F – деформирующая сила, 
Rн – наружный радиус изгиба, 
Rв – внутренний радиус изгиба, 
rн – радиус кривизны нейтрального 

слоя, 
Rо– радиус кривизны от стержня. 
При изгибе узких стержней проис-

ходит искажение сечения (рис.б), при из-
гибе широких стержней искажение 
стержней практически не происходит 
(рис.в). 

Нейтральный слой при изгибе сов-
падает с центрами тяжести сечения при 
относительных радиусах изгиба 

bR h 10,0 ; при отношении 

bR h 10,0  нейтральный слой смещает-
ся к центру кривизны. В процессе изгиба 
слой материала стержня Ro – rн испыты-
вает немонотонную деформацию [1]. В 
этом случае степень деформации в дан-
ном слое еi будет больше интенсивности 
деформации εi и в слое волокон Ro – rн 
может произойти разрушение. 

Поскольку при изгибе широких и уз-
ких стержней деформированное состоя-
ние плоское, степень деформации опре-
деляется по уравнениям: 

а) на наружной поверхности 
H

iн
H

Re 1,155ln ;
r

           (1) 
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б) на внутренней поверхности 
H

iВ
H

re 1,155ln ;
R

           (2) 

 в) в нейтральном слое 
0

i
H

R
e 2,31ln .

r
                       (3) 

Используя диаграмму предельной 
пластичности, запишем условия дефор-
мирования без разрушения [2]: 

а) на наружной поверхности 
H

iн iпред
H

Re 1,155ln e ;
r

           (4) 

б) в нейтральном слое 
0

i iпред
H

R
e 2,31ln e .

r
            (5) 

Значение предельной степени де-
формации можно определить по диа-
грамме предельной пластичности или 
аналитически [2]: 

0,72П
iпред ipe 2 e ,                        (6) 

где ip  - степень деформации при разру-
шении образцов из материала стержня; 

П – показатель жесткости схемы на-
пряженного состояния: 

r z

i

П ,    



          (7) 

где   – тангенциальное напряжение; 

r  – радиальное напряжение; 

z  – напряжение в направлении 
ребра изгиба; 

i  – интенсивность напряжений. 

     2 2 2
i z z r r z

2 .
2            (8) 

Значения напряжений определяются 
по известным уравнениям [1]: 

а) для узких стержней (наружный 
слой) 

Н
u

H

z

R
r ;

0


   

  

   (9) 

а) нейтральный слой 

2
H

u 2
H

2
H

r u 2
H

z

R1 5 6 2
3 r

R1 2 6 2 ,
3 r

0



 
     

  
         

  



       (10) 

где u  – предел прочности материала 
стержня. 

Радиус кривизны нейтрального слоя 
определяется по уравнению 

 
2

H b b H
H H b2

0 H b

R R R R
r 2 R R .

3bh R R

 
    

  
(11) 

Используя уравнение (4), (5) и (6), 
можно определить минимальный радиус 
изгиба стержня: 

а) по предельной деформации на-
ружной зоны 

iпред0,87e
bmin H 0R r e h ;          (12) 

б) по предельной деформации ней-
трального слоя 

iпред0,43e 0
bmin H

h
R r e .

2
                   (13) 
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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ ЖИДКОСТЕЙ В КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ 

В настоящей работе предложено соотношение для расчета коэффициента теплопроводности в 
жидкостях в рамках кластерной модели вещества. Проведена проверка полученного соотношения на ос-
нове экспериментальных данных для н-гептана и  воды на линии равновесия жидкость- пар, которая пока-
зала, что с погрешностью 5% теория способна прогнозировать поведение коэффициента теплопровод-
ности  выбранных жидкостей. 

Ключевые слова: теплопроводность, кластеры, кластерная модель, критическая точка, изохорная 
теплоемкость.  

*** 

Введение 
Теплопроводность кристаллов, жид-

костей и газов является одним из важ-
нейших свойств вещества, определяется 
его структурой и характером межмолеку-
лярных взаимодействий между частица-
ми. Экспериментальные данные показы-
вают, что для большинства «нормаль-
ных» жидкостей, таких, как н-гептан, ко-
эффициент теплопроводности монотонно 
уменьшается с ростом температуры на 
линии равновесия жидкость-пар. Исклю-
чением из этого правила является вода и 
глицерин, в которых коэффициент тепло-
проводности при отрыве от точки плав-
ления сначала возрастает, достигает мак-
симального значения и только затем мо-
нотонно уменьшается. 

Физические модели, претендующие 
на описание структуры жидкостей, долж-
ны прогнозировать особенности зависи-
мостей коэффициента теплопроводности 
от параметров состояния как для «нор-
мальных», так и для «аномальных» жид-
костей. Автором показано, что отмечен-
ные особенности теплопроводности в 
жидкостях можно объяснить, находясь в 
рамках предложенной ранее кластерной 
модели вещества. 

 
Кластерная модель жидкости  
и теплопроводность 

В рамках строгой молекулярно-
кинетической теории в первом прибли-
жении для коэффициента теплопровод-
ности справедливо соотношение [1] 

v0
2 (2,2)

0

C25 m kTK
32 m

   
  

 ,                 (1) 

где  0m – масса молекулы;  – ее эффек-
тивный диаметр; T – абсолютная темпе-
ратура, vC – изохорная теплоемкость; 

(2,2)   – величины, указывающие на от-
личие какой-либо модели молекулы от 
идеализированной модели твердых сфер. 

Коэффициент теплопроводности 
идеальных газов и газов, близких по сво-
им свойствам к идеальным, соотношение 
(1) преобразуется к виду  

3 22 0

ik kTK
m3


 

 ,                           (2) 

где i – число степеней свободы молеку-
лы; T– абсолютная температура. 

Опыт показывает, что для разряжен-
ных одноатомных инертных газов фор-
мула хорошо описывает зависимость ко-
эффициента теплопроводности от темпе-
ратуры, причем  величина K  не зависит 
от давления. Для многоатомных  плотных 
газов расчеты по формуле (2) дают от-
клонения, выходящие за рамки погреш-
ностей экспериментального определения 
величины коэффициента теплопроводно-
сти, поэтому формулу (2)  представляют 
в  виде 

n

0
0

T
K K

T
 

  
 

,                                  (3) 

где 0K – теплопроводность газа при тем-
пературе 0T  (обычно при температуре  
0 0С); n – эмпирическая постоянная. 
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По данным работ [2–5] эмпириче-
ская постоянная  n принимает значения  

n 0.61 0.92   в ряду плотных 
инертных газов от аргона до радона. 

Для реальных многоатомных газов 
формулу (2) можно уточнить, если пред-
положить зависимость эффективного 
диаметра молекулы от температуры по 
закону Сюзерленда [1]. 

Для расчета коэффициента тепло-
проводности воды привлечена разрабо-
танная авторами [6–9] кластерная модель 
строения жидкостей, согласно которой в 
жидкостях существуют кластерные образо-
вания, причем для описания закона распре-
деления кластеров в жидкости по числу со-
держащихся в них частиц использована  
функция распределения для случайной ве-
личины, плотность вероятностей для кото-
рой определяется формулой  

   
1 xf x x e


 


 

,          (4) 

где   – параметр масштаба ( 0  ),   – 
параметр формы, или порядок распреде-
ления ( 0  );    – Гамма-функция 
(эйлеров интеграл второго рода).  

Предположив, что переменной вели-
чиной x  является число частиц в класте-
ре x Z , который формируется в основ-
ном из частиц первой координационной 
сферы случайным образом, плотность ве-
роятностей распределения кластеров по 
числу содержащихся в них частиц при 
условии, когда параметр   принимает 
целые значения m 1, 2,3,...   , будет 
задаваться формулой 

   

m Zm 1f Z Z e
m 1 !
   


.       (5) 

Среднее число частиц в кластере на-
ходится по общим правилам математиче-
ской статистики 

 

 

0

Z f Z dZ

m ! 1 m m .
m 1 !

Z


 

   
  

 
            (6) 

и определяется формулой [5,6] 

 2Z 4 exp      , maxZ 15,3  
(при 0,74  ),                                (7) 

Из соотношения (7) следует, что 
среднее число частиц в кластере вблизи 
температуры плавления не превышает 16 
частиц. 

Среднее число частиц в кластере в 
критической точке с  определяется со-
отношением (7), в котором под коэффи-
циентом упаковки следует понимать ко-
эффициент молекулярной упаковки с  в 
критической точке 

3

с
с6


 


,                                          (8) 

где с – полный объем, приходящийся на 
частицу в критической точке,  – эффек-
тивный диаметр частицы (для воды  при-
нято  =3,16 A). 

В рамках предложенной кластерной 
модели теплопроводность жидкости K 
представим соотношением 

n

c
cc

TK K
T

  
   

 ,                          (9) 

где   – среднее число частиц в кластере 
при температуре T; c  – среднее число 
частиц в кластере при критической тем-
пературе Tc ;  n– эмпирическая постоян-
ная; Кс– теплопроводность жидкости в 
критической точке. 

Соотношение (9) позволяет осуще-
ствить предельный переход из жидкого 
состояния вещества в газообразное и в 
зависимости от эмпирического показате-
ля степени n объяснить особенности 
нормального и «аномального» поведения 
коэффициента теплопроводности для 
жидкостей различной молекулярной 
структуры.  

В таблице представлены результаты 
расчетов зависимости среднего числа 
частиц в кластере и коэффициента тепло-
проводности в н-гептане на линии насы-
щения в рамках предложенной кластер-
ной модели. Сравнение вычислений ве-
личины  K f T  и экспериментальных 
данных для н-гептана показало, что со-
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гласие расчетов и опытных значений не 
выходит за рамки суммарной погрешно-
сти при значении показателя степени 
n 1.80 .  

Экспериментальные исследования 
коэффициента теплопроводности воды 
вдоль линии равновесия жидкость-пар 
обнаруживают «аномальное» поведение 
этой величины, заключающееся в суще-

ствовании точки перегиба на графике за-
висимости коэффициента теплопровод-
ности от температуры на линии насыще-
ния. Вид зависимости  K f T  пред-
ставлен на рисунке: сплошная линия – 
расчет по формуле (9),  – эксперимен-
тальные данные [11]. Погрешность рас-
чета составляет 5 %.  

 
 

Теплопроводность гептана на линии насыщения в рамках кластерной модели  

K  103,    
Т,  К 

 
ρ,   

=   η=   
 
 

Расчет (9) [10] 
 , % 

193,15 767,05 3,3063 0,5799 10,22 148,17 154,74 4,2 
213,15 750,18 3,2335 0,5672 9,87 146,15 151,59 3,6 
233,15 733,56 3,1619 0,5546 9,53 143,53 147,41 2,6 
253,15 717,02 3,0906 0,5421 9,20 140,35 142,66 1,6 
273,15 700,45 3,0192 0,5296 8,88 136,67 137,63 0,7 

        
293,15 683,72 2,9471 0,5169 8,55 132,50 132,50 0,0 
313,15 666,72 2,8738 0,5041 8,24 127,88 127,38 -0,4 
333,15 649,32 2,7988 0,4909 7,92 122,83 122,35 -0,4 
353,15 631,36 2,7214 0,4773 7,59 117,33 117,42 0,07 
373,15 612,67 2,6408 0,4632 7,27 111,39 112,61 1,1 

 
 

 
 

Рис. Теплопроводнось воды на линии насыщения по расчетам  
в рамках кластерной модели – сплошная линия,   – экспериментальные данные [11] 
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Показатель степени n для воды ока-
зался равным n 0,765 , значение коэф-
фициента теплопроводности в критиче-

ской точке c
мВтK 280
мК

 . 

Заключение 
Кластерная модель строения жидко-

стей, разработанная автором, позволяет 
объяснить поведение коэффициента теп-
лопроводности жидкостей различной мо-
лекулярной структуры в зависимости от 
параметров состояния и на основе огра-
ниченных экспериментальных данных 
для этой величины прогнозировать тем-
пературную зависимость коэффициента 
теплопроводности вдоль линии равнове-
сия жидкость-пар. 

Автор выражает признательность 
доктору физ.-мат. наук, профессору Иг-
натенко Н.М. за интерес к работе и по-
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THERMAL CONDUCTIVITY OF THE FLUID IN THE CLUSTER MODEL 
In this paper it is proposed the calculation of the ratio of the thermal conductivity in liquids in the framework of 

the cluster model of matter. 
The checking of the resulting ratio on the base of test data for n-heptane and water on the equilibrium line liq-

uid-vapor was carried out showing that to an accuracy of 5% the theory is capable to forecast the behavior of the 
thermal conductivity of the selected fluid. 

Key words: thermal conductivity, cluster model, clusters, critical point, isochoric heat capacity. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ ПОЛУЧЕНИЯ ОПОРНЫХ НЕЙТРОННЫХ СПЕКТРОВ: 
МИКРОСКОПИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СПЕКТРОВ НЕЙТРОНОВ, ПРОХОДЯЩИХ ЧЕРЕЗ 
КОНУСНЫЙ ЗАМЕДЛИТЕЛЬ С ЭКРАНИРОВАНИЕМ ИСТОЧНИКА И ДЕТЕКТОРА 

Данная работа посвящена исследованию одного из методов получения опорных нейтронных полей с 
разнообразной формой энергетического спектра с целью метрологического обеспечения спектрометров 
нейтронного излучения. В статье рассмотрены основные проблемы, возникающие при реализации пред-
ложенного метода, и возможные варианты  их решения. 

Ключевые слова: нейтрон, замедлитель, энергетический спектр, нейтронная спектрометрия. 
*** 

Введение 
В [1] были рассмотрены основные 

задачи и проблемы, которые необходимо 
решить для получения опорных нейтрон-
ных спектров разнообразной формы с це-
лью создания метрологического обеспе-
чения нейтронных спектрометров. Было 
показано, что широко практикуемый ме-
тод замедления нейтронов с использова-
нием тепловой насадки в виде конуса из 
водородсодержащего вещества, рекомен-
дуемый ГОСТ 8.355-79 «Радиометры 
нейтронов. Методы и средства поверки» 
[2], при проведении измерений в откры-
той геометрии для этих целей практиче-
ски не пригоден. Одним из его основных 
недостатков является наличие отражен-
ного излучения (от стен, пола и потолка 
помещения) непосредственно излучае-
мых источником и рассеянных в замед-
лителе нейтронов, которое может состав-
лять существенную долю регистрируемо-
го детектором излучения, зависящую от 
геометрии помещения и расположения в 
нём источника, замедлителя и детектора. 
При этом лишь небольшая доля замед-
ленных нейтронов достигает детектора, и 
она слабо зависит от толщины замед-
ляющего конуса, в результате чего де-
формируется лишь высокоэнергичная 
часть спектра. Одним из способов устра-
нения этого недостатка может служить 
экранирование источника и детектора 
пластинами из водородсодержащего ве-

щества. В данной статье будут рассмот-
рены результаты моделирования данного 
варианта конфигурации системы и про-
ведена оценка его эффективности. 

Влияние экранирования  
источника и детектора  
на деформацию спектра  
замедляющим конусом 
Геометрия системы была такой же, 

как и в [1], за исключением наличия эк-
ранов. Так как экспериментальные иссле-
дования планируется производить с ис-
пользованием серийно выпускаемого 
блока детектирования БДКС-05С [3], то и 
размер экранирующих пластин выбран 
таким, чтобы они полностью закрывали 
его со всех сторон кроме той, которая об-
ращена к источнику. Аналогично экрани-
ровался источник (кроме стороны, обра-
щённой к детектору). В процессе моде-
лирования с помощью пакета программ 
GEANT-4 из точечного источника равно-
мерно во все стороны каждый раз запус-
калось  1 млн. нейтронов, распределён-
ных по энергии в соответствии со спек-
тром излучения источника 238Pu-α-Be. Ре-
гистрировались только нейтроны, дос-
тигшие детектора (геометрию детектора 
см. в [1]). На рисунках 1 и 2 показаны 
траектории нейтронов при наличии экра-
нирующих пластин из полиэтилена тол-
щиной 4 см вокруг источника и детектора 
без замедляющего конуса (рис.1) и с за-
медляющим конусом (рис. 2) при фикси-
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рованном расстоянии между центрами 
источника и детектора в 1 м. Боковые 
пластины экранов на рисунках сделаны 
невидимыми, чтобы можно было проде-
монстрировать траектории движения 
нейтронов в экранированной области 
(чтобы можно было различать траекто-
рии отдельных нейтронов на данных ри-

сунках показана лишь небольшая часть 
запускаемых нейтронов). Из рисунков 
видно, что за пределы экрана источника 
проникает сравнительно небольшая доля 
нейтронов. Понятно, что с увеличением 
толщины экранирующих пластин эта до-
ля будет уменьшаться.  

 

 

Рис. 1. Треки нейтронов при наличии экранов источника и детектора без замедляющего конуса  
(экраны из полиэтиленовых пластин толщиной 4 см, расстояние между источником  

и детектором 100 см) 

 

 

Рис. 2. Треки нейтронов при наличии экранов источника и детектора с замедляющим конусом  
(экраны из полиэтиленовых пластин толщиной 4 см, расстояние между источником  

и детектором 100 см)
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Экран источника должен увеличи-
вать долю потока нейтронов, достигаю-
щих детектора, поскольку часть рассеян-
ных экраном нейтронов отражается в 
сторону детектора. Кроме того, экран ис-
точника уменьшает поток нейтронов, от-
ражённых от стен, пола и потолка поме-
щения. Роль экрана детектора заключает-
ся в нейтрализации влияния нейтронов, 
рассеянных от стен, пола и потолка по-
мещения, поскольку часть нейтронов всё-
таки проходит сквозь стенки экрана ис-
точника, а другая часть рассеивается уже 
в самом замедляющем конусе. С целью 
определения необходимой толщины эк-
ранов были проведены расчёты потока 
нейтронов, достигающих детектора, без 
замедляющего конуса при различной 
толщине пластин экрана источника и де-
тектора. Расчёты проводились для тол-
щин экрана источника и детектора 10, 20, 
40, 80, 150, 200 и 300 мм. Результаты 
приведены на рисунке 3. Из него следует, 
что с увеличением толщины экранов по-
ток нейтронов, достигающих детектора, 
растёт за счёт их отражения в сторону де-
тектора. При этом, конечно, главную 

роль здесь играет экран источника. Наи-
более крутой рост этой зависимости про-
исходит при толщинах экрана до 40 мм, а 
далее он замедляется и при толщинах 
свыше 150 мм рост практически прекра-
щается. 

Но нас больше интересует не инте-
гральная величина потока, а его энерге-
тический спектр. Поскольку рост потока 
обусловлен нейтронами, рассеянными 
экраном источника под большими угла-
ми, то эти нейтроны должны потерять 
значительную часть своей энергии. По-
этому доля замедленных нейтронов, ре-
гистрируемых детектором должна воз-
расти. Для проверки были проведены 
расчёты спектра потока нейтронов, дос-
тигающего детектора при тех же толщи-
нах экрана источника, что и на рис. 3. Ре-
зультаты расчётов приведены на рисунке 
4 (поскольку плотность потока, дости-
гающего детектора, даже при запуске 
миллиона нейтронов низка, то для сгла-
живания стохастичности получаемых 
спектров использовались сплайны Аки-
мы). 

 

 

Рис. 3. Зависимость величины потока нейтронов, достигающего  
детектора, от толщины экранирующих пластин источника 
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Рис. 4. Спектры потока нейтронов, достигающих детектора,  
при различных толщинах экранирующих пластин источника 

Из рисунка 4 видно, что за счёт ней-
тронов, отражённых экраном источника, 
существенно выросла доля тепловых и 
промежуточных нейтронов, и с ростом 
толщины экранирующих пластин в ос-
новном возрастает именно тепловая со-
ставляющая спектра, а высокоэнергичная 
составляющая изменяется незначительно. 
При увеличении толщины экрана от 1 до 
8 см количество тепловых нейтронов рез-
ко возрастает и при толщине 15 см теп-
ловой пик достигает максимума, сравни-
ваясь по величине с пиком быстрых ней-
тронов. Следовательно, экранирование 
источника является весьма эффективным 
средством трансформации спектра ис-
точника быстрых нейтронов с появлени-
ем весьма существенной доли тепловых и 
промежуточных нейтронов. 

В то же время в [1] было показано, 
что с помощью замедляющего конуса,  
различной толщины, помещаемого между 
источником и детектором, можно эффек-

тивно регулировать высокоэнергичную 
долю нейтронного потока, достигающего 
детектора. 

Проведём моделирование совокуп-
ности этих двух способов. Результаты 
моделирования для случая постоянной 
толщины экрана, равной 40 мм, и различ-
ных толщин замедляющего конуса (от  
20 до 420 мм) представлены на рисунке 5. 

Из него следует, что изменение тол-
щины замедляющего конуса эффективно 
влияет на высокоэнергичную часть спек-
тра (области быстрых и промежуточных 
нейтронов). Величина теплового пика 
тоже уменьшается с ростом толщины за-
медляющего конуса, но эти изменения 
пропорциональны изменениям инте-
грального потока, достигающего детек-
тора, а по форме тепловая область спек-
тра не меняется. При этом увеличивать 
толщину конуса свыше 170 мм особого 
смысла не представляет. 
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Рис. 5. Спектры потоков нейтронов, достигающих детектора, при различных толщинах 

замедляющего конуса с использованием экранов для источника и детектора толщиной 4 см  

Дополнительно на тепловую область 
спектра можно воздействовать, используя 
для экранирования источника бориро-
ванный полиэтилен или покрывая внут-
реннюю поверхность экрана веществом, 
активно поглощающим тепловые нейтро-
ны (бор-10, кадмий, гадолиний). Это ил-
люстрируется рисунком 6, где представ-
лены результаты расчёта спектров для 
случаев отсутствия и наличия покрытия 
внутренней поверхности экрана источни-
ка слоем бора-10 толщиной в 1 мм. 

Рисунок наглядно демонстрирует 
изменение не только величины, но и 
формы теплового пика (изменяется кру-
тизна спада пика). Более того, заметны 
изменения и в надтепловой области 
вплоть до энергий в 100 эВ.  

Результаты расчётов спектров при 
использовании такого же экрана и замед-
ляющего конуса различной толщины 
представлены на рисунке 7. Поскольку 
толщина экрана при этом не менялась, то 
в тепловой области изменения представ-

ленных спектров незначительны. Но в 
высокоэнергичной области, как и ожида-
лось, изменения весьма существенны. 

 
Заключение 
Результаты исследований методом 

математического моделирования различ-
ных способов создания опорных ней-
тронных полей с разнообразными фор-
мами энергетического спектра с исполь-
зованием замедлителей нейтронов пока-
зали, что широко используемый на прак-
тике и рекомендуемый  ГОСТ 8.355-79 
«Радиометры нейтронов. Методы и сред-
ства поверки» метод трансформации 
спектра с замедляющим конусом из во-
дородсодержащего вещества при исполь-
зовании измерений в открытой геометрии 
не приводит к появлению в потоке, дос-
тигающем детектора, замедленных ней-
тронов. Уменьшается лишь интегральная 
плотность этого потока за счёт интенсив-
ного рассеяния в замедляющем конусе.  
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Рис. 6. Спектры потоков нейтронов, достигающих детектора, при отсутствии  
замедляющего конуса и использовании экрана источника без покрытия и  

с покрытием внутренней поверхности слоем бора-10 (толщина экрана 40 мм, толщина слоя бора 1 мм)  

  
Рис. 7. Спектры потоков нейтронов, достигающих детектора, при различных толщинах  

замедляющего конуса с использованием экрана источника с покрытием бором-10  
(толщина экрана 40 мм, толщина слоя бора 1 мм) 
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Небольшая доля замедленных ней-
тронов в детекторе обусловлена именно 
рассеянными нейтронами, отражёнными 
от стен, пола и потолка помещения. По-
этому такой способ не пригоден для соз-
дания опорных нейтронных полей с раз-
нообразной формой спектра с целью мет-
рологического обеспечения нейтронных 
спектрометров. Но при экранировании 
источника пластинами различной толщи-
ны из водородсодержащего материала 
появляется возможность существенной 
деформации формы спектра с появлени-
ем в потоке, достигающем детектора, 
значительных тепловой и промежуточной 
составляющих, величина которых опре-
деляется толщиной экрана. В сочетании с 
конусным замедлителем это позволяет 
варьировать форму спектра и в высоко-
энергичной и низкоэнергичной области. 
Использование экрана различной толщи-
ны позволяет варьировать тепловой со-
ставляющей спектра, при этом, почти не 
влияя на высокоэнергетичную область 
спектра. Использование конусного за-
медлителя различной толщины позволяет 
влиять на высокоэнергетичную состав-
ляющую спектра, при этом форма спек-
тра в тепловой области остаётся неиз-
менной. Дополнительную возможность 
вариации формы спектра в тепловой об-
ласти обеспечивает использование по-

крытий внутренней поверхности экрана 
веществом, активно поглощающим теп-
ловые нейтроны. При этом, влияние на 
форму спектра нейтронов, отражённых от 
стен, пола и потолка помещения практи-
чески исключено. Таким образом, комби-
нируя размеры экранирующих пластин и 
размеры конусного замедлителя, можно 
получать разнообразные формы энерге-
тического спектра от одного и того же 
источника нейтронов с высокой степенью 
воспроизводимости экспериментов.  

Следующий этап работы будет со-
стоять в экспериментальной проверке ре-
зультатов моделирования.  
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МОЛОДЕЖЬ КАК СУБЪЕКТ И ОБЪЕКТ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 
В статье рассматриваются особенности включенности молодежи в инновационное развитие общества,  

а также формирование инновационной культуры как фактора развития творческих способностей молодого че-
ловека. Рассматриваются сложности, возникающие в инновационной деятельности молодежи.  
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*** 
Представление о том, что современ-

ной успешно развивающейся стране сле-
дует иметь инновационный характер, 
стало общепринятым. Однако понимание 
сути инновационных процессов и, соот-
ветственно, тех результатов, которые они 
могут дать стране, довольно часто вызывает 
дискуссии. Не менее дискуссионной явля-
ется и проблема осуществления инноваци-
онной деятельности молодым поколением, 
которое способно дать необходимый сти-
мул инновационному развитию.  

Сегодня российская молодежь – 
многочисленная социальная группа, ста-
новление которой происходит в непро-
стых условиях. Молодежь является наи-
более социально активной, энергичной и 
инициативной частью населения. Она на-
следует степень развитости общества, 
формируя образ будущего. 

Обычно авторы, определяя понятие 
«молодежь», рассматривают наиболее значи-
мые характеристики становления и разви-
тия молодого поколения. Так один из за-
мечательных российских ученых-
социологов, который глубоко изучал  про-
блему молодежи, В.Т. Лисовский, пишет: 
«Молодежь - поколение людей, проходя-
щих стадию социализации, усваивающих 
общеобразовательные, профессиональные и 
культурные функции и подготавливаемых 

обществом к усвоению и выполнению со-
циальных ролей» [1, с. 212]. Более детали-
зированное определение было дано 
И.С. Коном: «Молодёжь — социально-
демографическая группа, выделяемая на 
основе совокупности возрастных характе-
ристик, особенностей социального положе-
ния и обусловленных тем и другим соци-
ально-психологических свойств» [2, с. 266].  

В этих определениях достаточно пол-
но характеризуется молодежь, однако, по 
нашему мнению, не менее важной являет-
ся то, что молодежь в значительной части 
обладает уровнем мобильности, интел-
лектуальной активности и здоровья, ко-
торый выгодно отличает её от других 
групп населения. Мы исходим из того, 
что молодое поколение следует рассмат-
ривать как инновационный потенциал 
общественного развития, роль которого 
возрастает во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, поэтому очень важно на-
сколько оно проявляет себя в процессах 
инновационного развития общества. 

Современное инновационное разви-
тие  характеризуется рядом специфиче-
ских черт. Одной из значимых является  
инновационная культура как система 
норм, правил и способов осуществления 
инновационной деятельности в различ-
ных сферах жизни общества. 
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Мы считаем, что важным условием 
активизации инновационной деятельно-
сти в стране является создание необхо-
димых культурных предпосылок, что 
требует проведения активной информа-
ционной и образовательной политики, 
совместными усилиями государства, биз-
неса и некоммерческих организаций. 
Реализация инновационной деятельности 
в обществе должна идти по пути перво-
очередного развития и поддержки тех от-
раслей общественного сектора и катего-
рий лиц, которые в дальнейшем могут не 
только перейти на самообеспечение и са-
мовоспроизводство, но и создание меха-
низмов, позволяющих вывести как можно 
большую часть населения на современ-
ный уровень. Акцент в реализации инно-
вационной деятельности в обществе не-
обходимо направить на подъём культур-
ного уровня и науки. Подъём культуры 
необходим как механизм ценностной 
ориентации молодежи, а развитие науки - 
это база для дальнейшего подъёма всех 
сфер деятельности.  

Именно культурный уровень опре-
деляет отношение человека к труду, сво-
ему здоровью, окружающей среде, сво-
ему положению в обществе, к семье, гра-
жданскому долгу, определяет  потребно-
сти человека. Давно известно, что именно 
культурная среда создает и формирует 
отношения молодежи к жизни, стрессо-
вым ситуациям и определяет дальнейшее 
поведение индивида.  

В основном, под культурой понима-
ют человеческую деятельность в ее са-
мых разных проявлениях, включая все 
формы и способы человеческого самовы-
ражения и самопознания, накопление че-
ловеком и социумом в целом навыков и 
умений. Культура представляет собой со-
вокупность устойчивых форм человече-
ской деятельности, без которых она не 

может воспроизводиться, а значит — су-
ществовать.  

Одно из наиболее удачных опреде-
лений этого понятия для социологиче-
ской науки дано английским этнографом 
и антропологом Эдвардом Тейлором: 
«Культура – то некоторое сложное целое, 
которое включает в себя знания, верова-
ния, искусство, мораль, законы, обычаи и 
другие способности и привычки, приоб-
ретаемые и достигаемые человеком как 
членом общества» [3, с. 116]. Понятие 
«культура» также может использоваться 
для характеристики особенностей пове-
дения, сознания и деятельности людей в 
определенных сферах жизни (культура 
труда, политическая культура). 

Немецкий юрист и исто-
рик С.Пуфендорф употребил этот термин 
применительно к «человеку искусствен-
ному», воспитанному в обществе, в про-
тивоположность человеку «естественно-
му», необразованному [4, с. 344]. М. Ар-
нольд определяет культуру просто как 
«всё лучшее в мире, что было создано и 
сказано», а всё что не попадает в это оп-
ределение — хаос и анархия. С этой точ-
ки зрения, культура тесно связана с соци-
альным развитием и прогрессом в обще-
стве. Арнольд последовательно исполь-
зует своё определение: «культура являет-
ся результатом постоянного совершенст-
вования, вытекающего из процессов по-
лучения знаний обо всём, что нас касает-
ся, её составляет всё лучшее, что было 
сказано и помыслено» [5]. 

Социология ближе всего подошла к 
определению и раскрытию наиболее 
важных социальных функций культуры. 
Культура, как тип социальной памяти 
общности - народа или этноса, которая 
включает в себя места хранения социаль-
ной информации (музеи, библиотеки, 
банки данных и т.д.), унаследованные 
схемы поведения, коммуникативные сети 
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и пр. Среди отечественных исследовате-
лей такой позиции придерживаются та-
кие ученые как, Ю.М. Лотман и Б. Ус-
пенский. По их мнению понятие «куль-
тура» обозначает наследственную память 
коллектива, выражающуюся в опреде-
ленной системе запретов и предписаний 
[5]. С точки зрения Т.И. Заславской и 
Р.В. Рывкиной, культура есть особый со-
циальный механизм, который позволяет 
воспроизводить эталоны поведения, прове-
ренные опытом истории и соответствую-
щие потребностям развития общества [5]. 

К пониманию культуры как формы 
трансляции социального опыта, склоня-
ются многие западные и отечественные 
социологи. Они берут за основу понятия 
«социальное наследование», «научаемое 
поведение», «социальная адаптация», 
«комплекс образцов поведения» и др. Та-
кой подход реализуется, в частности, в 
структурных и исторических определе-
ниях культуры. А. Келлер пишет: «куль-
тура есть совокупность приспособлений 
человека к его жизненным условиям»; К. 
Янг: «культура охватывает формы при-
вычного поведения, общие для данной 
группы или общества»; Н.П. Дубинин: 
«культура является программой социаль-
ного наследования» [5]. 

Общие черты, свойственные всем 
культурам, это: совместный труд, спорт, 
образование, наличие ритуалов, системы 
родства, правила взаимодействия полов, 
язык и т.д. Возникновение этих универ-
салий связано с потребностями человека 
и человеческих общностей. Культурные 
универсалии предстают в многообразии 
конкретных вариантов культуры: 

 элитарная культура - ее элементы 
создаются профессионалами, ориентиро-
вана на определенную подготовленную 
аудиторию;  

 народная культура - создается ано-
нимными творцами. Ее создание и функ-
ционирование практически неотделимо 
от повседневной и практической жизни;  

 массовая культура - феномен об-
щества XX века. Это кино, печать, поп-
музыка, мода. Она создается профессио-
налами, однако общедоступна, ориенти-
рована самой широкой аудитории, по-
требление ее продуктов не требует спе-
циальной подготовки [5]. 

Наше исследование связано с инно-
вационной культурой. По нашему мне-
нию, необходимо формировать культуру 
инноваций в обществе и отсюда повы-
сится инновационная активность моло-
дежи. Культура влияет на деятельность 
человека в качестве поддерживающего 
или разрушающего условия, она стиму-
лирует человека к активности, к дости-
жению успеха, к самореализации и, что 
главное, к созданию новаций. 

В настоящее время инновации име-
ют важное значения для эффективного 
развития и функционирования современ-
ного социума. Актуальность применения 
инноваций во всех сферах жизнедеятель-
ности общества обсуждается на государ-
ственном уровне, что в свою очередь оп-
ределяет будущую внутреннею политику, 
выражающуюся в приоритетных направ-
лениях развития [6].  

В литературе сложились различные 
подходы к пониманию инновации. Впер-
вые идеи новаторства были рассмотрены 
в экономических концепциях, связанных с 
предпринимательством и созданием новой 
продукции. Первоначально термин «инно-
вация» плотно вошел в «разговорное про-
странство» ещё в XIII веке, обозначая при 
этом  «придумывание чего-нибудь нового, 
опережающего своё время». 

Первое наиболее полное описание 
инноваций ввел в науку австрийский уче-
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ный Й. А. Шумпетер в работе «Теория 
экономического развития». С этого ис-
следования начинается классическая 
теория инноваций. По мнению Й. Шум-
петера, инновации – не просто нововве-
дения, а фактор производства. Массовое 
появление «новых комбинаций», по Шум-
петеру, свидетельствует о начале подъ-
ема экономики. Не пользуясь в этот пе-
риод термином «инновация», Шумпетер 
заменяет его на пять «новых комбина-
ций» факторов производства: 

 использование новой техники, новых 
технологических процессов или нового ры-
ночного обеспечения производства; 

 изготовление нового продукта или 
известного продукта с новыми качествами; 

 использование новых видов сырья 
или полуфабрикатов; 

 изменения в организации произ-
водства и его материально-техническом 
обеспечении; 

 проникновение на новый рынок 
сбыта [7, с. 188]. 

Шумпетер дает определение инно-
вации как экономической категории - 
это производственная функция, которая 
предопределяет «количественные изме-
нения продукта с учетом изменений во 
всей совокупности действующих на него 
факторов. Если вместо совокупности 
факторов мы изменим форму функции, 
то получим инновацию» [7, с. 207].  

Данная точка зрения доказывает, 
что инновацию следует рассматривать 
в условиях цикличности и динамического 
соревнования старых товаров и техно-
логий с новыми, которые приходят им на 
смену. То есть инновация – это новая 
производственная функция, которая при-
ходит на смену старой.  

Инновации тесно связаны с измене-
ниями. «Нововведение, — отмечает Пи-
тер Друкер, — это особый инструмент 

предпринимателей, средство, с помощью 
которого они используют изменения, как 
шанс осуществить новый вид бизнеса или 
услуг» [8, с. 241]. Он подчеркивает, что 
инновация — это не управление из-
менениями, а целенаправленный поиск 
изменений, которые может использовать 
предпринимательство. Он связывает ин-
новацию с предпринимателем, которого 
он определяет как человека, ищущего из-
менений и использующего предоставляе-
мые ими возможности. Рассматривает 
инновацию как одну из основных причин 
существования любой организации. Дру-
кер рассматривал «новаторство» как до-
вольно простую дисциплину, которой 
можно обучиться и практиковать ее, ов-
ладев соответствующими методами. 
Главное, что доказывает Друкер — инно-
вации — это явление не только техноло-
гическое или экономическое, но и обще-
ственное, социальное, а следовательно 
определяет существенные и основные 
характеристики культуры. 

Развернутый анализ «инновации» 
дает нам научная работа Ю.А. Карповой. 
Автор предлагает остановиться на двух 
аспектах:  

 понятие «инновация» обозначает 
некий результат (новшество, крупное 
новшество, внедренное новшество);  

 оно обозначает и процесс внедре-
ния новшества (введение новшества, акт 
инновации) [9, с. 78]. 

Она определяет инновацию как 
«прогрессивный результат творческой 
деятельности, который находит широкое 
применение и приводит к значительным 
изменениям в жизнедеятельности чело-
века, общества, природы». В свою оче-
редь творческая деятельность  есть 
главный компонент культуры. 

Обобщая опыт ученых, можно ска-
зать, что термин «инновация» зачастую 
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рассматривается в дихотомии с традици-
ей. Другими словами, инновация - это яв-
ление культуры, которое противостоит 
традиции. Таким образом, любое изобре-
тение человечества, изменившее жизнь 
многих обществ, можно причислить к 
«инновационному продукту». Все эти и 
многие другие достижения и приобрете-
ния человечества дали ему возможность 
переходить от одного типа развития к 
другому. Это наталкивает на мысль, что 
изменяются все элементы общества и ин-
новации пронизывают все его структуры, 
а соответственно культуру.  

Из вышеизложенных определений 
следует, что инновация  это своеобраз-
ный переход или перевод объекта из од-
ного состояния в другое посредством 
введения новых технологий. Инновация 
— это результат творческой деятельно-
сти, направленной на разработку, созда-
ние и распространение новых видов из-
делий, технологий, внедрение новых ор-
ганизационных форм. Культура в свою 
очередь – это определённый уровень раз-
вития общества и человека, выраженный 
в типах и формах организации жизни и 
деятельности людей, а также в создавае-
мых ими материальных и духовных цен-
ностях.  

Рассмотрев связь культуры и инно-
вации, можно сказать, что инновационная 
культура – это система представлений, 
ценностей, норм поведения и знаний, на-
правленных на совершенствование и раз-
витие всех сфер жизнедеятельности. Ин-
новационная культура как особая форма 
человеческой культуры, в основе которой 
– нововведения, новшества, преобразова-
ния,  предполагает тесную взаимосвязь с 
другими ее формами, прежде всего с пра-
вовой, управленческой, предпринима-
тельской, корпоративной. По мнению 
И.В. Фокина, через инновационную куль-
туру можно добиться существенного 

влияния на всю культуру профессио-
нальной деятельности и производствен-
ных отношений людей. При интернацио-
нальной сущности инновационной куль-
туры усилия по ее развитию должны 
опираться на культурные традиции стра-
ны и сферы деятельности. Она в состоя-
нии вооружить практику методами оцен-
ки и пресечения использования нов-
шеств, способных причинить вред чело-
веку, обществу, природе [10].  

Как уже отмечалось, формирование 
инновационной культуры прежде всего 
связано с развитием творческих способ-
ностей, реализацией инновационного и 
творческого потенциала молодого чело-
века. Инновационный потенциал  одна 
из важнейших характеристик личности 
инновационного типа или «инновацион-
ной личности». В.В. Зубков полагает, что 
инновационная личность должна обла-
дать инновационной культурой, именно 
последняя лежит в основе инновационно-
го развития общества [11]. 

Значимость творческого потенциала 
как интегративного элемента структуры 
личностного потенциала определяется 
тем, что он отражает свойство личности 
«взаимоувязывать», интегрировать ее 
действия по целенаправленному преодо-
лению конкретного противоречия с це-
лью выхода за пределы обычного, дос-
тигнутого. Совокупные творческие способ-
ности, посредством которых актуализи-
руется творческий потенциал, развиваются 
постоянно. Творческие способности от-
дельной личности развиваются в зависимо-
сти от ее жизнедеятельности, поэтому на 
конкретном этапе ее развития природные 
задатки индивида могут быть развитыми в 
большей или меньшей степени, а некоторые 
могут оставаться только предпосылками к 
творческой деятельности. 

Уровнем творческого потенциала 
определяется и талант человека, от кото-
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рого во многом зависит общественное 
развитие. В частности, в работе Ш. Юсу-
фа талант рассматривается как основа 
креативного общества. Поощрение и раз-
витие таланта включают мобилизацию 
культуры и традиции, построение инсти-
тутов для увеличения объема человече-
ского капитала повышения его качества и 
воспитание ценностей, поддерживающих 
достижения и инициативу. Продуктив-
ность таланта, находящая свое выраже-
ние в форме идеи, может быть повышена 
путем образования викикапитала - капи-
тала появляющегося в результате образо-
вания сетей. Перевод творчества в инно-
вацию  это результат действия множе-
ства стимулов, а поддержка инновации 
неразрывно связана с крупными инвести-
циями в научно-исследовательскую дея-
тельность [12, с. 36]. 

Центральная идея выражена в том, 
что инновация возникает в результате 
творческого применения знаний, поэтому 
в ней есть, как считает Ш. Юсуф, две 
важные составляющие: креативность - 
творческая, научная и набор знаний. По 
его мнению, в некоторых сообществах 
творчество может выражаться, например, 
в искусстве, музыке и народных промыс-
лах или в создании особых приемов, 
обеспечивающих выживание в суровых 
условиях. Хотя ценными могут быть раз-
личные проявления творчества, экономи-
ческий смысл имеют те его формы, кото-
рые доводят инновацию до стадии ком-
мерческого результата. В общем и целом 
научный подход доказал свою высокую 
продуктивность в порождении полезных 
знаний, служащих плацдармом для твор-
ческого скачка к созданию плодотворных 
инноваций.  

Для инновационно развивающегося 
общества крайне важна задача развития 
родовых творческих возможностей каж-
дого члена общества, что дает возмож-

ность участия значительно большего 
числа людей в инновационном процессе. 
Следовательно, творчество не только ве-
личайшая ценность для общества, но и 
самоценность для каждого человека как 
условие его развития. Творческая дея-
тельность не всегда приводит к конкрет-
ным инновациям, но инновации всегда 
связаны с творчеством. Творчество  это 
и феномен, и преобразовательная дея-
тельность, и отношение, что и определяет 
его ценность в развитии человека и об-
щества. А ценность инноваций как кон-
кретного нового продукта  сбыт и при-
быль на рынке. 

В таком случае необходимо форми-
рование творческой личности молодого 
человека. По мнению А.Г. Маслоу, твор-
ческая личность  это особая личность, 
даже особенная разновидность человека, 
который, стремясь к реализации собст-
венной значимости, тем самым реализует 
себя [12, с. 38]. Он считает, что творче-
ский человек  это не только тот, кото-
рый изобретает или делает что-то новое и 
оригинальное, а более всего тот, кто 
стремится овладеть собственным поведе-
нием и собственной психической дея-
тельностью. Другими словами, это каса-
ется совершенствования механизмов са-
морегуляции и самоконтроля, которое 
только и возможно посредством рефлек-
сии по отношению к конкретной дея-
тельности, к собственным действиям, 
связанным с этой деятельностью. 

Мы считаем, что инновационная 
культура личности сегодня все больше 
определяется уровнем развития творче-
ских способностей молодого человека. 
Необходимо находить принципиально 
новые решения некой задачи. Если вы 
хотите мыслить творчески, то вы должны 
научиться предоставлять своим мыслям 
полную свободу и не пытаться направить 
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их по заранее определённому руслу. В 
основе такой свободы творческой актив-
ности на пути молодого человека могут 
возникать  всякого рода препятствия. 
Следовательно, формирование умения и 
навыков преодоления таких трудностей, 
предполагает повышение инновационной 
культуры личности молодежи.  

По нашему мнению, среди таких 
препятствий можно назвать следующие: 

1) отсутствие необходимых теорети-
ческих знаний о новых технологиях и ме-
тодах;  

2) слабая информированность о но-
вовведении; 

3) наличие внутренних противоре-
чий, тормозящих использование нов-
шеств в работе; 

4) новые идеи трудно реализовать 
практически;  

5) страх неудач, ошибок;  
6) неуверенность в практической 

пользе новшества;  
7) затруднённость в изменении спо-

собов деятельности в нестандартных ус-
ловиях; 

8) материальные причины; 
9) опасение высказать необычные 

идеи из-за внутренней боязни оказаться 
неправым. 

Отметим, что молодые люди, кото-
рые боятся собственных идей, как прави-
ло, не бывают инноваторами. Необходи-
мо некое равновесие между одарённо-
стью и самокритичностью. Ведь  слиш-
ком придирчивая самооценка может при-
вести к творческому тупику. 

Творческие способности, генери-
рующие новые знания, напрямую зависят 
от уровня профессионализма инноватора, 
его способности к систематическому по-
лучению новой информации, психологи-
ческой и деятельной направленности не 
на адаптацию, а на развитие, на поиск 
нового. 

Особенно важными для определения 
уровня вовлеченности молодежи в про-
цесс инновационного развития, являются 
результаты социологических исследова-
ний. Такое исследование провел «Инсти-
тут стратегических инноваций» в 2009 
году. Оно подтвердило, что инновацион-
ная культура воспринимается молодым 
поколением совершенно конкретно, как 
объективная реальность, влияющая на 
производственно-экономические показа-
тели [13].  

Ф.Т. Михайлов пишет, что особая 
задача – распознавание инновационно-
одаренной молодежи, развитие их актив-
ности, умения адаптироваться к возмож-
ным сложностям на этом пути. Основы 
инновационной культуры в максималь-
ной степени должны быть усвоены в ву-
зовском и последипломном образовании. 
Нужен солидный учебно-методический 
продукт с учетом возможностей техниче-
ских средств, зарубежного и отечественного 
опыта, которого сейчас недостаточно [14]. 

Проанализировав вышесказанное, 
можно отметить, что именно инноваци-
онная культура обеспечивает восприим-
чивость молодежи к новым идеям, их го-
товность и способность поддерживать и 
реализовывать новшества во всех сферах 
жизни. Инновационная культура отража-
ет целостную ориентацию человека, за-
крепленную в мотивах, знаниях, умениях 
и навыках, а также в образах и нормах 
поведения. Опираясь на инновационную 
культуру, можно  многого добиться в 
 сферах инновационной деятельности.  

Важным условием эффективной реа-
лизации задач формирования инноваци-
онной культуры становится вовлечение в 
эту деятельность не только ведущих уче-
ных, но и молодого поколения, способст-
вующего дать что-то новое, «неожидан-
ное». Повышение инновационной куль-
туры молодежи, наряду с обязательным 
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нравственным совершенствованием че-
ловека, способствует становлению инно-
вационного общества.  
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ПРОГРАММА ЦАРЭС – ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ  
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Представлены элементы и направления взаимодействия стран-участников СНГ и государств-
нерезидентов СНГ в рамках интеграционного проекта Центральноазиатского регионального экономиче-
ского сотрудничества. 

Ключевые слова:  интеграционное взаимодействие, проект Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества, форум электроэнергетических регулирующих органов стран-участниц 
ЦАРЭС, Комитет по таможенному сотрудничеству, Координационный комитет ЦАРЭС по торговой по-
литике. 

*** 

Одним из направлений интеграци-
онного взаимодействия на пространстве 
бывшего СССР является создание инте-
грационных проектов стран-участников 
Союза Независимых Государств (далее – 
СНГ) и государств-нерезидентов СНГ 
(ГУУАМ – региональное объединение 
пяти государств: Грузия, Украина, Рес-
публика Узбекистан, Азербайджанская 
Республика и Республика Молдо-
ва/ГУАМ – консультативный форум в со-
ставе 4 государств: Грузия, Украина, 
Азербайджан, Молдова; ШОС – Шанхай-
ская организация сотрудничества, регио-
нальная международная организация, ос-
нованная в 2001 году лидерами Китая, 
России, Казахстана, Таджикистана, Кир-
гизии и Узбекистана; СВМДА – Совеща-
ние по взаимодействию и мерам доверия 
в Азии, международный форум, объеди-
няющий государства азиатского конти-
нента; и др.), имеющих общие регио-
нальные интересы и стремящихся к уг-
лублению интеграции в различных сфе-
рах. В этом отношении особенно показа-
телен опыт экономической интеграции в 
рамках интеграционного проекта Цен-
тральноазиатского регионального эконо-
мического сотрудничества (далее – 
ЦАРЭС), инициированного в 1997 году 
Азиатским банком развития (далее – 

АБР)1. Кроме АБР, в программе прини-
мают участие пять многосторонних орга-
низаций: Европейский банк реконструк-
ции и развития (далее – ЕБРР), Междуна-
родный валютный фонд (далее – МВФ), 
Исламский банк развития (далее – ИБР), 
Программа развития ООН (далее – 
ПРООН), Всемирный банк (далее – ВБ). 

Основной целью проекта стало сти-
мулирование экономического роста и со-
кращение бедности через развитие эко-
номического взаимодействия азиатских 
стран-участниц СНГ с приграничными 
государствами. Состав участников 
ЦАРЭС расширялся с течением времени. 
Изначально проект охватывал Казахстан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Китай. Таджи-
кистан присоединяется к программе 
ЦАРЭС в 1998 г.; Монголия – в 2002 г.; 
Афганистан – в 2005 г.; Туркменистан и 
Пакистан – в 2010 г. ЦАРЭС тесно коор-
динирует свою работу с другими регио-
нальными интеграционными объедине-
ниями в Центральной Азии (далее – ЦА), 
в первую очередь с ШОС. Развивается 
сотрудничество ЦАРЭС с Евразийским 
экономическим сообществом (далее – 
ЕврАзЭС), Европейским союзом (далее – 

                                                
1 www.carecprogram.org/ru – сайт интеграционно-
го проекта Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества. 
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ЕС), США, Великобританией, Германией, 
Швейцарией, Японией. 

Приоритетными направлениями дея-
тельности ЦАРЭС стали укрепление 
партнерства между участниками в энер-
гетической сфере, развитие торгово-
экономического сотрудничества, разви-
тие транспортной инфраструктуры (ре-
конструкция транспортных коридоров, 
модернизация таможенных пунктов, уп-
рощение таможенных и транзитных про-
цедур). 

Развитие сотрудничества основыва-
ется на четырех «столпах действий». 

1. В рамках столпа знаний проводят-
ся исследования региона с целью повы-
шения эффективности реализации взаи-
мовыгодных региональных инициатив, 
тренинги для должностных лиц среднего 
и старшего звена, форумы делового раз-
вития. Для координации данных исследо-
ваний, обучения и диалога был создан 
Институт ЦАРЭС. 

2. Столп региональных инфраструк-
турных сетей включает поддержку в мо-
дернизации транспортных коридоров, раз-
витии энергетических рынков, реализации 
инфраструктурных проектов, меры по эф-
фективному использованию энергии. 

3. Деятельность в рамках столпа тор-
говли, инвестиций и делового развития 
служит задачам улучшения инвестицион-
ного климата в ЦА, обеспечения доступа 
коммерческих предприятий к рынкам. 

4. Столп региональных обществен-
ных благ направлен на решение конкрет-
ных проектов: охрана окружающей сре-
ды, управление природными ресурсами, 
экологические информационные систе-
мы, меры по сокращению опустынива-
ния, борьба с угрозой птичьего гриппа, 
борьба со стихийными бедствиями и кор-
рупцией. 

Существует два основных подхода к 
развитию сотрудничества в рамках 
ЦАРЭС. 

Согласно первой концепции, разде-
ляемой руководством АБР и представи-
телями международных финансовых ин-
ститутов (далее – МФИ), ЦАРЭС рас-
сматривается в качестве современной 
версии «Шелкового пути», единой тран-
севразийской системы транспортных 
коммуникаций. ЦА представляется в ка-
честве важного транспортного узла, слу-
жащего мостом между другими культу-
рами и рынками. Исторически ЦА имела 
тесные экономические и культурные свя-
зи с Синьцзян-Уйгурским автономным 
районом (далее – СУАР), южноазиатски-
ми странами – Афганистаном, Ираном, 
Индией. Подобный подход разделяется 
целым рядом американских исследовате-
лей [1]. Это единство было нарушено в 
конце XIX в., когда регион стал частью 
Российской империи, а позднее – Совет-
ского Союза. Это привело к разрушению 
единства Большой Центральной Азии, 
способствовало разделению и изоляции 
стран региона. При этом важной задачей 
становится восстановление нарушенных 
связей в рамках ЦАРЭС.  

Правящие элиты стран ЦА (в част-
ности Президент Таджикистана Э. Рах-
мон, бывший премьер-министр Кыргыз-
стана Ф. Кулов) склонны рассматривать 
ЦАРЭС как проект, объединяющий госу-
дарства, имеющие общие культурные, 
исторические корни, находившиеся в со-
ставе единого государства, имеющие об-
щее экономическое, информационное  
пространство1. Предполагается, что стра-
ны ЦА более тесно интегрированы между 
собой, чем с другими участниками 

                                                
1 Выступление Президента Таджикистана Э. Рах-
мона на 6-й Министерской конференции ЦАРЭС. 
Душанбе, 3 ноября 2007 г.  
Выступление Премьер-министра Кыргызстана Ф. 
Кулова на открытии Четвертой Министерской 
Конференции ЦАРЭС на тему «Необходимость 
большего регионального сотрудничества и виде-
ние до 2015 года». Бишкек, 6 ноября 2005 г. 
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ЦАРЭС. Поэтому важной задачей для 
них остается восстановление экономиче-
ских, культурных связей друг с другом, 
развитие совместных интеграционных 
проектов. При этом проект ЦАРЭС вы-
ступает в роли своеобразного дополнения 
к уже существующим интеграционным 
объединениям в ЦА (ШОС, ЕврАзЭС). 

С 2002 года АБР является секрета-
риатом ЦАРЭС, который организует еже-
годные конференции министров, встречи 
высших должностных лиц и заседания 
отраслевых комитетов с целью развития 
регионального сотрудничества. Общее 
руководство программой осуществляется 
президентом АБР. Важную роль в орга-
низации и проведении мероприятий игра-
ет Отдел региональной экономической 
интеграции АБР, департамент региональ-
ного и устойчивого развития и регио-
нальные (национальные) координаторы 
по сотрудничеству ЦАРЭС. В 2003 году 
была создана координационная группа 
МФИ, которая обеспечивает согласован-
ность их совместных усилий и содейст-
вие развитию региона. Представители 
МФИ (включая Всемирный банк) присут-
ствуют на Министерских конференциях 
как наблюдатели, оказывают финансовое 
содействие в рамках утвержденных про-
ектов, но не играют практической роли в 
вопросах управления программой. 

В настоящий момент в рамках 
ЦАРЭС выделяются следующие форматы 
работы: ежегодные Министерские кон-
ференции осуществляют стратегическое 
управление в рамках ЦАРЭС; заседание 
высокопоставленных официальных лиц 
обеспечивают поддержку и подготовку к 
МК, они также отвечают выполнение ре-
шений министерских конференций, над-
зор за реализацией инициатив ЦАРЭС; 
секторальные координационные комите-
ты (далее – СКК) и рабочие группы – со-
гласовывают и координируют специфи-

ческие вопросы отдельных секторов и 
проекты; национальные координаторы и 
представители в СКК назначены в каж-
дой стране для обеспечения эффективной 
координации и реализации программы 
ЦАРЭС в стране1. 

ЦАРЭС рассматривается всеми 
странами-участницами как важный инте-
грационный проект, играющий значи-
тельную роль в социально-
экономическом развитии региона: разви-
тие интеграционных процессов, унифи-
кация торгового законодательства, 
уменьшение торговых барьеров, решение 
задачи выхода на мировые рынки с це-
лью повышения конкурентоспособности 
национальных экономик, улучшение бла-
госостояния граждан, укрепление ста-
бильности в регионе. 

Для всех стран-участниц исключи-
тельно важен транспортный фактор. Речь 
идет о модернизации национальных 
транспортных инфраструктур, росте эф-
фективности использования внешних и 
внутренних факторов и условий для 
транзита, создании новых магистралей, 
связывающих Восток–Запад и Север–Юг. 
В энергетической области в качестве 
энергоэкспортеров выступают страны 
ЦА, Китай является важным энергоим-
портером, остальные страны выступают в 
качестве транзитеров. 

Для Кыргызстана и Таджикистана 
особое значение имеет водно-
энергетический фактор. Данные государ-
ства являются двумя основными водо-
формирующими странами для региона. 
Общая водная система – это естествен-
ный регионообразующий фактор в ЦА.  

Президентом Таджикистана Э. Рах-
моном на 6-й Министерской конферен-

                                                
1 www.carecprogram.org/ru – сайт интеграционно-
го проекта Центральноазиатского регионального 
экономического сотрудничества. 
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ции ЦАРЭС в 2007 году была выдвинута 
инициатива по совместному использова-
нию ресурсов Сарезского озера с целью 
решения проблемы доступа к чистой 
питьевой воде населения региона. Кроме 
того, были сформулированы несколько 
принципов дальнейшего сотрудничества 
ЦАРЭС: равенство прав и обязанностей 
стран-участниц ЦАРЭС, стремление к 
созданию единого правового пространст-
ва, обеспечение свободного перемещения 
капитала, услуг, товаров и рабочей силы 
между участниками процесса, создание 
единого научно-культурного и гумани-
тарного пространства, усиление сотруд-
ничества в вопросах подготовки высоко-
квалифицированных специалистов. 

Региональное сотрудничество стран-
участниц ЦАРЭС в транспортной сфере 
играет важную роль в экономическом 
развитии региона (сокращение барьеров в 
транзитной сфере, снижение транспорт-
ных расходов, повышение качества 
транспортных услуг, рост инвестицион-
ной привлекательности региона, преодо-
ление изолированности удаленных ре-
гионов, обеспечение доступа на крупные 
рынки соседних стран и основные рынки 
развитых стран). Регион обладает потен-
циальной возможностью стать важным 
транзитным маршрутом между Азией и 
Европой.  

Региональное сотрудничество в 
транспортной сфере стран-участниц 
ЦАРЭС направлено на развитие интегри-
рованной и эффективной транспортной 
системы в регионе. Государства-члены 
ШОС, включая пять стран ЦАРЭС (Ка-
захстан, Китай, Кыргызстан, Таджики-
стан, Узбекистан), ведут переговоры по 
Межправительственному соглашению об 
облегчении транзита. Такое соглашение 
может впоследствии охватить все госу-
дарства-участники ЦАРЭС и другие 
страны региона. 

Развитие сотрудничества в транс-
портной сфере осуществляется в рамках 
Координационного комитета по транс-
портному сектору (далее – ККТС). Ос-
новными стратегическими приоритетами 
в области транспорта являются: унифи-
кация транспортных положений стран 
ЦАРЭС для создания равных условий для 
транспортных операторов, повышения 
эффективности, роста качества транс-
портных услуг; упрощение пригранич-
ных транспортных процедур и докумен-
тации для облегчения пассажирских и 
грузовых перевозок; развитие и модерни-
зация региональных и международных 
транспортных коридоров; модернизация 
железнодорожной транспортной сети, 
повышение эффективности корпоратив-
ного управления железных дорог, уча-
стие частного сектора с целью предос-
тавления качественных услуг; либерали-
зации в сфере гражданской авиации, при-
влечение к участию представителей ту-
ристического и бизнес сообщества при 
разработке авиационной политики, приня-
тии двусторонних соглашений странами–
участниками ЦАРЭС с целью координации 
политики в авиационной области. 

Региональные транспортные ини-
циативы в рамках ЦАРЭС охватывают  
3 направления: усиление связей между 
двумя соседними странами (проект 
улучшения магистрали Алматы – Биш-
кек); усиление региональных связей 
(проект железной дороги СУАР – Кыр-
гызстан – Таджикистан – Узбекистан); 
усиление связей с внешними рынками 
(автомагистральная сеть Кыргызстан – 
Таджикистан – Афганистан). 

В ходе 6-ой министерской Конфе-
ренции ЦАРЭС в 2007 году была принята 
Стратегия ЦАРЭС по транспорту и со-
действию торговле, которая предусмат-
ривает развитие шести транспортных ко-
ридоров, по следующим направлениям: 
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Европа – Восточная Азия (далее – ВА); 
Средиземноморье – ВА; РФ – Ближний 
Восток (далее – БВ) и Южная Азия (далее 
– ЮА); РФ – СУАР; ВА – БВ – ЮА; Ев-
ропа – БВ – ЮА. 

Энергетическое сотрудничество 
стран-участниц ЦАРЭС обусловлено как 
необходимостью доступа на мировые 
рынки, так и развитием региональной 
кооперации, связанной с естественным 
неравенством в распределении энергоре-
сурсов. Кыргызстан и Таджикистан бога-
ты гидроресурсами, Казахстан обладает 
большими запасами нефти и угля, рас-
сматривается как важный энергоэкспор-
тер для СУАР, Узбекистан является по-
ставщиком газа в Казахстан, Кыргызстан, 
Таджикистан. 

В рамках ЦАРЭС разрабатываются 
совместные энергетические проекты. В 
качестве приоритетного проекта АБР и 
правительствами ЦА рассматривается 
модернизация электроэнергетической 
системы в регионе. Другим потенциаль-
ным проектом является реконструкция 
газопровода из Туркменистана и Узбеки-
стана через Кыргызстан в Казахстан (Ал-
маты). Этот проект важен в контексте 
экспорта газа из ЦА в Восточную Азию. 

Основным инструментом сотрудниче-
ства стран-участниц ЦАРЭС в энергетике 
является Координационный комитет по 
энергетическому сектору (далее – ККЭС). 

В рамках ЦАРЭС действует регио-
нальная программа содействия торговле 
и таможенного сотрудничества. Цель 
программы – помощь в реформировании 
и модернизации таможни, развитии тор-
говли посредством межтаможенного со-
трудничества и партнерства с частным 
сектором. Программа координируется 
Комитетом по таможенному сотрудниче-
ству (далее – КТС), состоящим из глав 
таможенных администраций стран-
участниц. Основными результатами про-

граммы стали: разработка планов по мо-
дернизации таможенных служб, пере-
смотр Таможенных кодексов, заключение 
двусторонних транзитных соглашений, 
проведение региональных форумов и се-
минаров, модернизация таможни и разви-
тие инфраструктуры, развитие таможен-
ного сотрудничества стран-участниц 
ЦАРЭС. В области таможенного сотруд-
ничества ЦАРЭС тесно сотрудничает с 
ЕврАзЭС. 

В 2004 г. был сформирован Коорди-
национный комитет ЦАРЭС по торговой 
политике (далее – ККТП), призванный 
содействовать странам-участницам 
ЦАРЭС в либерализации и координации 
проводимой ими торговой политики с це-
лью создания благоприятных условий 
для внутрирегиональной и межрегио-
нальной торговли. Это первый комитет 
ЦАРЭС, деятельность которого сосредо-
точена не на реализации проектов, а на 
экспертизе политики. Основными на-
правлениями деятельности ККТП явля-
ются: оценка текущей торговой политики 
и инициатив в области торговой полити-
ки стран-участниц ЦАРЭС, анализ торго-
вых соглашений, вопросы вступления в 
ВТО, либерализация торговли в контек-
сте ВТО. 

В целом развитие взаимодействия в 
формате ЦАРЭС идет достаточно успеш-
но. Программа концентрируется исклю-
чительно на экономических вопросах и 
не охватывает измерения безопасности и 
политического развития. В этом плане 
ЦАРЭС является не столько конкурентом 
СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, сколько важной 
региональной интеграционной инициати-
вой, охватывающей регион Большой 
Центральной Азии, обеспечивающей раз-
витие интеграционного сотрудничества 
государств ЦА, Закавказья, Южной Азии, 
Китая, Монголии. В последнее время уси-
ливается акцент на развитии энергетиче-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

150 

ского взаимодействия в рамках ЦАРЭС. На 
7-ой (ноябрь 2008 г.) и 8-ой министерской 
встрече (октябрь 2009 г.) принимаются 
важные документы в сфере энергетики – 
Энергетическая стратегия и Рамочный 
план действий по энергетике, призванные 
развивать энергетическое и инвестицион-
ное сотрудничество, укреплять энергетиче-
скую безопасность стран ЦАРЭС.  

30-31 октября 2012 г. в городе Ухань 
провинции Хубэй Китайской Народной 
Республики проходила 11-ая Министер-
ская конференция по Центральноазиат-
скому региональному экономическому 
сотрудничеству (ЦАРЭС). Министры 10 
стран-членов ЦАРЭС (Афганистан, 
Азербайджан, Китайская Народная Рес-
публика (КНР), Казахстан, Кыргызская 
Республика, Монголия, Пакистан, Тад-
жикистан, Туркменистан и Узбекистан) 
одобрили Уханьский план действий 
(План действий), которые определяет 
следующие шаги Программы ЦАРЭС. 
План действий был поддержан предста-
вителями шести многосторонних инсти-
тутов ЦАРЭС и других партнеров по раз-
витию. План действий приоритезирует 
реализацию инвестиций в объеме более 23 
миллиардов долларов в новые региональ-
ные проекты по транспортной инфраструк-
туре, вместе с инициативами в областях 
энергетики и торговли, нацеленные на соз-
дание беспрепятственных сообщений и 
большего процветания в регионе. 

Он также подчеркивает очень важ-
ную роль Института ЦАРЭС в предос-
тавлении поддержки в форме знаний 
приоритетным секторам ЦАРЭС. Мини-
стры ЦАРЭС согласились создать в ре-
гионе базу для Института ЦАРЭС к 2014 
году с целью поддержки стратегических 
проектов посредством аналитической ра-
боты, обучения и управления знаниями. 
План действий будет использовать прак-
тический, ориентированный на результа-

ты и основанный на коридорах подход с 
целью содействия трансграничным пере-
возкам. Поднята необходимость устране-
ния нефизических барьеров для межгосу-
дарственных и транзитных перевозок в 
регионе ЦАРЭС и рекомендованы буду-
щие направления механизмов в области 
содействия транспорту. 

Важной отличительной особенно-
стью интеграционного проекта ЦАРЭС 
является «привязка» международных фи-
нансовых организаций к его реализации в 
отличие от других существующих инте-
грационных объединений в ЦА (СНГ, 
ЕврАзЭС, ШОС), взаимодействие в рам-
ках которых осуществляется преимуще-
ственно на правительственном уровне. 

Другим итогом развития интеграци-
онного сотрудничества в рамках ЦАРЭС 
стало усиление влияния внерегиональных 
акторов в ЦА, играющих важную роль в 
международных финансовых институтах 
(Япония, Индия, исламские страны, стра-
ны АТР, США и пр.). С этой точки зре-
ния, проект ЦАРЭС является определен-
ным ограничителем российского (в 
большей степени) и китайского (в мень-
шей степени) влияния в ЦА, призванным 
снизить экономическую зависимость 
стран региона от Москвы и Пекина, ди-
версифицировать доступ к мировым рын-
кам путем развития новых маршрутов и 
транспортных коридоров. Развитие инте-
грационных проектов в рамках ЦАРЭС 
рассматривается как фактор преодоления 
естественной транспортной изолирован-
ности Центрально-азиатского региона, 
как инструмент интеграции ЦА в обще-
азиатское пространство. 

_______________________ 

1. Старр Ф. Партнерство для Цен-
тральной Азии // Россия в глобальной по-
литике. 2005. № 4, Июль – Август. 
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В сложных и динамичных условиях 
современного общества существенно 
возрастает роль рефлексивных, оценоч-
ных компонентов в различных видах со-
циального взаимодействия и профессио-
нальной деятельности. Можно полагать, 
что эта тенденция  определяет  актуаль-
ность задач формирования способности 
личности к рефлексии, к самостоятель-
ному критическому мышлению, креатив-
ности не только как условий профессио-
нального успеха в сложных видах умст-
венной деятельности, но и в более широ-
ком аспекте  как факторов и условий 
успешной социальной адаптации и соци-
альной  компетентности личности в со-
временном обществе. 

Действительно, известные исследо-
вания показывают востребованность ука-
занных способностей и качеств личности 
в современной социально-экономической 
среде. Так, по данным Дж. Равена [1], ра-
ботодатели указывают следующие каче-
ства, необходимые, по их мнению, моло-

дым людям для выполнения предлагае-
мой им работы: способность работать са-
мостоятельно без постоянного руково-
дства; способность брать на себя ответст-
венность по собственной инициативе; го-
товность замечать проблемы и искать пути 
их решения;  умение анализировать новые 
ситуации и применять уже имеющиеся 
знания для такого анализа; способность 
уживаться с другими; способность осваи-
вать какие-либо знания по собственной 
инициативе и умение принимать решения 
на основе здравых суждений. 

Все эти качества в той или иной ме-
ре связаны с такой способностью лично-
сти, как креативность. Cовременные ис-
следования показывают, что  креатив-
ность лежит в основе человеческой куль-
туры и может играть положительную 
роль в повседневной жизни каждого че-
ловека, помогая разрешать проблемы в  
отношениях с другими людьми, встре-
чающимися в эмоциональной и профес-
сиональной жизни [2].   
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Креативность представляет собой 
сложный социальный и психологический 
феномен, характеризующийся как когни-
тивными, так и  социальными, эмоцио-
нальными, психологическими  и другими 
аспектами. 

Очевидно, что и сам процесс разви-
тия рефлексивных способностей, крити-
ческого мышления, креативности лично-
сти происходит в определенной социаль-
ной среде, создающей условия и предъ-
являющей к субъекту требования, кото-
рые могут способствовать или препятст-
вовать развитию у него названных спо-
собностей и качеств.  

Процесс формирования когнитивных 
способностей и креативности в ходе воз-
растного развития субъекта рассматрива-
ется в современных исследованиях  в ус-
ловиях и под воздействием семейной, об-
разовательной и профессиональной сре-
ды, а также под влиянием современных 
коммуникационных технологий [2]. Од-
нако нам кажется целесообразным  в ус-
ловиях современного информационного 
общества рассматривать влияние не 
только технологий «доставки» информа-
ции, но и самого содержательного харак-
тера информационной среды, создавае-
мой многочисленными источниками ин-
формации, под воздействием которых мы 
практически постоянно находимся.  

 Известные исследования влияния на 
развитие креативности характера струк-
турирования семейной среды (то есть ро-
дительских правил, организующих по-
вседневную жизнь ребенка) позволили 
установить, что среда с большим количе-
ством ограничений (с жесткими правила-
ми) или со вседозволенностью (со сла-
быми правилами или вовсе без правил) не 
способствует когнитивному развитию. 
Наиболее стимулирующей оказывается 
такая  среда, в которой  действуют регу-

лярные правила (ограничения), но в то же 
время допускаются нарушения, придаю-
щие гибкость жизненным правилам и 
привычкам ( Lautrey, J. Classe sociale, mi-
lieu familial, intelligence, Paris, PUF, 1980, 
цит. по: [2, с. 84 -85].  

Имеются данные, подтверждающие 
гипотезу о том, что условия, наиболее 
благоприятные для когнитивного разви-
тия, будут также благоприятны для раз-
вития креативности  [2, c.84].  Высказы-
вается мнение, что семейная среда, орга-
низованная в соответствии с жесткими 
правилами, формирует у детей представ-
ление о статичном мире, в котором все 
должно оставаться неизменным. Однако 
условия слабого структурирования се-
мьи, не создающие для ребенка ограни-
чений, которые нужно преодолевать, 
также  не способствуют развитию креа-
тивности. 

Интересно отметить, что при прове-
дении вышеописанных исследований об-
наружена связь между типом структури-
рования семьи и социально-
профессиональным статусом родителей. 
Показатели последнего определялись в 
зависимости от характера работы и уров-
ня образования родителей. Исследования 
показали, что гибкое структурирование 
семьи характерно для высокого социаль-
но-профессионального статуса, а жесткое 
– для низкого. 

По мнению В.Н.Дружинина   [3, 
с.135],  формирование креативности воз-
можно лишь в специально организован-
ной среде, автор подчеркивает,  что для 
формирования креативности как глубин-
ного (личностного) а не только как пове-
денческого (ситуативного) свойства, про-
цесс должен происходить именно под 
влиянием условий среды. Среда, в кото-
рой креативность могла бы актуализиро-
ваться, должна обладать высокой степе-
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нью неопределенности и потенциальной 
многовариантностью (богатством воз-
можностей). Неопределенность стимули-
рует поиск собственных ориентиров, а не 
принятие готовых; многовариантность 
обеспечивает возможность их нахожде-
ния. Кроме того, как считают авторы, 
среда должна содержать образцы креа-
тивного поведения.  

Актуальны также исследования 
влияния на формирование интересующих 
нас в данном контексте свойств личности 
образовательной и профессиональной 
среды. 

Нельзя не согласиться с мнением 
(которое  признается как отечественны-
ми, так и зарубежными исследователя-
ми), что  критическое мышление в тради-
ционной образовательной среде не поощ-
ряется, школа часто культивирует кон-
вергентное мышление, обучая находить 
единственный правильный ответ, инфор-
мация передается дискретными порция-
ми, акцент делается на запоминании и 
воспроизведении. Формируется установ-
ка на избегание риска, которая обеспечи-
вает хорошую адаптацию, но  формирует 
черты личности, негативно сказываю-
щиеся на развитии креативности [2,с.88].  

Рассмотренные исследования под-
черкивают роль и влияние социальной и 
образовательной  среды, включая влия-
ние характера социальных взаимоотно-
шений  и требований в процессе  соци-
альной адаптации личности. 

Нами при исследовании личностных 
характеристик студентов в условиях 
«обязательности» достижения успеха об-
наружена тенденция к избеганию слож-
ных задач (причины могут формулиро-
ваться субъектом в терминах рациональ-
ности - рационально ли тратить время, 
если успех не гарантирован?). 

Ограничения традиционной педаго-
гической модели рассматриваются и в 
отечественной литературе. Так, подчер-
кивается, что проблема организации и 
корректировки образовательной деятель-
ности связана с успешностью ее осмыс-
ления: традиционная педагогика зачас-
тую не требует осмысления происходя-
щего ни от преподавателя, ни от студен-
тов, в ней нет места рефлексивным видам 
деятельности. Вместо этого применяются 
так называемое закрепление или обобще-
ние полученных знаний [4, с.283]. Авто-
ры предлагают определенные критерии 
критической корректности предлагаемой 
вниманию студентов информации, со-
блюдение которых является одним из ус-
ловий формирования критически-
рефлексивного стиля мышления. Крити-
ческую корректность они определяют как 
отсутствие в информации таких фрагмен-
тов, в которых бы имелись содержатель-
ные или логические несообразности. 

Можно полагать, что уровень разви-
тия рефлексии и критического мышления 
субъекта, усвоение им стратегий по-
строения и проверки гипотез определяет 
не только профессиональный успех, но и 
социальную компетентность человека, 
успешность его ориентировки и взаимо-
действия в социальной среде. 

В проведенном нами исследовании 
студентам предлагалась проблемная си-
туация выбора  программы лечения нар-
комании, описанная в  [5], которая пода-
валась нами как ситуация выбора лечения  
«для вашего друга, который попал в бе-
ду». Одна из предлагаемых программ, со-
гласно распространяемым сведениям, по-
казывает  высокий уровень успешности 
(80%) для тех, кто занимается по ней не 
менее года, причем сам врач может поде-
литься опытом собственного выздоров-
ления. Вторая программа основана на ре-
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зультатах исследования психологических 
и биологических причин возникновения 
зависимости, уровень успешности лече-
ния гораздо более низкий  - 30% от всех, 
кто лечился по этой программе, сами 
врачи никогда не употребляли наркотики. 

Результаты исследования решения 
данной задачи студентами показали, что 
во всех случаях предъявления этой соци-
альной проблемной ситуации студентам 
от первого до четвертого курса выбор ре-
комендуемого ими способа лечения был 
случайным, то есть был основан на эмо-
циональной реакции, ограниченном опы-
те, влиянии   фрейминга. Интересно, что 
ни один из испытуемых, в том числе при 
групповом обсуждении проблемы, не вы-
сказал мнения о необходимости запроса 
дополнительной информации (при всей, 
казалось бы, очевидности ее необходимо-
сти  для принятия решения). 

Отсутствие у студентов стратегий 
осознанного выбора решения также   
подтверждается нашими исследованиями 
по воздействию фрейминга. На выборках 
студентов нами выявлено существенное 
влияние словесной формулировки про-
блемы на принятие решения.  Например, 
в ситуации выбора лекарства «в условиях 
грозящей эпидемии» из двух предлагае-
мых лекарственных средств, одно из ко-
торых, как можно судить по описанию,  
излечивает 40% больных, а другое в 60% 
случаев бесполезно,  мнения в группах 
студентов, как правило, разделяются в 
пользу одного или другого лекарственно-
го средства, то есть респонденты прини-
мают решение, не замечая смысловой 
тождественности ситуаций, описываемых 
различным образом.  

По нашему мнению, можно предпо-
ложить, что возможной причиной явной 
несостоятельности респондентов в опи-
санных социальных ситуациях может яв-

ляться отсутствие переноса студентами 
стратегий научного мышления в соци-
альную сферу, а также  и недостаточный 
уровень осознания и овладения подоб-
ными стратегиями. 

Эта гипотеза находит подтвержде-
ние и при анализе некоторых известных 
исследований, в том числе, в сфере от-
ношений с другими людьми в профес-
сиональной деятельности. Примером мо-
жет служить обнаруженный В.Н. Дружи-
ниным эффект «одномерности» оценки 
интеллектуальных способностей другого 
субъекта [3, с. 129-133]. Автором конста-
тируются определенные противоречия в 
представлениях испытуемых о способно-
стях других людей. Несмотря на то, что 
испытуемые могут различать отдельные 
умственные способности, их оценка вы-
раженности этих способностей у других 
людей оказывается фактически одномер-
ной:  в одном типе ситуаций оценка про-
водится только по первому (главному) 
фактору; в другом случае (типе ситуаций) 
высокая/ низкая оценка испытуемым че-
ловека по первому фактору определяет 
высокую/низкую оценку этого человека и 
по другим факторам,  у подавляющего 
большинства испытуемых не встречается 
ни одного примера того, как у других 
людей по-разному выражены эти способ-
ности.  

В проведенных нами исследованиях 
решения студентами познавательных за-
дач  также зачастую проявляется подоб-
ная «одномерность» мышления, напри-
мер, модель объекта студенты склонны 
воспринимать как его «фотографическое» 
описание, поэтому ими с трудом усваива-
ется идея о возможной множественности 
моделей одного и того же объекта. По-
добный эффект онтологизации модели  
можно объяснить и как следствие не-
осознаваемого стремления снижения сте-
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пени неопределенности,  и как результат 
формирования конвергентного стиля 
мышления в традиционной образователь-
ной среде. 

Нами показано положительное влия-
ние на развитие социальной рефлексии и 
критического мышления, а также на ус-
пешность процессов социальной и про-
фессиональной коммуникации разрабо-
танных нами обобщенных смысловых 
моделей когнитивных структур индиви-
дуального знания  [6]. 

В контексте обсуждаемых проблем 
важно отметить, что в известных иссле-
дованиях  когнитивных стилей также об-
наружено наличие многочисленных и 
разнообразных связей параметров когни-
тивного стиля с особенностями  личност-
ных свойств и социального поведения [7]. 
Показано, например, что наиболее ярко 
полезависимый - поленезависимый ког-
нитивный стиль  проявляется в сфере 
общения, а также в особенностях меж-
личностного взаимодействия в условиях 
учебной деятельности, влияя на особен-
ности социального поведения обоих 
субъектов – как обучающего, так и обу-
чающегося. Получены также данные о 
различной  эффективности срабатывае-
мости в ситуации решения задач парами, 
состоящими из представителей разных 
полюсов данного когнитивного стиля. 

Изложенные выше результаты из-
вестных и собственных исследований  
демонстрируют влияние когнитивных 
характеристик на особенности социаль-
ного поведения личности. Поэтому мож-

но полагать, что усилия, направленные на 
развитие когнитивных способностей сту-
дентов в образовательном процессе, ока-
зывают позитивное влияние и на процес-
сы социальной адаптации и формирова-
ния социальной компетентности студен-
та. Последнее, по нашему мнению,  необ-
ходимо учитывать, решая  задачи иссле-
дования и проектирования образователь-
ной и социальной среды вуза. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО БАЗОВОГО ТИПА СЕМЬИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

Данная статья посвящена анализу процесса воспроизводства базового типа семьи в современном 
обществе. Авторы показывают, что в молодежной среде в равной степени формируется нуклеарная и 
модифицированная расширенная семья, основой которой является официально зарегистрированный брак, 
но при этом ориентация на семью своих родителей как образец семейной структуры незначительна.  

Ключевые слова: семья, базовый тип семьи, межпоколенческое взаимодействие в семье. 
*** 

Каждое общество порождает опреде-
ленную базовую модель семьи (или группу 
моделей). Структура базовой семьи вклю-
чает в себя членов семьи и их отношения. 
Структура отношений определяет особен-
ности позиций и ролей членов семьи.В 
свою очередь, базовая модель определяет 
структуру реальной семьи (нормальная се-
мья) в данном обществе. 

Неблагоприятные демографические 
тенденции ставят российское общество 
перед необходимостью коренного изме-
нения отношения к воспроизводству ба-
зового типа семьи – поиск модели семьи, 
способствующему преодолению этих 
тенденций. Особенно важно отношение 
молодежи к тем или иным формам семей-
ной жизни. Актуальность темы обусловле-
на важностью воспроизводства в совре-
менном обществе базового типа семьи, к 
которому в настоящий момент относится 
нуклеарная и расширенная семья.  

В нуклеарных семьях, которые по 
определению состоят из родителей (ро-
дителя) и детей, либо только из супругов, 
на первый план выдвигаются отношения 
между супругами (представителями од-
ного поколения), а не отношения между 
представителями разных поколений (ро-
дителями и детьми). Другими словами, в 
таких семьях обычно наблюдается тесное 

содружество супругов. Оно выражается в 
уважительном отношении друг к другу, 
во взаимопомощи, в открытом проявле-
нии заботы друг о друге в отличие от 
патриархальных семей, в которых по 
обычаю принято вуалировать подобные 
отношения. Но распространение нукле-
арных семей чревато ослаблением эмо-
циональных связей между молодыми 
супругами и их родителями, в результате 
снижается возможность оказания взаи-
мопомощи, затруднена передача опыта, в 
том числе и опыта воспитания, от стар-
шего поколения к младшему. 

Расширенная семья – это сложносо-
ставная семья, состоящая из нескольких 
поколений. Традиционно считается, что 
двумя существенными признаками рас-
ширенной семьи являются: совместное 
проживание родственников разных поко-
лений и совместная экономическая дея-
тельность — владение собственностью, 
ведение хозяйства.Но современные семьи 
более мобильны, чем в прошлом, что, 
впрочем, не всегда приводят к распаду 
расширенной семьи. Скорее всего, техно-
логические средства, такие, как интернет 
и сайты социальных сетей, в настоящее 
время широко используются для сохра-
нения контактов и поддержания семей-
ных связей. Большинство людей живет в 
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часе пути от родителей, родных братьев и 
сестер и других родственников и утвер-
ждает, что видит их по крайней мере раз 
в месяц. Группа родственников, в кото-
рой отсутствуют один либо оба признака 
(родственники живут отдельно друг от 
друга и ведут самостоятельную экономи-
ческую деятельность), но члены группы 
идентифицируют себя как единое целое, 
является модифицированной расширенной 
семьёй. Безусловно, члены расширенной 
семье по-прежнему придерживаются пози-
тивных взглядов относительно той роли, 
которую играют в их жизни члены этого 
более широкого семейного круга. 

Характер межпоколенческого взаимо-
действия определяет содержание и уровень 
влияния старшего поколения на молодежь, 
процессы включения молодого поколения 
в социальную жизнь, его социализацию и 
инкультурацию. Для выявления преобла-
дающих межпоколенческих взаимодейст-
вий в семье и их влияния на формирование 
образа семьи летом 2012 года было прове-
дено социологическое исследование  среди 
молодежи в возрасте от 16 до 32 лет. 

При ответе на вопрос: «Что является 
семьей в настоящий момент лично для 
Вас?» ответы респондентов распредели-
лись  следующим образом: 

 «Я и мои родители» – 53,7%;  
 «Я, супруг/супруга, наши родители 

и наши дети» – 17,2%,  
 «Я, супруг/супруга и наши дети» – 

10,6 %.   
При этом принципиальных отличий 

во мнении мужчин и женщин относи-
тельно поставленного вопроса не наблю-
дается. Но этого уже нельзя отметить для 
респондентов, принадлежащих к различ-
ным возрастным группам молодежи 

(табл. 1). Позицию «Я и мои родители» 
выбрало большинство опрошенных в 
возрасте младше 20 лет, почти половина– 
в возрасте от 20 до 27 лет,  и лишь только 
незначительная часть– в возрасте от 28 до 
32 лет. Но именно в последней возрас-
тной группе позицию «Я, супруг/супруга, 
наши родители и дети» и позицию «Я, 
супруг/супруга и наши дети» отметило 
по трети опрошенных.  

Безусловно, такая разница в ответах 
 в большей мере зависит не от возраста, 
а от семейного положения (табл. 2).  

С учетом фактора семейного поло-
жения распределение ответов на данный 
вопрос выглядит по другому. «Я и мои 
родители» выбрало большинство лиц  
(81 %) никогда не состоящих в браке. По-
зицию «Я, супруг/супруга и наши роди-
тели» выбрали 30% опрошенных, состо-
явших в первом браке и 50% респонден-
тов, которые состоят в повторном браке. 
Позицию «Я, супруг/супруга и наши де-
ти» отметили 31% людей, состоявших в 
первом браке, 35,7% лиц, состоящих в 
повторном браке, и 25% вдовцов. 

Именно возраст в 24 года, когда 
происходит образование собственной се-
мьи, происходит бифуркация в межпоко-
ленческих отношениях: происходит два 
практически равноправных типа базовой 
семьи: нуклеарная и расширенная. Не-
случайно, если рассматривать продолжи-
тельность брака по категориям, то нужно 
отметить, что позицию «Я, суп-
руг/супруга, наши родители и дети» 
большая часть опрошенных, находящих-
ся в браке менее года. Лица, находящиеся 
в браке от 2 до 3 лет и 4-6 лет ответили, 
что для них семьей являются суп-
руг/супруга и дети. 

 

 
 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

158 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос «Что является семьей в настоящий момент лично  

для Вас?» в зависимости от возраста 
Возрастная категория  

младше 
20 лет 

от 20 до 
27 лет 

от 28 до 32 
лет 

Итого 

Я и мои родители 85,9% 55,1% 13,9% 53,7% 
Я, супруг/супруга, наши родители и дети 6,4% 16,0% 33,3% 17,2% 
Я, супруг/супруга и наши дети 1,3% 7,0% 33,3% 10,6% 
Я, супруг/супруга и наши родители  9,0% 5,6% 6,7% 
Я и супруг/супруга 1,3% 5,9% 4,2% 4,7% 
Я и мои дети  1,2% 6,9% 2,0% 
Я, мои родители и дети 2,6% 2,0% 1,4% 2,0% 
Я сам, у меня нет семьи  2,0%  1,2% 

Таблица 2 
Распределение ответов на вопрос «Что является семьей в настоящий момент лично  

для Вас?» в зависимости от семейного положения 
Семейное положение  
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е Итого 

Я и мои родители 81,0% 6,4%  25,0% 53,6% 
Я, супруг/супруга, наши родители и дети 8,9% 30,0% 50,0% 25,0% 17,3% 
Я, супруг/супруга и наши дети 0,8% 31,8% 35,7%  10,6% 
Я, супруг/супруга и наши родители 2,0% 14,5% 14,3% 20,0% 6,7% 
Я и супруг/супруга 0,8% 12,7%  15,0% 4,7% 
Я и мои дети 0,4% 0,9%  15,0% 2,0% 
Я, мои родители и дети 1,6% 1,8%   2,0% 
Я сам, у меня нет семьи 2,0%    1,2% 

 
Наиболее приемлемой формой семьи 

для респондентов в настоящий период 
времени является официально зарегист-
рированный брак (86%), для 9,1% опро-
шенных – церковный брак. Лишь 3,9% 
опрошенных молодых людей высказа-
лись за сожительство/гражданский брак. 
Отметим, что для женщин официально 
зарегистрированный брак более прием-

лем, чем для мужчин. Мужчины в том 
числе отметили и церковный брак 
(11,3%) и сожительство (6% мужчин), 
только 2,9% женщин выделили сожи-
тельство как приемлемую форму семей-
но-брачных отношений. 

Но в то же время количество рес-
пондентов, которые считают, что наибо-
лее соответствующая современному об-
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разу жизни форма семьи – официально 
зарегистрированный брак – сокращается 
уже до 68,7%. А почти четвертая часть 
опрошенных (26,1%) выделили сожи-
тельство как соответствующую совре-
менности форму семьи. 4,4% назвали 
церковный брак как наиболее соответст-
вующий современному образу жизни 
форму семейно-брачных отношений. 
Значительной разницы в ответах мужчин 
и женщин на поставленный вопрос не 
прослеживается. Наибольшее предпочте-
ние отдали позиции «официально зареги-
стрированный брак» респонденты в воз-
расте от 28 до 32 лет (75,3%) и те, кто со-
стоит в первом браке (85,5%). В возрас-
тной категории младше 20 лет так счита-
ют 55,1% людей, в возрастной категории 
от 20 до 27 лет – 71%. 

Представляется интересным сравне-
ние представлений о типах семейно-

брачных отношений, допустимых для се-
бя лично и соответствующих современ-
ным реалиям, в зависимости от текущего 
семейного положения (табл. 3). 

Но в то же время для молодых людей 
семейная жизнь их родителей не является 
образцом в полной мере. Так, на вопрос 
«Является ли для Вас образцом семейная 
жизнь Ваших родителей?» утвердительно 
ответили 60,8% опрошенных, причем пол-
ностью согласны с утверждением – 34,7%, 
частично  – 26,1%. 

Отличий в распределении ответов в 
зависимости от возраста и пола не выявле-
но. Но в то же время семейное положение 
респондентов оказывает влияние на пред-
ставление о семейной жизни родителей как 
образца собственной. 

Таблица 3 
Распределение ответов на вопросы «Какую форму семьи Вы считаете наиболее приемле-

мой для Вас лично?» (числитель) и «Какую форму семьи Вы считаете наиболее соответст-
вующей современному образу жизни?» (знаменатель) в зависимости от семейного поло-

жения 
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официально зарегистриро-
ванный брак 

85,5% 
66,1% 

92,7% 
85,5% 

77,8% 
44,5% 

85,7% 
50,0% 

65,0% 
35,0% 

86,2% 
68,9% 

церковный брак 10,0% 
4,4% 

5,5% 
3,6% 

22,2% 
22,2% 

14,3% 
 

15,0% 
 

9,2% 
4,4% 

сожительство, гражданский 
брак 

4,5% 
29,5% 

1,8% 
10,9% 

 
33,3% 

 
42,9% 

20,0% 
65,0% 

4,6% 
25,9% 
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Рис. 1. Индикаторы образцовости семейной жизни родителейдля респондентов в зависимости от их 
семейного положения 

Прим.: индикатор рассчитывался по следующей формуле , где N 

количество ответов на соответствующую позицию вопроса N1 – да, N2 – скорее да, чем нет, N3 – 
скорее нет, чем да,N4– нет. 

Для тех респондентов, кто никогда 
не состоял в браке или в настоящий мо-
мент живет в гражданском браке, роди-
тельская семья как образец для подража-
ния более значим. А те, кто зажил своей 
семьей, в большей мере пытаются вы-
страивать свои собственные отношения.  

Таким образом, в молодежной среде 
в равной степени формируется нуклеар-
ная и модифицированная расширенная 
семья, основой которой призван стать 
официально зарегистрированный брак, но 

при этом ориентация на семью своих ро-
дителей как образец семейной структуры 
незначительна. А ссылка молодежи на 
современные условия жизнедеятельности 
может поставить под сомнение легитим-
ность официального брака как единст-
венно возможной формы семейно-
брачных отношений. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РГНФ и Администрации Кур-
ской области (проект № 12-13-46002а). 
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ТЕХНОЛОГИИ И КВАЗИТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В статье рассматривается имидж муниципальных образований. Выводы и положения основаны на 
вторичном анализе эмпирических исследований по проблемам функционирования и развития органов ме-
стного самоуправления в Российской Федерации. Акцентируется внимание на технологиях и квазитехно-
логиях формирования имиджа муниципальных образований. 
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управления, муниципальные образования. 

*** 
В настоящее время имидж приобре-

тает особое значение для экономическо-
го, политического, общественного разви-
тия любого муниципального образова-
ния. Именно от имиджа во многом зави-
сит и приток финансовых инвестиций, и 
активность граждан муниципального об-
разования.  

Создание имиджа вообще  и имиджа 
муниципального образования, в частно-
сти, всегда  будет сопряжено с примене-
нием конкретных, теоретически обосно-
ванных и подтвержденных практикой 
технологий. Технологический подход к 
формированию имиджа требует исполь-
зования процедур, отличительными чер-
тами которых являются – целесообраз-

ность, сознательность действий; упорядо-
ченность и планомерность деятельности;  
расчлененность и дифференцированность 
действий; рациональность;  рефлексив-
ность [1]. 

Технологии формирования и про-
движения имиджа разнообразны. Одни из 
них служат для обеспечения всего жиз-
ненного цикла существования имиджа, 
другие носят краткосрочный характер и 
используются в определенных ситуациях, 
например, при его корректировке. В ос-
нове технологий формирования имиджа 
муниципальных образований должно  
лежать то или иное действие или событие 
в жизни, которые могут послужить пред-
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посылкой формирования благосклонного 
расположения общественности.  

Основными технологиями, которые 
могут применяться при формировании 
имиджа муниципальных образований, 
являются социальная и политическая 
реклама, а также психологические техно-
логии (формирование имиджа с опорой 
на «идеальный образ», сценарный под-
ход, или «событийный ряд», социально-
психологический феномен «контраста» и 
«подобия», использование некоторых за-
кономерностей социальной перцепции, 
вербальные и лингвистические приемы, 
методы политической мифологии). 

Наиболее эффективной технологией 
на муниципальном уровне, на наш 
взгляд, является социальная и политиче-
ская реклама. Она представляет собой 
такую форму направленного безличного 
обращения к человеку, которая в услови-
ях свободного и конкурентного выбора 
информации нацелена на создание у него 
позитивного образа социального или по-
литического товара (кандидата, институ-
та, символа), предполагающего и моби-
лизующего его на соответствующую 
поддержку. Конечная цель рекламы со-
стоит в том, чтобы в эмоциональной и 
лаконичной форме донести до человека 
суть информации и тем самым не только 
сформировать позитивное отношение к 
ним со стороны как можно более широ-
кого круга граждан, но и побудить их к 
реальным действиям, направленным на 
их поддержку. 

Рекламные технологии можно клас-
сифицировать следующим образом: ау-
дио и визуальные способы рекламирова-
ния; печатные способы передачи реклам-
ных сообщений; методы наружной рек-
ламы; приемы печатной рекламы; мето-
дика прямой почтовой рекламы; методы 
распространения рекламных сувениров; 

компьютеризированные формы реклами-
стики; проведение мероприятий по свя-
зям с общественностью. 

Соотношение указанных средств и 
способов рекламирования зависит, преж-
де всего, от того, на какую часть населе-
ния оно направлено. Каждый конкретный 
способ рекламирования предварительно 
тщательно продумывается, определяются 
главные цели и средства распространения 
сообщений, выбираются место и время 
проведения акции, планируются источ-
ники финансирования и формы оплаты. 
При этом принципиально важна центра-
лизация рекламных действий, т.е. согла-
сование планируемых действий с други-
ми проводимыми мероприятиями [2].  

Действенность рекламы во многом 
определяется каналами ее осуществле-
ния. Результаты осуществленного нами 
социологического исследования1 [3] сви-
детельствуют о том, что информацию о 
работе органов местного самоуправления 
население получает из следующих ис-
точников: телевидение – 53.86%, газеты – 
38.86%, рассказы коллег, знакомых – 
36.57%, интернет – 21.43%, повседнев-
ный опыт – 19.14%,  радио – 18.57%, вы-
ступления главы – 11.43%,  информаци-
онные стенды – 9.00%., то есть средства 
массовой информации по прежнему ос-
таются главными источниками о дея-
тельности органов местного самоуправ-
ления.  

При формировании имиджа муници-
пальных образований реклама должна 
осуществляться в двух направлениях. 
Первое (внешнее) – это позиционирова-
ние муниципального образования за его 

                                                
1 Социологическое исследование  проведено в 
ноябре 2012 г. на кафедре социальных технологий 
НИУ «БелГУ» в рамках проекта «Имитационные 
и конструктивные практики в управлении процес-
сом модернизации российского социума», опро-
шены жители Белгородской области (N=700).  
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пределами, второе (внутреннее) – в са-
мом муниципальном образовании. Для 
каждого направления необходимо рас-
ставлять акценты, свидетельствующие об 
особенностях и потенциале развития му-
ниципального образования. Например, 
если речь идет о внешнем позициониро-
вании, то основное внимание следует 
уделять достижениям, результатам в ка-
кой-либо сфере деятельности, возможно-
стям дальнейшего развития экономиче-
ского, политического, культурного по-
тенциала муниципального образования. 
Если позиционирование внутреннее, то в 
первую очередь необходимо подчеркнуть 
те особенности, которые свидетельству-
ют об уникальности данного муници-
пального образования, о способах повы-
шения благосостояния жителей. Особое 
внимание следует уделить тем особенно-
стям, которые способны объединить в 
единое целое всех граждан, проживаю-
щих на данной территории, сформиро-
вать из них своеобразное социетальное 
сообщество. 

Начинать формирование имиджа це-
лесообразно внутри муниципального об-
разования. В этом случае основным по-
лучателем информации являются прожи-
вающие на его территории граждане. 
Именно от уровня их поддержки и дове-
рия к органам местного самоуправления, 
к муниципальным служащим зависит 
имидж муниципального образования в 
целом. 

Уровень доверия, а, следовательно, и 
имидж муниципального образования за-
висит не только от каналов распростра-
нения информации, но и от уровня ин-
формированности граждан о деятельно-
сти органов местного самоуправления и 
муниципальных служащих. Так, несмот-
ря на то, что в настоящее время интере-
суются деятельностью органов местного 

самоуправления – 79.14% граждан, а не 
интересуются только 19.14%, удовлетво-
рены информацией о деятельности орга-
нов местного самоуправления – 23.57%, в 
то время как не удовлетворены – 47.43%. 
Знают о мероприятиях, которые проводят 
органы местного самоуправления  – 
38.14%,  не знают – 49.86% опрошенных. 

Мнения респондентов о том, на-
сколько открыта деятельность органов и 
должностных лиц органов местного са-
моуправления распределились следую-
щим образом: полностью открыта – 
4.57%, скорее открыта, чем закрыта – 
24.86%, скорее закрыта, чем открыта – 
57.71%,  полностью закрыта – 6.86%, за-
труднились ответить – 5.86%. 

Приведенные результаты свидетель-
ствуют о том, что граждане не доверяют 
органам местного самоуправления и му-
ниципальным служащим. Это находит 
свое подтверждение и в том, что в на-
стоящее время на вопрос: «Чьи интересы, 
на Ваш взгляд, представляют органы и 
должностные лица органов местного са-
моуправления?» только 9.86% граждан 
считают, что интересы населения, 29.71% 
– интересы наиболее обеспеченных слоев 
населения, 2.71% – интересы наименее 
защищенных слоев населения, 24.71% – 
интересы своего руководства, 11.29% – 
интересы бизнеса, 20.00% – собственные 
интересы, затруднились ответить – 
1.71%. Что в свою очередь отрицательно 
сказывается на оценке в целом работы 
органов местного самоуправления: уст-
раивает полностью – 3.29%, скорее уст-
раивает, чем не устраивает – 32.29%, ско-
рее не устраивает, чем устраивает – 
39.71%, не устраивает – 17.57%, затруд-
няюсь ответить – 7.14%. То есть более 
50% опрошенных негативно оценивают 
деятельность органов местного само-
управления и должностных лиц. 
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Таким образом, полученные резуль-
таты позволяют сделать вывод о недоста-
точном уровне доверия органам местного 
самоуправления. Данное обстоятельство 
создает существенные барьеры в процес-
се формирования положительного имид-
жа муниципального образования. Более 
или менее ясно осознавая наличие по-
добных ограничений, субъекты формиро-
вания имиджа прибегают к непрямым и 
не всегда легитимным способам воздей-
ствия на население. 

Имидж, как известно,  «хрупкая» 
конструкция и малейшее ошибочное не-
продуманное действие превращает лю-
бую имидж-технологию в квазитехноло-
гию. Квазитехнологии – это процедуры, 
которые лишь имитируют решения и 
действия, подменяя их демонстрацией, 
декорацией и декларацией. Они исполь-
зуется тогда, когда позиционирование 
органов местного самоуправления как 
«эффективное» без подкрепления реаль-
ными делами невозможно, и сводит все 
процедуры формирования имиджа на 
«нет», превращаясь лишь в имитацию 
бурной деятельности.  

Вопрос о проявлениях имитаций в 
муниципальном управлении становится в 
данной связи исключительно актуаль-
ным. По мнению экспертов1: 

1) проявление имитации в государ-
ственном и муниципальном управлении 
обусловлено: недостаточной эффектив-
ностью управления на всех уровнях – 
63,64%, недоверием населения органам 
местного самоуправления – 18,18%, низ-
ким уровнем открытости органов власти 
и управления – 18,18%; 

                                                
1 Социологическое исследование  проведено в 
ноябре 2012 г. на кафедре социальных технологий 
НИУ «БелГУ» в рамках проекта «Имитационные 
и конструктивные практики в управлении процес-
сом модернизации российского социума», экс-
пертный опрос. 
 

2) наиболее типичному проявлению 
имитационных практик в муниципальном 
управлении можно отнести: демонстра-
цию общественности достигнутых ре-
зультатов деятельности – 54.55%, планы 
и программы, реализуемые только на бу-
маге, – 54.55%, отчеты о якобы выпол-
ненной работе – 45.45%, демонстрацию 
ложной лояльности к населению – 
36.36%, Выборы органов и должностных 
лиц органов местного самоуправления: – 
36.36%; 

3) главными причинами распростра-
нения имитационных практик в муници-
пальном управлении, по мнению экспер-
тов, становятся: отсутствие системы гра-
жданского контроля – 72.73%, желание 
продемонстрировать результаты своей 
работы – 54.55%, стремление избежать 
ответственности – 36.36%. 

Имитационные практики чаще всего 
применяются: при демонстрации резуль-
татов деятельности – так считают 72.73% 
экспертов, при проведении мероприятий 
– 72.73%. 

По оценкам экспертов, следствием 
применения имитационных практик в 
муниципальном управлении является 
снижение эффективности управления – 
63.64%, увеличивается недоверие к орга-
нам власти со стороны населения – 
45.45%. Реальный имидж муниципально-
го образования при применения подоб-
ных технологий превращается в симу-
лякр, то есть, по Бодрийяру, в знак, кото-
рый никаким образом не соотносится с 
реальностью, за исключением собствен-
ной2 [5].  

                                                
2 Социологическое исследование  проведено в 
ноябре 2012 г. на кафедре социальных технологий 
НИУ «БелГУ» в рамках проекта «Имитационные 
и конструктивные практики в управлении процес-
сом модернизации российского социума», опро-
шены муниципальные служащие Белгородской 
области (N=450). 
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Квазитехнологии особенно негатив-
но влияют на имидж муниципальных 
служащих. По мнению экспертов, в ре-
зультате их использования служащие те-
ряют доверие населения – 36.36%, они 
становятся удобными руководству – 
36.36%, снижается уровень компетентно-
сти служащих – 27.27%. 

Различия в оценках граждан и муни-
ципальных служащих в оценках  степени 
открытости органов местного самоуправ-
ления свидетельствуют о возможном пе-
реходе технологий формирования имид-
жа в квазитехнологии. Отметим в данной 
связи, что сами муниципальные служа-
щие достаточно высоко оценивают сте-
пень открытости органов местного само-
управления. В частности, считают доста-
точно открытыми для населения цели и 
направления деятельности органов мест-
ного самоуправления муниципального 
образования – 72.67%, недостаточно от-
крытыми – 16.22%, затруднились отве-
тить – 10.44%. Обязанности и полномо-
чия сотрудников органов местного само-
управления: достаточно открытыми счи-
тают – 54.89%, недостаточно открытыми 
– 30.89%, затрудняюсь ответить – 
13.56%. Процедуры принятия решений 
органов местного самоуправления муни-
ципальные служащие характеризуют как 
достаточно открытые – 52.00%, недоста-
точно открытые – 33.56%, затрудняюсь 
ответить – 13.78%. 

Порядок предоставления услуг орга-
нов местного самоуправления: достаточ-
но открыты – 70.00%, недостаточно от-
крыты – 19.33%,  затрудняюсь ответить – 
9.78%. Рассмотрение обращений граждан 
органов местного самоуправления явля-
ется достаточно открыто – 76.44%, не-
достаточно открыто – 13.78%, затрудня-
юсь ответить – 8.89%. 

Особенно контрастно по сравнению 
с мнением граждан, распределение отве-
тов на вопрос о том чьи интересы, преж-
де всего, представляют муниципальные 
служащие. Большинство муниципальных 
чиновников убеждены: интересы населе-
ния – 40.89%; 17.56% уверены - интересы 
руководства, интересы государства – 
22.89%,  собственные интересы – 5.33%,  
затрудняюсь ответить – 13.33% [3]. Но 
заметим: только около 10% опрошенных 
граждан считают, что органы местного 
самоуправления представляют интересы 
населения. 

Таким образом, налицо явное несо-
ответствие между имиджем муниципаль-
ного образования в представлениях чи-
новников и населения. Это несоответст-
вие и стимулирует обращение к квази-
технологиям имиджевой работы. Наибо-
лее типичными среди них являются: 

1. Имитация ценностей и смыслов 
муниципального управления.                    

2. Имитация символов и кодов, ло-
гически связанная с имитацией ценно-
стей и предполагающая, в современных 
условиях, массовое продуцирование си-
мулякров - субъективных образований, 
используемых в познании в качестве ука-
зателей на наличие предметов, явлений и 
действий. 

3. Имитация действий, как правило, 
включающая в себя осуществление про-
цедур, которые не влекут за собой реаль-
ных результатов, осуществляются в силу 
формальной необходимости.  

4. Имитация коммуникаций, которая 
обычно выражается в демонстрации от-
сутствия проблем во взаимодействиях 
между чиновниками и муниципальными 
структурами.  

Все они несут в себе существенный 
деструктивный потенциал для муници-
пального развития. 
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Статья подготовлена в рамках Фе-
деральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009-2013 годы». Со-
глашение №14.A18.21.2124 «Имитацион-
ные и конструктивные практики в 
управлении процессом модернизации рос-
сийского социума». 
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Сегодня основой российской мо-
дернизации является преобразование 
техники и технологии производства, пе-
ремены в экономических отношениях, а 
это, в свою очередь, ведет за собой и пе-
ремены в поведении населения, измене-
ние в социальных отношениях, полити-
ке, праве, идеологии и культуре. Всякий 

процесс экономических преобразований 
должен быть обеспечен соответствующи-
ми социальными и культурными осно-
ваниями. 

Современное российское общество 
ставит задачи не только развития экономи-
ки, с соответствующим выходом матери-
альных благ, но и совершает поворот к ду-
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ховным ценностям, частично забытым, 
частично деформированным и даже раз-
рушенным, понимая, что без одобряемой 
личностью системы ценностей невозможно 
современное направление модернизации. 
Человек перестает быть элементом тех-
нологической, экономической или поли-
тической систем, где его деятельность 
жестко определяется внешними по отно-
шению к его личностной культуре свой-
ствами. Эта жестко детерминированная 
схема не просто ослабевает, возникает 
принципиально новая ситуация, озна-
чающая, что социально-экономическое 
развитие зависит от состояния духовного 
мира, от ее развития и социокультурной 
устремленности. 

Модернизационные процессы никогда 
не были предметом внимания только уче-
ных, более того, теории модернизации до-
вольно часто становились своеобразными 
идеологиями модернизационного развития 
тех или иных регионов мира или отдельно 
взятых стран. Это, в свою очередь, породи-
ло особую социальную чувствительность 
теоретиков к тенденциям развития модер-
низации в различных регионах и странах 
мира. 

Одной из ключевых категорий в тео-
риях модернизации и практики социаль-
но-политического управления сегодня 
становятся социогуманитарные риски. 
Однако сама категориальная стабиль-
ность данного феномена определена не 
достаточно четко. Для стабилизации тео-
ретического статуса феномена целесооб-
разнее всего основываться на современ-
ных позициях трансдисциплинарного 
подхода к анализу сложных антропокуль-
турных явлений. Эмпирическая же вери-
фикация данных конструктов возможна с 
помощью привлечения конкретно-
социологических методов прикладных 
исследований. Именно эмпирический ба-

зис позволяет осуществлять выработку 
конкретных практических рекомендаций 
по управлению данной группой рисков, 
посредством применения конкретизиро-
ванных к условиям объекта методов ана-
лиза, прогнозирования, планирования и 
прочих, как элементов управленческого 
процесса. 

В данном случае уместнее всего об-
ратиться к конструктам, описанным 
У. Беком, предложившим, по сути, впер-
вые столь развернутое понимание социо-
гуманитарных рисков. Он задается во-
просом: «…не есть ли риск столь же ста-
рое явление, как, по меньшей мере, инду-
стриальное общество, а возможно, даже 
как сам род человеческий? Разве вся на-
ша жизнь не подвержена риску смерти? 
Не являются ли и не были ли все общест-
ва во все времена «обществами риска»?» 
1, с.97. Ответ на эти вопросы, предла-
гаемый им же, носит, по нашему мнению, 
фундаментальный для дальнейшего рас-
смотрения проблемы тезис: «… эти по-
трясения принципиально отличаются от 
«риска» в моем понимании, поскольку 
они не основаны на решениях, конкретно 
– на решениях в пользу техноэкономиче-
ских преимуществ и новых возможно-
стей, основанных на трактовке опасно-
стей просто как издержек прогресса. Это 
и есть моя первая посылка: риск предпо-
лагает индустриальные, т.е. техноэконо-
мические решения и оценки полезности» 
1, с.98. 

Оценка полезности здесь играет 
также одну из ключевых ролей. Она есть 
предпосылка целесообразности и напря-
мую детерминирует социально-
политический спрос на модернизацию, а 
также ее экономическую оценку. Стоит 
вспомнить простую формулу, согласно 
которой, например инновацией признает-
ся лишь то новшество, которое социально 
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и экономически полезно и тем оправдано, 
имеет общую социально-политическую 
конъюнктурность, как можно убедиться в 
правоте приведенной выше цитаты. 

О политическом аспекте проблемы 
мы говорим вполне осознанно, тем более 
что, во-первых, сам курс на модерниза-
цию экономики является официальной 
политической идеологемой. Кроме того, 
во-вторых, без участия институтов госу-
дарственного управления реализация это-
го курса просто невозможна. И третий 
аспект проблемы также отражен у 
У. Бека: «Последствия, сперва затраги-
вавшие только определенного индивида, 
становились «рисковыми случаями», сис-
тематически проявляющимися, поддаю-
щимися статистическому описанию, и в 
этом смысле «предсказуемыми» типами 
событий, которые можно было подчинять 
надындивидуальным политическим пра-
вилам признания, компенсации и предот-
вращения» 1, с.99.  

Помимо сказанного, также можно 
утверждать, что в широком смысле «со-
циогуманитарные риски» существовали 
всегда, так как сами риски в их расши-
ренном толковании присутствуют в жиз-
ни человека и общества постоянно. В 
описанном У. Беком случае речь идет 
именно об определенном типе рисков. 
«Социогуманитарные риски» есть совре-
менное состояние феномена риска, как 
результат индустриализации и как кон-
текст формирования «будущего».  

Кроме того, риски в том понимании, 
которое определяет У. Бек, являются ха-
рактерной чертой современного общества 
и все более привлекают внимание в каче-
стве социогуманитарного объекта науч-
ного анализа широкий круг научных дис-
циплин и моралистов: «…исчисление 
рисков – это пример своеобразной этики 

без морали, математической этики техно-
логического века» 1, с.99. 

Принимая данные теоретические 
конструкты как основу методологии оп-
ределения социогуманитарные рисков 
модернизации, для управленческой прак-
тики необходимы верифицированные в 
социальной практике и массовом созна-
нии мировоззренческие конструкты. Кон-
кретизация такого рода социально-
психологических установок возможна в 
аспекте их представления на наиболее 
профессионально-компетентном уровне 
по результатам экспертного опроса пред-
ставителей сфер регионального и муни-
ципального управления, менеджмента 
учреждений культуры и образования, 
высшего менеджмента предприятий ре-
ального сектора экономики. 

Группа экспертов следующим обра-
зом определила содержание самого поня-
тия «социогуманитарные риски»: потен-
циальные угрозы, связанные с деформа-
цией социальной сферы жизнедеятельно-
сти человека в результате модернизаци-
онных процессов (65%) и с разрушением 
культуры, как основания духовного раз-
вития общества (25%). Лишь 10% экспер-
тов указали на угрозы, связанные с раз-
рушением субъектного содержания само-
го человека, то есть его социально-
психологической целостности. Данные 
цифры достаточно показательны для по-
нимания расхождения между описанны-
ми теоретическими (научными) конст-
руктами и реальной ориентацией управ-
ленческих структур в понимании фено-
мена социогуманитарных рисков модер-
низации. Подавляющее большинство 
управленцев из сферы региональной и 
муниципальной власти ориентированы 
исключительно на решение социальных 
вопросов. Проблемы культуры в миро-
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воззренческой матрице представлены в 
два раза меньше. 

При этом представители всех под-
групп экспертов в большинстве своем со-
лидарны во мнении, что данные группы 
рисков в построении стратегии модерни-
зации России учитываются достаточно 
полно (75%). Также и в приоритетных 
эффектах политики модернизации России 
сегодня наиболее актуальны социальные 
эффекты (68%), а лишь затем экономиче-
ские (20%) и политические (12%).  

На вопрос «Что первично в механиз-
ме модернизации для достижения ее мак-
симального эффекта?» были получены 
следующие ответы с распределением их 
по ранговой шкале: 

1. Улучшение качества жизни насе-
ления, установление социальной справед-
ливости (65%). 

2. Модернизация экономики (32%). 
3. Трансформация политической си-

стемы (3%). 
При этом мнение экспертов о том, 

соблюдается ли конституционный прин-
цип «социальности» государства в Рос-
сии, выглядело не так однозначно, как 
можно было бы ожидать от представите-
лей власти или около политических субъ-
ектов высшего менеджмента учреждений 
или предприятий. Основная доля ответов 
пришлась на позицию «да, насколько это 
возможно в современных условиях» - 
69% опрошенных. О том, что данный 
принцип не соблюдается совсем высказа-
лись лишь 10% экспертов, убеждены в 
том, что он полностью отражается в со-
временной политике - соответственно 
21% участников опроса. По нашему мне-
нию, формулировка ответа, которую 
предпочли большинство экспертов, дос-
таточно вариативна содержательно и мо-
жет с одинаковой долей вероятности не-
сти в себе как позитивные, так и негатив-

ные смыслы в оценке современной си-
туации.  

При этом большинство экспертов 
(62%) полагают, что сегодня существует 
диалог власти и гражданского общества в 
определении приоритетов модернизации. 
Однако мнение населения по данному 
вопросу существенно отличается от по-
зиций такого рода 2, 3, хотя, безуслов-
но, декларативно механизмы диалога су-
ществуют в статусе идеологем модерни-
зации. 

Также для формирования представ-
лений о мнении экспертной группы отно-
сительно трансформации контекстуаль-
ного пространства российской модерни-
зации в общемировых процессах глобали-
зации и социогуманитарных рисках дан-
ных процессов, было предложено отве-
тить на вопрос «угрожают ли процессы 
интеграции России в мировое глобальное 
пространство ее устойчивому социально-
му и культурному развитию?». 

Большинство опрошенных оптими-
стично полагают, что - нет, - Россия имеет 
устойчивую социокультурную платформу 
(69%). Остальная часть аудитории посчи-
тала, что данные процессы несут угрозу, 
но лишь отчасти и не критично (31%). 
Никто из опрошенных не высказал мне-
ние о том, что глобализация может дест-
руктивно трансформировать российскую 
реальность, либо же наоборот, обогатит 
социокультурное пространство России 
новыми прогрессивными ценностями. 

Вероятно, такая уверенность в собст-
венных социокультурных резервах стра-
ны в геополитическом масштабе продик-
тована тем, что эксперты уверены в том, 
что  человек и его естественные права в 
современной России  являются высшей 
ценностью. Так посчитали 85% опрошен-
ных, и лишь 15% высказались о ситуации 
негативно. Заметим при этом, что общей 
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выступила формулировка о соблюдении 
прав «насколько это возможно в условиях 
периода модернизации». 

Несколько неоднозначно в этом слу-
чае выглядит мнение экспертов о том, что 
сегодня все-таки необходима коррекция 
стратегии и тактики модернизации в Рос-
сии в ее социокультурном аспекте (смена 
приоритетов, новые ценности, механизмы 
и т.д.) – данную позицию поддержали 
80% опрошенных экспертов. 

Таким образом, приведенные резуль-
таты эмпирического исследования можно 
толковать весьма неоднозначно и соотно-
ся их с реальным состоянием обществен-
ного мнения и научной мысли можно 
констатировать не только наличие имита-
ционных практик управления, но и при-
сутствие устоявшихся стереотипов миро-
воззрения, их подкрепляющих.  

В итоге ситуация может характери-
зоваться следующими фактами: расхож-
дение научных прогнозов и мировоззре-
ния чиновников, политический конфор-
мизм, декларативность приоритета соци-
альных эффектов, игнорирование про-
блем трансформации социально-
психологического содержания индивиду-
альной жизни, отсутствие понимания ме-
ханизмов детерминации процессов мо-

дернизации. Следовательно, отладка ме-
ханизма снижения имитационных эффек-
тов процессов управления социогумани-
тарными рисками должна быть начата как 
можно скорее, пока данные процессы еще 
могут быть обратимы. 

Статья подготовлена в рамках Фе-
деральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009-2013 годы». Со-
глашение №14.A18.21.2124 «Имитацион-
ные и конструктивные практики в 
управлении процессом модернизации рос-
сийского социума». 
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В статье анализируются социокультурные аспекты управленческих практик в научно-
образовательном пространстве в контексте модернизации российского государства. 
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*** 
Справедливо отмечается, что «идея 

модернизации России, что бы ни говори-
ли о ней довольно многочисленные про-
тивники, востребована как элитарным, 
так и массовым сознанием. Подтвержде-
нием этому является, с одной стороны, 
более или менее отчетливо выраженная 
установка правящей элиты на политиче-
ские реформы. С другой стороны, оче-
видно и повышение общественной ак-
тивности. Однако модернизация сегодня 
воспринимается не только (и даже не 
столько) как сумма экономических и тех-
нологических преобразований, но и как 
радикальное изменение качества челове-
ческих отношений, заключающееся, пре-
жде всего, в отказе от тотальной фальси-
фикации социальных практик и связанно-
го с ними духовного опыта» [1, с.24].  

Это особенно важно применительно 
к научно-образовательной сфере, в кото-
рой в значительной мере формируется 
человеческий капитал модернизационно-
го процесса, в особенности его интеллек-
туальный компонент. А это требует со-
вершенствования технологий управления 
научно-образовательными процессами в 
стране в целом и в ее отдельных регионах, 
под которыми в данном случае понимаются 
субъекты Российской Федерации.   

Важнейшей составляющей управле-
ния региональной научно-
образовательной средой в последнее вре-

мя становятся социокультурные практи-
ки. Для их исследования в дискурсе 
управления инновационной деятельно-
стью научно-образовательной средой 
важный эвристический потенциал несут в 
себе идеи М. Крозье о переходе к «кос-
венному» управлению, через средства ор-
ганизационной культуры в дополнение к 
веберовскому иерархическому управле-
нию, которое сейчас преобладает [8]. 
Возможность этого обусловлена тем воз-
действием, которое оказывает на управ-
ление культура, так как организация ин-
новационной деятельности в научно-
образовательной среде региона заключа-
ется не столько в работе с материальны-
ми предметами, сколько в использовании 
понятий, символов, смыслов, имеющих 
значение для людей. 

К признакам социокультурных прак-
тик можно отнести: конструирование со-
циокультурной реальности; взаимодейст-
вие прямого и косвенного управления; 
управление через организационную куль-
туру; использование постнеклассических 
социокультурных практик; управление 
социокультурным пространством; воз-
действие на ценностные ориентации и 
социокультурные нормы; разработка и 
реализация управленческих моделей воз-
действия на социокультурные процессы. 
Социокультурные практики реализуются 
в виде социального менеджмента, кото-
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рый в данном случае наполняется аксио-
логическим содержанием и ориентирован 
на формирование и изменение ценност-
но-нормативных установок личности.  

Одним из ключевых объектов со-
циокультурных практик управления ста-
новится инновационная деятельность, 
технологически грамотное управление 
которой требует, прежде всего, теорети-
чески корректной операционализации 
понятий. Особенно важно это примени-
тельно именно к научно-образовательной 
среде региона, под которой следует по-
нимать систему организационных, кадро-
вых, материально-технических и инфор-
мационных условий, обеспечивающих 
коммуникацию субъектов научного и об-
разовательного процесса, получение ка-
чественного образования обучающимися, 
а также воспроизводство наиболее эф-
фективных практик и ресурсов, связан-
ных с развитием образования и науки.  

   Понятия «инновация», «инноваци-
онная деятельность» в научной литерату-
ре используются весьма широко, но трак-
товка их содержания в разных работах 
имеет весьма существенные различия. 
Типично это и для авторов, исследующих 
систему образования. Самые значитель-
ные расхождения в определении понятий 
«инновации», «инновационная деятель-
ность» связаны с разными подходами к 
пониманию сущности инноваций, а также  
с употреблением близких и родственных 
терминов для их характеристик – новше-
ство, нововведение, новое средство. При 
этом чаще всего понятия «инновации» и 
«нововведения» отождествляются и за-
мещают друг друга. 

Общий анализ литературы позволяет 
выделить три направления в интерпрета-
ции сущности инноваций. Во-первых, 
трактовка инновации как процесса вне-
дрения в практику каких-либо новых 

элементов, получивших общественное 
признание в виде рыночного (коммерче-
ского) успеха. Во-вторых, понимание ее 
как результата творческого процесса, вы-
ступающего  в виде нового продукта 
(техники), технологии, метода и т.д. В-
третьих, характеристика инновации как 
процесса инвестирования в новации, 
вложения средств в разработку новой 
техники, в технологии, в научные иссле-
дования [7].  

Несмотря на ярко выраженную по-
требность в инновациях в современном 
обществе, процесс их внедрения крайне 
сложен и противоречив.  Проблема за-
ключается в том, что преобразующая 
функция инноваций в образовании может 
носить как позитивный (созидательный), 
так и деструктивный характер. 

Н.Р. Юсуфбекова также определяет 
инновации в образовании «как такое со-
держание возможных изменений педаго-
гической действительности, которое ве-
дет (при освоении новшеств педагогиче-
ским сообществом и внедрении их) к ра-
нее неизвестному, ранее не встречавше-
муся в данном виде в истории образова-
ния состоянию, результату, развивающих 
теорию и практику обучения и воспита-
ния» [10]. Развивая ценностный взгляд на 
инновации, В.С. Лазарев и Б.П. Мартиро-
сян отмечают, что более предпочтитель-
но понимание новшества не как измене-
ния, а как средства, введение которого в 
образовательную систему при сущест-
вующем использовании способно улуч-
шить результаты ее работы [4, с.14].  

Содержание инновационной дея-
тельности в научно-образовательной сре-
де  региона – это то, из-за чего она про-
исходит и в каких действиях, изменениях 
она осуществляется. Оно включает в се-
бя: предмет социальных действий и 
взаимодействий, т.е. то, из-за чего они 
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совершаются; цели действий; а также из-
менения, вызываемые социальными дей-
ствиями и взаимодействиями в реальной 
действительности (последствия) [4, с.14]. 

Инновационную деятельность не-
редко определяют как «комплексный 
процесс создания, распространения и ис-
пользования нового практического сред-
ства (новшества) для удовлетворения че-
ловеческих потребностей, меняющихся 
под воздействием развития общества. 
Одновременно это есть процесс сопря-
женных с данным новшеством изменений 
в той социальной и вещественной среде, 
в которой совершается его жизненный 
цикл» [5, с.317].  

В широком смысле слова инноваци-
онную деятельность допустимо тракто-
вать как «момент жизнедеятельности об-
щества, включающий естественные и ис-
кусственные, социально-политические, 
экономические и другие факторы обще-
ственного развития» [3, с.34]. 
В.Н. Фокина подчеркивает, что иннова-
ционная деятельность – это один из ос-
новных видов деятельности индивида, 
имеющая принципиальное отличие от 
традиционной деятельности: «Она всегда 
осуществляется при наличии противоре-
чий, при такой ситуации, когда традици-
онные модели действий становятся не-
эффективными, дальнейшее усовершен-
ствования не дают необходимого эффек-
та» [9]. Применительно к системе образо-
вания представляется вполне корректным 
определение, предложенное Н.Ю. Поста-
люк, который  рассматривает инноваци-
онную деятельность как «деятельность, 
которая обеспечивает превращение идей 
в нововведение, а также формирует сис-
тему управления этим процессом» [6]. 
Следовательно, содержание инновацион-
ной деятельности в образовании необхо-
димо рассматривать как более или менее 

последовательную реализацию новых 
идей в ходе образовательного процесса.  

Концептуальный плюрализм в под-
ходах к анализу инновационной деятель-
ности в научно-образовательной среде 
региона порождает большое разнообра-
зие методик эмпирических и прикладных 
исследований. При этом  большая часть 
работ, посвященных инноватике в обра-
зовательном пространстве, носит пре-
имущественно общетеоретический ха-
рактер. Лишь ограниченное число иссле-
дований посвящено инновационной дея-
тельности, рассматриваемой в основном 
применительно к средней общеобразова-
тельной школе. Одна из главных причин 
сравнительно небольшого числа исследо-
ваний в данной сфере связана с дискус-
сионным характером вопроса о критери-
ях и показателях, характеризующих ин-
новационную деятельность. Не разрабо-
таны, прежде всего, его теоретические 
аспекты. И вполне обоснованно 
Д.И. Кокурин отмечает: «Для проведения 
таких исследований особую значимость 
приобретает исследование категорий, ха-
рактеризующих феномен инновационной 
деятельности…» [3, с. 7].  

Инновационная деятельность в на-
учно-образовательной среде региона от-
личается специфическими особенностя-
ми, определяющимися как общими усло-
виями социокультурного развития регио-
на, так и тенденциями развития научно-
образовательных систем. 

В частности, очевидно, что совре-
менный этап развития системы высшего 
профессионального образования России 
характеризуется наличием конкурентной 
борьбы между вузами на региональном 
рынке образовательных услуг. В сло-
жившихся условиях именно инновацион-
ная деятельность должна служить осно-
вой конкурентноспособности современ-
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ного классического вуза. Целью иннова-
ционной деятельности в системе «наука – 
образование» является, прежде всего, 
эффективное и рациональное использо-
вание социокультурного потенциала ин-
теллектуальных ресурсов вуза, формиро-
вание устойчивого интеллектуального 
потенциала, способного инициировать и 
реализовывать инновационные проекты 
различной сложности и направленности в 
региональном пространстве. 

Указанные обстоятельства предо-
пределяют важность дальнейшего теоре-
тического осмысления закономерностей 
развития инновационного потенциала 
образовательных и научных учреждений; 
необходимость систематизации и совер-
шенствования методологического аппарата 
управления и его оценки; значимость мето-
дических разработок в экономике и ме-
неджменте высшей школы [2, с.3-4].  

Для оценки эффективности теорети-
ческих конструктов социокультурного 
содержания социального управления в 
научно-образовательной среде необхо-
димо основываться на эмпирических по-
казателях, позволяющих сформировать 
репрезентативное представление о реаль-
ной ситуации в изучаемой области обще-
ственной жизни в контексте региональ-
ного развития. 

Это обусловлено тем, что структура 
научно-образовательной среды объек-
тивно изменяется в соответствии с про-
исходящими преобразованиями совре-
менных условий развития региональных 
пространств и под влиянием организаци-
онного механизма, оказывающего троя-
кое воздействие (позитивное, негативное, 
нейтральное).   

Исходя из данной установки, авто-
рами было проведено эмпирическое ис-
следование, цель которого − определение 
социокультурного содержания социаль-

ного управления инновационной полити-
кой научно-образовательной среды ре-
гиона. В исследовании приняли участие 
студенты и научно-педагогические со-
трудники Юго-Западного государствен-
ного университета (ЮЗГУ) в количестве 
392 человек, из них 176 мужчин и  
216 женщин.  

В ходе исследования мы попытались 
определить, в какой мере практикуемый в 
настоящее время социальный менедж-
мент соответствует идее социокультур-
ного подхода к управлению развитием 
инновационной научно-образовательной 
среды. Для этого, прежде всего, было не-
обходимо репрезентировать представле-
ние респондентов о содержании понятия 
«социальный менеджмент». 

Их ответы распределились следую-
щим образом: 

1. «Область управления, форми-
рующую теоретические и практические 
навыки, позволяющие эффективно воз-
действовать на социальные процессы, 
влиять на создание благоприятной для 
человека социальной среды, проектиро-
вать социальные организации, социаль-
ный менеджмент» –72% опрошенных. 

2. «Процесс проектирования инно-
вационной деятельности социальных ор-
ганизаций, мотивации людей к деятель-
ности для достижения целей организации 
социальный менеджмент» – 22% респон-
дентов. 

3. «Правовое регулирование полити-
ки организации» –3% опрошенных. 

4. «Способ получения результата 
при наименьших издержках» – опреде-
ляют 2% опрошенных. 

Результаты опроса показали, что 
большинство опрошенных к наиболее 
важным принципам социального ме-
неджмента относят: 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

175 

1. «Прогнозирование результатов 
социального управления» – 65% респон-
дентов. 

2. «Гласность в принятии решения» 
– 64% опрошенных.  

3. «Обязательность обратной связи 
(получение информации о результатах 
воздействия управляющей системы на 
управляемую систему путем сравнения 
фактического состояния с заданным)» – 
61% респондентов. 

4. «Единоначалие в принятии реше-
ний и коллегиальность при их обсужде-
нии» – 58% опрошенных. 

5. «Единство воздействия методов 
управления для поддержания целостно-
сти социальной системы» – 57% респон-
дентов. 

6. «Гуманизм и нравственность в 
управлении» – 56% респондентов. 

7. «Приоритетность в достижении 
стратегических целей, научность соци-
ального управления» – 29% опрошенных. 

Таким образом, несмотря на то, что в 
общее представление о социальном ме-
неджменте респонденты не вкладывают 
ценностного содержания, к числу его 
принципов они относят принцип гума-
низма и нравственности, реализация ко-
торого имеет ярко выраженную социо-
культурную составляющую. Почти треть 
респондентов (27%) полагают, что одним 
из главных объектов управления иннова-
циями в научно-образовательной среде 
является мотивация к образовательной 
деятельности. Однако, несомненно, дан-
ный показатель свидетельствует о том, 
что идея социокультурного управления 
пока недостаточно осознается акторами 
научно-образовательной среды.  

Тем не менее, в ходе анкетирования 
также были выявлены факторы, влияю-
щие на социокультурные эффекты осу-
ществления социального менеджмента в 
регионе: 78% респондентов выбрало мо-
рально-нравственное и этическое воспи-

тание субъектов научно-образовательной 
деятельности и создание системы вне-
учебной воспитательной работы;  74% 
респондентов указало на приоритетность 
восстановления, обновления и поддержа-
ния материально-технической базы; 63% 
респондентов – обеспечение взаимосвязи 
воспитательного процесса с учебной и на-
учной работой;  62% респондентов – осу-
ществление системы мероприятий ком-
плексного характера по обеспечению дей-
ственности всех видов воспитательной дея-
тельности; 51% респондентов – укрепление 
трудовой и учебной дисциплины. 

Парадоксально, но, несмотря на пре-
имущественно технологическую трактов-
ку социального менеджмента, абсолют-
ное большинство респондентов (90%) от-
ветили, что именно социокультурное со-
держание управленческих методов ока-
зывает влияние на формирование инно-
вационного потенциала личности буду-
щего специалиста. Из них 60% респон-
дентов к таким методам отнесли социо-
культурные и социально-
психологические, применяемые с целью 
повышения социальной активности, что 
отражает значимость в данном процессе 
ценностно-нормативного компонента. 
20% респондентов к таким методам отне-
сли организационно-административные, 
основанные на прямых директивных ука-
заниях и только 12% респондентов указа-
ли на экономические, обусловленные фи-
нансово-материальными стимулами. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что проблема ценностного наполне-
ния социального управления в научно-
образовательной среде региона актуали-
зируется объективным запросом субъек-
тов научно-образовательной деятельно-
сти, и, в определенной мере, иницииро-
вана приоритетами российской модерни-
зации, а, следовательно, политикой руко-
водства вуза. 
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Гипотеза о том, что социальный ме-
неджмент является эффективным социо-
культурным инструментом управления 
инновационной деятельностью в научно-
образовательной среде региона, верифи-
цируется результатами проведенного эм-
пирического исследования. 

Следовательно, высшее образование 
и наука в их ценностно-нормативном, 
ориентирующем статусе станет еще бо-
лее важным фактором нивелирования 
имитационных практик в управлении ин-
новационным развитием, т.к. позволяет 
оценить образовательные эффекты ре-
альным уровнем компетентности выпус-
каемых специалистов для реального сек-
тора экономики. 

Статья подготовлена в рамках Фе-
деральной целевой программы «Научные 
и научно-педагогические кадры иннова-
ционной России» на 2009-2013 годы». Со-
глашение №14.A18.21.2124 «Имитацион-
ные и конструктивные практики в 
управлении процессом модернизации рос-
сийского социума». 

Список литературы 

1. Бабинцев В.П. Имитационные 
практики в государственном и муници-
пальном управлении // Власть. 2012. №5. 
С.24-29. 

2. Владыка М.В. Развитие и реализа-
ция инновационного потенциала вуза. ав-

тореф. дис. … д-ра экон. наук: 08.00.05. 
Белгород, 2010. 50 c. 

3. Кокурин Д.И. Инновационная дея-
тельность. М.: ЭКЗАМЕН, 2001. 576 с.  

4. Лазарев В.С., Мартиросян Б.П. 
Педагогическая инноватика: объект, 
предмет и основные понятия // Педагоги-
ка. 2004. № 4. С.11-21. 

5. Лапин Н.И. Нововведение // Рос-
сийская социологическая энциклопедия / 
под общ. ред. академика РАН 
Г.В. Осипова. М., 1998. 672 с. 

6. Посталюк Н.Ю. Проектирование 
инновационных образовательных систем 
[Электронный ресурс]. URL: 
http://www.psycology.narod.ru 

7. Сегедина Н.Н. Управление инно-
вационными процессами в региональной 
системе образования: дис…. канд. соц. 
наук: 22.00.08. Белгород, 2006. 197 с. 

8. Спиридонова В.И. Бюрократия и 
реформа (анализ концепции М. Крозье).  
М.: ИФ РАН, 1997. 202 с.  

9. Фокина В.Н. Инновационная 
культура преподавателя ВУЗа: теорети-
ческая модель исследования // Инновации 
в образовании. 2001. №1. С.38-54.  

10. Юсуфбекова Н.Р. Общие основы 
педагогической инноватики: опыт разра-
ботки теории инновационных процессов 
в образовании. М.: ЦСПО РСФСР, 1991. 
237 с. 

Получено 08.10.12 
 

E.I. Boev, Candidate of Sciences, Associate Professor, Southwest State University (Kursk) 
(e-mail: evgeny-kursk@rambler.ru) 

Y.I. Serkina, Candidate of Sciences, Senior Lecturer, Belgorod National Research University 
(Belgorod) 

SOCIOCULTURAL PRACTICES OF INNOVATION IN SCIENTIFIC- EDUCATIONAL  
REGIONAL ENVIRONMENT 

This article actualized sociocultural aspects of management practices in the scientific-educational environment 
in the context of innovatization Russian state. 

The article was prepared as part of the Federal Target Program «Scientific and scientific-pedagogical person-
nel of innovative Russia» for 2009-2013. 

Key words: sociocultural development, modernization, management innovation, scientific-educational envi-
ronment. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

177 

 

УДК  316.334:7 
П.Ф. Кравчук, д-р филос. наук, профессор, Юго-Западный государственный университет 
(Курск) (e-mail: kravchuk_kstu@rambler.ru) 

О.А. Гримов, аспирант,  Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: grimoleg@yandex.ru) 

ЛИЧНОСТЬ В  УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В статье анализируются особенности функционирования онлайновых социальных сетей. Показано, 

что социокультурные практики личности в социальных сетях формируют особую информационно-
коммуникативную культуру. Авторы доказывают, что социальные сети являются уникальным социо-
культурным пространством самореализации личности в современном социуме. 

Ключевые слова:  онлайновые социальные сети, личность, социальные практики, социокультурные 
практики, информационно-коммуникативная культура. 

Современный этап развития общест-
ва характеризуется  трансформацией  
сущностных оснований  социокультурно-
го пространства и социокультурных 
практик под воздействием повсеместного 
распространения информационных тех-
нологий и новейших средств электронной 
коммуникации. Наиболее распространён-
ным и значимым из них являются онлай-
новые социальные сети,  представляю-
щие собой  интерактивные веб-сервисы, 
отличительными чертами которых явля-
ются возможность самопрезентации 
пользователя, наличие контакт-листа 
(списка друзей – пользователей, с кото-
рыми установлена связь) и возможность 
кооперативной деятельности (создание 
сообществ и т.д.)   

Однако изначально понятие соци-
альных сетей имело мало общего с со-
временными веб-сервисами и относилось 
только к социологической теории.   

В  социологической теории  соци-
альная сеть  - это социальная структура, 
состоящая из группы узлов, которыми 
являются социальные объекты (общ-
ность, социальная группа, индивид). Со-
циальная сеть является отражением су-
ществующих связей между людьми, при 
этом подразумевается, что связи носят 
горизонтальный неиерархичный харак-
тер. Сама социальная сеть не носит ни 

формальный, ни неформальный характер 
– она является лишь моделью тех или 
иных социальных отношений.    

Социальная сеть в такой трактовке 
сводится к инструменту описания форма-
лизованных признаков и характеристик 
социального взаимодействия без глубо-
кого анализа их содержания; социально-
сетевой анализ обслуживается математи-
ческим аппаратом теории графов, кото-
рый является средством визуализации 
социальных объектов (акторов) и их 
взаимодействия.  

Хотя сетевые методы анализа социума 
начали применяться в исследованиях ан-
тропологов, психологов, социологов, эко-
номистов, ещё начиная с 30-х гг. ХХ в., сам 
термин «социальная сеть» был введён  
Джеймсом Барнсом лишь в 1954г. [1].   

Новое звучание и новую эвристиче-
скую ценность метафора сети приобрела 
в условиях радикальных преобразований  
всех сфер общественной жизни, характе-
ризовавшихся внедрением информаци-
онных и телекоммуникационных техно-
логий, актуализировавших значение ин-
формации в современном мире. Данные 
преобразования позволили говорить о 
феномене информационного общества. 
Однако, на наш взгляд, концепции ин-
формационного общества, несмотря на 
свою убедительность и доказательность, 
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описывают в большей степени внешнюю 
сторону происходящих изменений – в 
первую очередь, фактическую смену спо-
собов производства, хранения и передачи 
информации, а не имплицитные характе-
ристики институциональных трансфор-
маций самой структуры социальной ор-
ганизации. В наибольшей степени, как 
мы полагаем, данной цели отвечает вы-
двинутая в 90-х гг. ХХв. концепция «се-
тевого общества» Мануэля Кастельса. 
Важнейшим источником происходящих 
перемен в современном обществе М. 
Кастельс считает развитие сетевых форм 
социальной организации, приходящих на 
смену линейным иерархичным структу-
рам. Он пишет: «…сегодня именно сети 
составляют новую социальную морфоло-
гию наших обществ, а распространение 
«сетевой» логики в значительной мере 
сказывается на ходе и результате процес-
сов, связанных с производством, повсе-
дневной жизнью, культурой и властью»   
[2, c. 494].   

Становление сетевой структуры об-
щества стало возможным благодаря воз-
никновению совершенно нового качества 
социальной коммуникации, трансформи-
рующей социальные институты и прак-
тики. Как пишет А.В. Назарчук: 
«…коммуникация стала формироваться 
как проекция компьютерных сетей, при-
обретать формы информационно-сетевых 
коммуникаций. Если прежние сетевые 
взаимодействия складывались из спон-
танных человеческих контактов и поэто-
му не воспринимались как сетевые, то 
сегодня коммуникация методически вы-
страивается по моделям, задаваемым 
технологиями системной интеграции 
процессов обработки и передачи инфор-
мации» [3, c. 63].  

Сетевой принцип организации ока-
зывается удобной и широко применимой 
метафорой для описания социальных 

процессов в самых различных сферах в 
современных социокультурных условиях. 
Подтверждением идей М.Кастельса слу-
жат объединения, составляющие инсти-
тут гражданского общества, глобальные 
экономические структуры, но, в первую 
очередь -  всемирная компьютерная сеть 
Интернет, характеризующаяся созданием 
особой информационно-коммуникатив-
ной культуры.  

Из многочисленных средств Интер-
нет-коммуникации особо отметим онлай-
новые социальные сети – как одно из 
наиболее популярных и наиболее соот-
ветствующих описанному Кастельсом 
принципу сетевой организации социума.  
Онлайновые социальные сети выступают 
новым социокультурным пространством 
и благодаря свободному, сетевому характе-
ру взаимодействия, основанному на преоб-
ладании горизонтальных связей и равенстве 
участников,  предоставляют личности зна-
чительные возможности для конструктив-
ной активности и деятельности.  

Конструктивная активность лично-
сти связывается нами с её творческой ак-
тивностью и способностью к саморазви-
тию и самоосуществлению. Вместе с тем, 
конструктивность проявляется через  
творческую активность. Поэтому в дан-
ном контексте мы будем употреблять по-
нятие конструктивной активности как 
синоним творческой активности. Ключе-
вым критерием конструктивной (творче-
ской) активности личности в онлайновых 
социальных сетях является перманентное 
оригинальное самоконструирование в 
различных дискурсах и  практиках  как 
актуализация сущностных свойств.  При 
этом отметим, что конструктивная актив-
ность может  иметь как положительные 
практические последствия для личности 
и общества, так и негативные. 

Базисной практикой, обусловли-
вающей возможность осуществления 
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всех форм деятельности и проявления 
конструктивной активности в онлайно-
вых социальных сетях, является комму-
никация. Личность в онлайновых соци-
альных сетях может выступать креатив-
ным субъектом коммуникации, в которой 
конституируются социальные смыслы, 
дискурсы и практики – иными словами, 
социальная реальность.  

Главными каналами конструктивной  
активности в онлайновых социальных 
сетях являются разнообразные  коммуни-
кативные практики, в том числе, создание 
виртуального Я-образа (самопрезента-
ция), которые в совокупности можно на-
звать самоконструированием. Процесс 
перманентного самоконструирования 
личности в онлайновых социальных се-
тях осуществляется посредством реали-
зации различных коммуникативных по-
вседневных практик, вынесенных в вир-
туальное пространство и заключающихся 
в  попытках придать своему виртуально-
му бытию черты реальной жизни, свое-
образный распорядок,  изменяющие на-
личное состояние личности в онлайновой 
социальной сети.   Именно коммуника-
тивные практики повседневности харак-
теризуют конструктивность мышления и 
активности личности в социокультурном 
пространстве онлайновых социальных 
сетей. Творческие механизмы генерации 
и воспроизводства социальной реально-
сти (в виде информации, идей, образов, 
смыслов) в процессе осуществления 
коммуникативных практик являются 
главным критерием самореализации лич-
ности в информационно-
коммуникативном пространстве онлай-
новых социальных сетей. Рассматривае-
мые нами коммуникативные практики (в 
том числе, повседневные) являются раз-
новидностью социальных практик – как 
обобщающего понятия для характеристи-
ки всех видов деятельности в онлайновых 

социальных сетях. Социальные практики 
характеризуются культурным наполнени-
ем (в виде тех или иных культурных ко-
дов) и культурной значимостью для лич-
ности. Культурный аспект социальных 
практик, на наш взгляд, можно подчерк-
нуть использованием концепта «социо-
культурные практики», которым мы будем 
пользоваться в дальнейшем для обозначе-
ния конструктивной, культурно обуслов-
ленной деятельности и активности лично-
сти в онлайновых социальных сетях. 

Пребывание личности как субъекта  
в онлайновых социальных сетях может 
быть раскрыто через набор определённых 
коммуникативных актов: размещение 
информации о себе, формирование спи-
ска друзей, вступление в сообщества, 
межличностное общение, которые фор-
мируют ткань повседневной конструк-
тивной (творческой) активности лично-
сти в онлайновых социальных сетях, ха-
рактеризующейся диалектическим един-
ством производства и «потребления» со-
циокультурных отношений и практик, 
посредством которых личность развива-
ется и самореализуется.  

Д.В. Куликовым развивается фено-
менологический подход к рассмотрению 
онлайновых социальных сетей, которые 
являются неотъемлемой частью мира по-
вседневности, или, иными словами, мира 
здравого смысла. Им проведён анализ 
онлайновых социальных сетей на основе  
различных  критериев, важнейшими из 
которых мы можем назвать следующие: 

1) специфическая напряжённость 
сознания – понимается Д.В. Куликовым 
как творческая напряжённость. Субъект 
находится в бесконечном текстовом про-
странстве, и, переходя по гиперссылкам, 
является творцом различных текстов и 
смыслов; 

2) преобладающая форма спонтан-
ной активности, под которой Д.В. Кули-
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ков понимает равномерно представлен-
ные в Сети типы деятельности при отсут-
ствии ведущей; 

3) специфическая форма пережива-
ний собственного Я – Я переживается 
пользователем сети как дуальное образо-
вание: с одной стороны – как реальный 
объект («эмпирическое тело») и как вир-
туальная личность («аватара») – с другой;  

4) специфическая форма социально-
сти -  представлена в виде пространства 
сетевых сообществ  [4]. 

Онлайновые социальные сети явля-
ются одним из важнейших факторов са-
моразвития личности в условиях совре-
менной информационно-коммуникатив-
ной культуры, являясь множественным 
полифункциональным конструктом.  Так, 
К.О. Черняева пишет: «Интернет высту-
пает … как институциональный проект и 
поле социализации, в котором осваива-
ются субкультуры, ценностные основа-
ния, целевые ориентиры, коммуникатив-
ные паттерны и способы самоидентифи-
кации» [5, c.10]. 

Похожее мнение отстаивает В.А. Бо-
карев: «Участники виртуальных социаль-
ных сетей формируют новое пространст-
во информационной культуры, в котором 
создаётся особый мир социальных отно-
шений и формируется специфическая 
система ценностей»  [6, c.57].  Онлайно-
вые социальные сети отличаются особой 
субкультурой, которую составляют раз-
нообразные мемы (популярные, зачастую 
бессмысленные фразы, фото-, аудиомате-
риалы), компьютерный сленг, специфи-
ческие сообщества (например, так назы-
ваемые «паблики» – публичные страни-
цы) и т.д.  

Одна из особенностей социокуль-
турных практик в онлайновых социаль-
ных сетях заключается в их виртуализа-
ции, перенесении в киберпространство 
самых различных типов и форм деятель-

ности (политика, образование, культура, 
досуг, маркетинг и т.д.).  

Иными словами, онлайновая соци-
альная сеть, благодаря разнообразию 
предоставляемых сервисов и возможно-
стей, может быть названа «гипермарке-
том культуры» (Ж.Бодрийяр [7]). Подоб-
ный феномен, типичный для культуры 
постмодернизма, описан в трудах запад-
ных социологов-классиков (концепция 
«мозаичной культуры» А.Моля [8], тео-
рия «блип-культуры» Э.Тоффлера [9]). В 
обоих случаях культура понимается как 
система мозаично-фрагментарных пред-
ставлений о мире, формируемая у инди-
вида под воздействием хаотичного пото-
ка разнообразной информации.  

В онлайновых социальных сетях 
фрагментарный характер информации 
закреплён, в первую очередь, в ленте но-
востей, которая представляет собой по-
стоянно регенерируемый список обнов-
лений статусов или сообщений тех дру-
зей пользователя, которые включены в 
его френд-лист.  Широкий доступ к сер-
висам досуга и развлечения, возможность 
одновременной коммуникации с не-
сколькими собеседниками также отра-
жают мозаичность социокультурных 
практик в информационно-
коммуникативном пространстве онлай-
новых социальных сетей.   

Мозаичность информационно-
коммуникативной культуры онлайновых 
социальных сетей  формирует особые 
требования к  личности, актуализируя её 
мобильность и интерактивность в усло-
виях естественного ускорения темпа 
жизни современного  общества, готов-
ность к изменениям и развитию.  В усло-
виях фрагментарного социокультурного 
опыта в онлайновых социальных сетях 
также актуализируется востребованность  
информационной культуры личности, 
под которой мы вслед за  Н.И. Гендиной 
будем понимать «совокупность инфор-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

181 

мационного мировоззрения и системы 
знаний и умений, обеспечивающих целе-
направленную самостоятельную деятель-
ность по оптимальному удовлетворению 
индивидуальных информационных по-
требностей с использованием как тради-
ционных, так и новых информационных 
технологий» [цит. по 10]. Актуальность 
информационной культуры личности в 
онлайновых социальных сетях обуслов-
лена огромными массивами различной 
неструктурированной информации – от 
профессиональных, творческих и поли-
тических дискуссий до комиксов и пор-
нографических материалов.  

Разнообразие социокультурных 
практик, реализуемых в  пространстве 
информационно-коммуникативной куль-
туры онлайновых социальных сетей, а 
также сложная структура сетевого обще-
ства, актуализирующая достраивание со-
циальной реальности,  по-новому опре-
деляет необходимость выявления соот-
ношения между «реальным» и «вирту-
альным» в сетевом дискурсе. Одним из 
важнейших вопросов является определе-
ние статуса реализуемых в информаци-
онно-коммуникативном пространстве он-
лайновых социальных сетях социальных 
практик: являются ли они самостоятель-
ным видом (виртуальным) или же пред-
ставляют собой вынесенные в виртуаль-
ное пространство практики реальной 
жизни. Решение данного вопроса являет-
ся определяющим при выяснении онто-
логического статуса пространства ин-
формационно-коммуникативной культу-
ры онлайновых социальных сетей и зна-
чимости составляющих его социокуль-
турных артефактов. 

Первый подход к решению данного 
вопроса характеризуется пониманием 
виртуального и реального пространств и 
практик как комплементарных, взаимо-
дополняющих. Так, анализируя сущность 
реализуемых в виртуальном пространстве 
социальных интернет-практик, А.Л. Рад-
кевич пишет, что они «существенно рас-

ширяют границы социального мира», при 
этом «представляя собой альтернативные 
способы осуществления многих реальных 
повседневных практик, чаще всего не за-
мещают, а дополняют их» [11, с.14].  

Другие исследователи считают ин-
формационно-коммуникативное про-
странство виртуальным по отношению к 
социальной  реальности.  Отмечая дест-
руктивное воздействие Интернета,  
З.С. Завьялова видит причину этого 
именно в его виртуальном или альтерна-
тивном характере: «В условиях глобали-
зации информационно-коммуникативных 
процессов Интернет трансформируется в 
альтернативную информационно-
коммуникационную среду, обладающую 
онтологическими признаками. Именно 
альтернативность по отношению к реаль-
ности делает Интернет-среду как потен-
циально, так и действительно деструк-
тивной для отдельной личности и обще-
ства в целом» [12, с.11]. 

Особо стоит выделить позицию  
В.А. Михайлова, который  отмечает, что 
виртуальность, понимаемая, в основном, 
в связи со средствами Интернет-
коммуникации, уже являет собой очевид-
ную реальность, будучи реальным соци-
альным полем и средой осуществления 
разнообразных социальных практик. Он 
пишет: «Ранее при употреблении слова 
«виртуальность» надо было обязательно 
иметь в виду приставку «квази». Теперь 
же при употреблении данного термина 
совсем не обязательно виртуальное трак-
товать как «как бы» реальное («призрач-
ное» и т.п.), ибо Всемирная паутина 
представляет собой очевидную реаль-
ность» [13, с. 36]. 

Мы полагаем, что сущность социо-
культурных практик, реализуемых в ин-
формационно-коммуникативном про-
странстве (в частности, в онлайновых со-
циальных сетях) составляют  разнообраз-
ные виды реальных практик, опосредо-
ванных информационно-коммуникацион-
ными технологиями. Поэтому мы можем 
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согласиться с А.Л. Радкевичем, который 
отмечает, что Интернет является альтер-
нативным способом осуществления ре-
альных социальных практик, дополняю-
щим, но не замещающим последние [11]. 
В пространстве информационно-
коммуникативной культуры онлайновых 
социальных сетей формируется поле осо-
бой социокультурной реальности, обу-
словленной осуществлением реальных 
социальных практик с помощью вирту-
альных средств и технологий. Примером 
подобных практик могут служить: меж-
личностная коммуникация, установление 
и поддержание дружеских связей, публи-
кация заметок  и т.д. Однако некоторые 
практики в онлайновых социальных се-
тях носят ярко выраженный симулятив-
ный характер и не имеют ничего общего 
с реальностью. К ним могут относиться 
практики телесности (в своём традици-
онном понимании принципиально не во-
площаемые в виртуальном пространстве 
онлайновых социальных сетей), отдель-
ные практики самоидентификации (в 
случае построения альтернативной иден-
тичности) и т.п.  

Пространство информационно-
коммуникативной культуры в онлайно-
вых социальных сетях характеризуется 
также единством двух взаимопроникаю-
щих практик: индивидуализации  и инте-
грации.  С одной стороны, индивид стре-
мится к индивидуализации – утвержде-
нию своей уникальности посредством 
самореализации и самовыражения, что в 
конечном итоге способствует атомизации 
общества. В то же время индивид испы-
тывает потребность в аффилиации (при-
надлежность к определённой группе) и 
идентификации – соотнесения себя с оп-
ределённой социальной группой или со-
циальными структурами – которая спо-
собствует сплочению общества и комму-
никативного пространства. Таким обра-
зом, данные интенции (индивидуализа-
ция и интеграция) образуют в простран-
стве информационно-коммуникативной 

культуры онлайновых социальных сетей 
диалектическое единство.  Обе сосущест-
вующие и взаимопроникающие практики  
составляют сущность и содержание са-
мореализации и развития личности в вир-
туальном социуме.   

Подобная противоречивость социо-
культурных Интернет-практик отмечает-
ся также И.А. Гронским, который пишет, 
что в современном обществе благодаря 
информационно-коммуникативным тех-
нологиям произошли изменения комму-
никативных процессов, характеризую-
щиеся нарастанием взаимоисключающих 
тенденций: одиночество пользователей 
при их кажущейся коммуникабельности 
и широких коммуникативных связях, ви-
димость тотальной свободы  при значи-
тельном контроле со стороны компаний, 
предоставляющих услуги Интернет-
доступа [14]. Данные тенденции, как от-
мечает И.А. Гронский, «являются новы-
ми координатами социального самоощу-
щения и соответствующего ему комму-
никативного поведения современного че-
ловека»  [14, с.55].  

Таким образом, онлайновые соци-
альные сети являются уникальным ин-
формационно-коммуникативным про-
странством, задающим новые условия и 
формы осуществления социокультурных 
практик, составляющих сущность само-
реализации личности в социокультурных 
условиях функционирования социальных 
сетей, создающих и развивающих ин-
формационно-коммуникативную культу-
ру и формирующихся внутри неё. 

Исследование выполнено при под-
держке Министерства образования и 
науки Российской Федерации, соглашение 
№14.B37.21.1997 «Проблема системно-
сти и согласованности знания в образо-
вательном процессе в эпоху объектива-
ции транснаучной парадигмы». 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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УЧЕТ И АНАЛИЗ КЕЙТЕРИНГА В СФЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 

В данной статье рассматривается специфика кейтеринга как нового направления в сфере дея-
тельности предприятий общественного питания, предлагается последовательность постановки учета 
и проведения анализа кейтеринговых услуг. 

Ключевые слова: кейтеринг, общественное питание, выездное обслуживание, бухгалтерский учет, 
налоговый учет, доходы, расходы, налогооблагаемая база, распределение расходов. 

*** 
На российском рынке кейтеринг яв-

ляется одним из новых направлений дея-
тельности предприятий общественного 
питания. 

Первоначально в практике ведения 
ресторанного бизнеса кейтеринг рассмат-
ривался как нестандартная форма обслу-
живания, и под ним понималось только 
выездное обслуживание банкетов клиен-
тов (заказчиков) вне заведения ресторана. 
В настоящее время кейтеринг включает в 
себя оказание более широкого спектра 
услуг. Трансформационные процессы, 
происходящие в экономике, напрямую 
затронули и организацию инфраструкту-
ры  бюджетных организаций, в частности 
школ, а так же воинских частей, где мно-
гие процессы, не относящиеся к основ-
ному виду деятельности, в связи с разра-
боткой мероприятий, направленных на 
снижение расходов, были отданы на аут-
сорсинг. Например, в г. Москве в некото-
рых школах было прекращено функцио-
нирование школьных столовых с полным 
циклом производства как структурных 
подразделений, а организация питания 
школьников была передана кейтеринго-
вым компаниям, которые осуществляют 
доставку обедов в школы в соответствии 
с оговоренным и утвержденным меню. 
Изготовленные в кейтеринговой компа-
нии блюда комплектуются по заказам, 
укладываются в специальную тару и от-

правляются в школы. Аналогичный под-
ход к изменению организации питания 
наблюдается и в некоторых воинских 
частях. Таким образом, происходит рас-
ширение понятия кейтеринга, т.е. его пе-
рестают рассматривать только как разо-
вую услугу, оказываемую обычно ресто-
ранами в виде выездных банкетов. Исхо-
дя из изложенных примеров, можно кон-
статировать, что кейтеринговые услуги 
при оказании их контрагентам, представ-
ляющим, в частности, бюджетную сферу, 
приобретают массовый характер и их 
объемы по данному направлению имеют 
тенденцию к росту. Отметим, что именно 
значительные объемы кейтеринговых ус-
луг, планируемые заранее и выступаю-
щие в качестве обязательного элемента 
регламентированного обеспечения в со-
ответствии со стандартами школ, воин-
ских частей и т.д., обусловливают заклю-
чение договоров на оказание кейтеринго-
вых услуг на постоянной основе только 
при проведении тендеров. В мировой 
практике  оказание кейтеринговых услуг 
названной категории клиентов рассмат-
ривается в качестве одного из состав-
ляющих сегментов рынка корпоративно-
го питания. 

В целом на рынке корпоративного 
питания принято выделять следующие 
сегменты: офисное и рабочее питание, 
обеспечение госучреждений, образова-
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ния, здравоохранения, домов престаре-
лых, тюрем, армии и т.д. 

В общей емкости российского рынка 
корпоративного питания на долю бизнеса 
и промышленности приходится более 5 
млрд. долларов США. 

В настоящее время мировой, а так 
же российский рынок кейтеринговых ус-
луг характеризуются тенденцией к росту. 
Так, рост объемов их оказания на миро-
вом рынке показывает  13% в год, а рос-
сийском рынке – 15-20% . 

В стоимостном выражении объем 
мирового рынка кейтеринга составляет 
70 млрд. долларов США, российского 
более 250 млн. долларов США. При этом 
потенциальная емкость российского рын-
ка корпоративного питания оценивается 
экспертами в 10 млрд. долларов США. 
Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что рынок кейтеринга в России со-
храняет значительный потенциал для 
развития. 

В Европе же кейтеринг опережает 
даже широко распространенные фаст-
фуды (рис.1) [http:marketing.rbc.ru/news]. 

Одновременно из-за роста конку-
ренции и роста цен на закупаемые про-
дукты на российском рынке питания на-
блюдается тенденция к снижению рента-
бельности кейтеринговых предприятий. 
Доходность кейтеринга за последние 
полтора-два года упала на 5-10%. Поми-
мо конкуренции между специализиро-
ванными кейтеринговыми компаниями 
фактор конкуренции усиливает активное 
развитие кейтерингового направления 
ресторанами традиционного обслужива-
ния. Как отмечают представители таких 
ресторанов, развитие кейтеринга позво-
ляет им не только загружать кухню, но и 
минимизировать риски, избегать просто-
ев. Негативным фактором является и 
демпинговая политика к которой в целях 

обеспечения собственного выживания 
прибегают особенно новые фирмы. 

В целях обеспечения собственного 
выживания на рынке новые фирмы при-
бегают к демпингу и нередко сами стано-
вятся жертвами своей ценовой политики, 
поскольку кейтеринговый бизнес выго-
ден при рентабельности в 10-15%, но 
наиболее прибыльным является формат 
выездного ресторана, здесь рентабель-
ность достигает 25-30%. 

На российском рынке кейтеринга 
выделяются два приоритетных сегмента: 

1) выездное обслуживание (в том 
числе проведение банкетов и фуршетов); 

2) стационарное обслуживание 
(обеспечение ежедневного питания со-
трудников организаций и предприятий). 

Российский рынок кейтеринговых 
услуг на сегодняшний день преимущест-
венно сконцентрирован в Москве и 
Санкт-Петербурге. На рынок Москвы 
приходится порядка 62% от общего объ-
ема рынка кейтеринга в России, на 
Санкт-Петербург  22% (рис. 2) 
[www.marketctnter.ru].  

Несмотря на высокую прибыльность 
выездного ресторанного обслуживания, 
эксперты отмечают перспективность сег-
мента стационарного обслуживания ор-
ганизаций и предприятий, поскольку все 
большее количество компаний считают 
обеспечение персонала питанием как од-
ну из составляющих корпоративной 
культуры и фактор создания нормальных 
условий труда. 

Итак, в экономике имеет место 
функционирование кейтеринговых пред-
приятий в качестве хозяйствующих эко-
номических субъектов, но при этом в 
российских нормативных актах не со-
держится  законодательного определения 
понятия «кейтеринг». 
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Рис.1. Доля кейтеринга на европейском рынке услуг питания  

 

 

Рис. 2. Структура рынка кейтеринговых услуг по географическому  принципу 

В переводе с английского кейтеринг 
означает  общественное питание, дос-
тавка провизии. 

Далее изложим (табл. 1) сущест-
вующие в экономической литературе 
подходы к определению понятия «кейте-
ринг».  

Приводимые трактовки понятия 
«кейтеринг» раскрывают его суть как 
оказание выездных услуг только ресто-
ранами и кафе, а сам процесс их оказания 

не рассматривается как систематический 
и имеющий значительный удельный вес в 
структуре продаж данных предприятий. 

При таком подходе  перечень кейте-
ринговых услуг включает только прово-
димые на выезде по факту поступления 
заказов выездные банкеты, фуршеты, 
презентации, обслуживание корпоратив-
ных праздников, т.е. оказание услуг про-
исходит нерегулярно. 
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Таблица 1 
Различные подходы к определению понятия «кейтеринг» 

Автор 
Источник 
(книги, статьи) 

 
Определение 

Экономический  
словарь 

Кейтеринг – это доставка в офис, на предприятие готовых 
блюд и развертывание небольшой столовой или буфета, по-
догрев блюд и уборка посуды осуществляемая обслуживаю-
щим выездным персоналом – поварами и официантами. 

Гудков А.А. Кейтеринг – это ресторанное обслуживание, которое включа-
ет в себя умение не только качественно приготовить, красиво 
оформить, но и эффективно подать блюда и напитки в любое 
время и в любом месте, которое укажет клиент. 

Семенихин В.В. Кейтеринг - оказание услуг общественного питания и сопут-
ствующих им услуг досуга и развлечений. 

 
Складывающиеся тенденции оказа-

ния кейтеринговых услуг, особенно кор-
поративным и бюджетным структурам, 
показывают, что их объемы могут иметь 
значительную величину, и сами договоры 
об оказании услуг могут заключаться на 
длительный период. Все это требует спе-
циализации предприятия только на ока-
зании исследуемых услуг, а сам процесс 
их оказания приобретает систематиче-
ский длящийся характер. При этом про-
является специфическая черта, свойст-
венная именно кейтерингу, т.е. происхо-
дит одновременное сочетание производ-
ственных процессов с очень краткосроч-
ным циклом выпуска готовой продукции, 
процессов ее транспортировки, а так же 
процессов оказания дополнительных со-
путствующих услуг при обязательном 
соблюдении санитарных норм.  

Стоит подчеркнуть, что определяю-
щими факторами бизнес-процессов в 
кейтеринге являются: 

 приготовление готовой продукции в 
соответствии со сделанным заранее зака-
зом к точно оговоренным дате и времени; 

 ограниченность временного пе-
риода хранения этой продукции. 

Выделив классификационные призна-
ки,  представим в таблице 2 разработанную 
классификацию кейтеринговых услуг. 

Сочетание учетных аспектов по 
калькулированию себестоимости выпус-
каемых блюд, как затрат основного про-
изводства, и расчету стоимости транс-
портных услуг, связанных с доставкой и 
выездным обслуживанием, широкий пе-
речень дополнительно оказываемых ус-
луг, отсутствие четко проработанной 
нормативной базы, регулирующей оказа-
ние именно кейтеринговых услуг, актуа-
лизирует рассмотрение вопросов методи-
ки учета и анализа кейтеринга. 

Предоставление услуг кейтеринга 
заказчику оформляется заключением с 
ним договора на возмездное оказание ус-
луг в соответствии с порядком, регули-
руемым главой 39 ГК РФ. 

Бухгалтерский учет оказания кейте-
ринговых услуг следует вести в соответ-
ствии с ПБУ 9/99. 

Исходя из п.4 ПБУ 9/99 доходы ор-
ганизации от оказания кейтеринговых 
услуг признаются доходами от обычных 
видов деятельности. 
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Таблица 2 
Классификация кейтеринговых услуг 

Признак 
классификации Классификационная категория 

Градация субъектов 
оказания кейтеринго-
вых услуг 

специализированные кейтеринговые предприятия 
предприятия общественного питания 
индивидуальные предприниматели 

Градация  
клиентов 

юридические лица: 
-клиенты, представляющие,  корпоративные предприятия; 
- клиенты, представляющие бюджетную сферу. 
-физические лица  

По месту оказания выездные  нестационарные (включают в себя проведение 
фуршетов, барбекю обычно на природе); 
выездные стационарные (включают в себя обеспечение выезд-
ного обслуживания в помещениях заказчика) 

Регулярность 
оказания 

нерегулярные (включают проведение оказание разовых услуг, 
например праздничных банкетов) 
регулярные ( включают оказание услуг по обеспечению каж-
додневного питания корпоративных предприятий и предприятий 
бюджетной сферы) 

По месту порциониро-
вания приготовленных 
блюд 

услуги с порционированием блюд по месту их производства, 
т.е. непосредственно в самом кейтеринговойм предприятии (при 
этом доставка блюд осуществляется  в одноразовой упаковке) 
услуги порционирования блюд по месту нахождения заказчи-
ков (готовая продукция доставляется в специальных контейне-
рах и порционная выдача блюд производится непосредственно у 
заказчика обычно в помещении обязательно отвечающем сани-
тарным требованиям) 

По составу простые (включают только доставку готовых блюд) 
комплексные (включают различные дополнительные услуги) 

 

В бухгалтерском учете кейтеринго-
вой компании выручка от продажи отра-
жается в момент ее признания. По услу-
гам кейтеринга для признания выручки 
нужно, чтобы услуга была оказана заказ-
чикую. Основанием для отражения в уче-
те выручки от оказания услуги являются: 
договор на предоставление услуг кейте-
ринга, акт приемки-сдачи услуг. 

Учет затрат, связанных с приготов-
лением готовых блюд, ведут на счете  
20 «Основное производство». 

Если фактически услуги кейтеринга 
не были оказаны заказчику, то произве-
денные расходы подлежат отражению в 

составе прочих расходов. В такой ситуа-
ции получается, что услуги кейтеринга 
фактически не были произведены при 
осуществлении деятельности, признавае-
мой объектом обложения НДС. Следова-
тельно, сумма НДС, ранее принятая к вы-
чету, подлежит восстановлению. 

Нередко кейтеринговые компании не 
выделяют в документах и учете расходы 
от оказания транспортных услуг, включая 
их в цену реализуемых блюд, рекламируя 
при этом бесплатную доставку кулинар-
ной продукции. Это лишний раз говорит 
о необходимости распределения транс-
портных расходов по видам оказываемых 
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услуг и определении показателя, пропор-
ционально которому будет производить-
ся их распределение. В качестве такого 
показателя могут выступать прямые за-
траты, включаемые в себестоимость ока-
зываемых услуг или стоимость отпущен-
ных на выездные мероприятия кулинар-
ных блюд. Способ распределения рас-
сматриваемых расходов должен быть 
обязательно закреплен в учетной полити-
ке организации для целей налогообложе-
ния прибыли. 

Особенностью налогообложения 
НДС при оказании кейтеринговых услуг 
является то, что налогообложение произ-
водится по налоговой ставке 10% при 
реализации продовольственных товаров, 
перечень которых приведен в подп. 1 п.2 
ст. 164 НК РФ. 

Кейтеринговая компания должна 
вести раздельный учет выручки от реали-
зации продукции собственного изготов-
ления и товаров, которые реализуются по 
ставкам НДС 10 и 18% [4]. 

Как было отмечено, специфику биз-
нес процессов кейтеринга обусловливает 
сочетание услуг, характерных для пред-
приятий общественного питания и не-
свойственных прежде предприятиям дан-
ной сферы, т.е. при оказании услуг по 
приготовлению и организации питания, 
оказываются услуги по транспортировке 
готовой продукции, а так же дополни-
тельные услуги по предоставлению в 
аренду обслуживающего персонала, шат-
ров, прочего оборудования, художест-
венному и музыкальному сопровожде-
нию заказанных мероприятий. 

Несмотря на то, что при кейтеринге 
организация питания может произво-
диться не в стационарных объектах и 
требовать иногда привлечения дополни-
тельного персонала посредством заклю-
чения договоров со сторонними органи-
зациями, кейтеринговые предприятия 

обязаны соблюдать все требования, 
предъявляемые к предприятиям общест-
венного питания: 

 при изготовлении продукции 
должно в соответствии со сборниками 
рецептур и санитарными правилами 
должны выдерживаться технологические 
режимы производства блюд; 

 весь персонал должен иметь меди-
цинские книжки; 

 на оборудование и продовольст-
венное сырье должны быть документы, 
подтверждающие их соответствие уста-
новленным требованиям (сертификаты, 
качественные удостоверения и т.д.)  

Так в соответствии с Правилами 
производства и реализации продукции 
(услуг) общественного питания, при про-
ведении выездного обслуживания, каж-
дая партия продукции общественного пи-
тания, реализуемая вне торгового зала 
предприятия-изготовителя, должна иметь 
удостоверение качества с указанием на-
именования предприятия- изготовителя, 
нормативной документации, в соответст-
вии с которой она производилась, даты 
изготовления, конечного срока реализа-
ции, массы упаковочной единицы, а так 
же документ,  содержащий информацию о 
цене одной штуки (килограмма) изделия. 

Отпуск готовой продукции должен 
быть оформлен накладной формы № ОП-
6 или дневными заборными листами 
формы № ОП-6. 

Бланки дневных заборных листов 
выдаются на каждого получателя про-
дукции и регистрируются в специальном 
журнале. По окончании рабочего дня оп-
ределяется количество и стоимость от-
пущенной продукции по дневному за-
борному листу по ценам реализации 
(совпадающей с учетными ценами произ-
водства) [3]. 

При оказании кейтеринговых услуг 
бюджетным организациям нужно пом-
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нить, что бюджетные организации ис-
пользуют коды бюджетной классифика-
ции для налогов и для учета доходов и 
расходов. Расчеты за кейтеринг они мо-
гут оформлять платежными поручениями 
отдельно в разрезе оплаты расходов за 
стоимость самого питания, услуг по об-
служиванию, транспортных услуг и т.д. 

Прежде спорным вопросом являлась 
возможность использования в опреде-
ленных случаях кейтеринговыми пред-
приятиями режима налогообложения в 
виде ЕНВД, но так как с 01.01.2014 г. гла-
ва 26.3 «Система налогообложения в ви-
де единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» НК 
РФ полностью утратит силу, рассмотре-
ние этого вопроса устранено. При этом 
следует обратить внимание на то, что 
предприниматели, занимающиеся неко-
торыми видами деятельности и уплачи-
вающие ЕНВД, утрачивают возможность 
применения данной системы налогооб-
ложения ранее 2014г. Отмену ЕНВД пла-
нируют осуществлять поэтапно, так с 
2012 г. ЕНВД не будет взиматься при 
оказании автотранспортных, бытовых, 
ветеринарных услуг, услуг общественно-
го питания с использованием залов пло-
щадью до 150 квадратных метров, мини-
гостиниц, сдаче в аренду помещений и 
земли под торговые объекты. Местным 
органам власти будет предоставлено пра-
во решать для каких, кроме данных видов 
деятельности, ЕНВД сохраниться до 
01.01.2014г. Все организации и предпри-
ниматели, в которых трудятся свыше 15 
наемных работников, будут обязаны пе-
рейти на иные налоговые режимы. Ис-
пользовать ЕНВД могли организации со 
средней численностью сотрудников до 
100 человек. 

Исходя из изложенного, предпри-
ятиям, оказывающим кейтеринговые ус-
луги, совмещающим общую систему на-

логообложения и ЕНВД, придется пере-
вести вид деятельности, находящийся на 
ЕНВД (при не соответствии этого вида 
деятельности критериям по численности 
наемных работников и указанным в пе-
речне видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых может 
применяться патентная система налого-
обложения) на общий режим налогооб-
ложения. 

Таким образом, рассмотренные осо-
бенности оказания кейтеринговых услуг 
обусловливают актуальность исследуе-
мой темы и требуют дальнейшего совер-
шенствования методических аспектов 
учета кейтеринга и доработки законода-
тельно-нормативного обеспечения по 
следующим направлениям: 

 законодательной формулировки 
самого понятия «кейтеринг»; 

 нормативного выделения кейте-
ринга как вида экономической деятель-
ности; 

 присвоение кейтерингу отдельного 
кода ОКВЭД; 

 более четкой регламентации пра-
вомерности нахождения кейтеринговым 
предприятием на том или ином режиме 
налогообложения; 

 в связи с тем, что само содержание 
кейтеринга давно вышло за рамки дея-
тельности предприятий общественного 
питания и предполагает оказание в зави-
симости от требований заказчика целого 
комплекса дополнительных услуг, необ-
ходимо утвердить нормативные акты, 
регламентирующие порядок учета расхо-
дов, связанных с оказанием дополни-
тельных услуг и их включение в итого-
вую стоимость заказа, а так же и в опре-
деленных случаях и их распределение. 

Так как основной производственный 
цикл в кейтериновых компаниях кратко-
срочен в связи ограниченными сроками 
хранения исходного продовольственного 
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сырья и самой готовой продукции, особая 
роль в организации бизнес процессов от-
водится управленческому учету. Система 
ведения управленческого учета в кейте-
ринговых предприятиях должна преду-
сматривать следующее: 

 интеграцию данных бухгалтерско-
го и налогового учета в данные управ-
ленческого учета; 

 учетную политику для целей 
управленческого учета; 

 формы управленческой отчетности; 
 структуризацию в зависимости от 

целей управления подразделений пред-
приятия (центры затрат, центры ответст-
венности); 

 ключевые контролируемые показа-
тели по предприятию в целом и по цен-
трам ответственности; 

 отслеживание изменения затрат 
связанных с доставкой блюд и оказанием 
прочих услуг при непосредственном из-
менении объемов самого производства 
готовой продукции; 

 порядок формирования полного 
пакета документов по каждому заказу; 

 формирование клиентской базы и 
базы по всем оказанным и фактически 
принятым к планированию, на основе 
сделанных заявок, заказам; 

 временной график с точным указа-
нием сроков подготовительных этапов и 
точной даты оказания услуг по каждому 
заказу; 

 график осуществления заказов про-
довольственного сырья поставщикам с 
учетом сроков хранения и даты фактиче-
ского приготовления готовой продукции; 

 порядок перечета меню в расклад-
ку по количеству сырья; 

 маршрутизацию доставки блюд 
корпоративным клиентам и бюджетным 
учреждениям при оказании регулярных 
услуг. 

Экономический результат принятых 
управленческих решений и эффектив-
ность протекания бизнес-процессов в 
кейтеринговой компании может быть вы-
явлена только в ходе систематической 
аналитической работы. В общем виде 
проведение анализа деятельности кейте-
ринговой компании должно включать 
следующие направления: 

 общий анализ продаж в стоимост-
ном и натуральном выражении; 

 детализированный анализ в разрезе 
объемов основного производства готовой 
продукции кухней, объемов оказываемых 
транспортных услуг по доставке готовых 
блюд клиентам, прочих объемов допол-
нительных услуг; 

 анализ объемов услуг, оказывае-
мых собственными силами и с привлече-
нием сторонних организаций; 

 детализированный анализ в разрезе 
категорий заказчиков и характера самих 
заказов; 

 анализ эффективности работы ме-
неджеров с клиентами; 

 анализ оптимизации численности 
персонала; 

 анализ частоты востребованности 
тех или иных блюд в стандартном меню; 

 анализ «усталости» клиентов от 
постоянного стандартного меню при ре-
гулярном корпоративном обслуживании; 

 анализ временных периодов для 
недельных чередований стандартизиро-
ванных меню при обслуживании корпо-
ративных заказчиков и бюджетных учре-
ждений; 

 анализ правильности калькулиро-
вания блюд по стандартным меню; 

 анализ затрат, связанных с разра-
боткой и приготовлением блюд по инди-
видуальным заказам; 

 анализ правильности формирова-
ния стоимости заказа; 
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 анализ ценообразования с учетом 
тенденций на региональном рынке кейте-
ринговых услуг; 

 анализ доходности деятельности в 
целом, по категориям заказчиков и услуг. 

Исходя из результатов исследования 
практики функционирования кейтеринго-
вых компаний, целесообразно пореко-
мендовать использовать при проведении 
анализа следующие коэффициенты: 

1) коэффициент фактического уста-
новления первоначальных контактов с 
клиентами; 

2) коэффициент реверсивности; 
3) коэффициент частоты заказов по-

стоянными клиентами.  
Первый из приведенных выше ко-

эффициентов позволяет оценить качество 
работы и профессионализм менеджмента 
кейтеринговой компании при установле-
нии организационных контактов с клиен-
тами. В упрощенном варианте он рассчи-
тывается как частное от деления числа 
фактически сделавших заказ клиентов на 
общее число обращений клиентов в дан-
ную кейтеринговую компанию. При де-
тализации расчета данного коэффициента 
во внимание следует принимать: количе-
ство самостоятельных обращений клиен-
тов; количество обращений клиентов с 
помощью менеджмента компаний в ре-
зультате предварительного поиска ме-
неджерами потенциальных заказчиков; 
количество клиентов первоначально от-
казавшихся от услуг кейтеринговой ком-
пании, но сделавших заказ при измене-
нии некоторых условий их предоставле-
ния. Обязательно так же стоит изучать 
причины отказа клиентов после ознаком-
ления ими с прейскурантом цен, переч-
нем и условиями предоставления услуг. 

Использование второго коэффици-
ента, рассчитываемого как частное от де-
ления числа заказов, сделанных повторно 
в течение анализируемого периода кли-

ентами, находящимися в клиентской ба-
зе, к общему количеству заказов от кли-
ентов, дает возможность провести оценку 
качества функционирования кейтеринго-
вой компании в целом как востребован-
ного участника регионального рынка 
данного вида услуг, так как именно по-
вторное обращение клиентов подтвер-
ждает  качество оказываемых услуг и их 
конкурентоспособность.  

Третий из предлагаемых коэффици-
ентов, подтверждает лояльность клиентов 
кейтеринговой компании. Его расчет тре-
бует использования различных методик в 
зависимости от категории заказа (регу-
лярные и нерегулярные) и категорий кли-
ентов (частные или юридические лица). В 
частности, при  расчете данного коэффи-
циента при анализе частоты заказов, но-
сящих нерегулярный характер, например, 
банкетам к определенным праздничным 
датам, по одному из клиентов - частному 
лицу, во внимание следует принимать 
количество заказов, сделанных за анали-
зируемые периоды в течение каждого го-
да за ряд предшествующих лет, их ста-
бильность и повторяемость по каждому 
году. При расчете рассматриваемого ко-
эффициента при одновременном совме-
щении таких категорий, как корпоратив-
ные заказчики и регулярные заказы, что 
обычно происходит при обеспечении 
офисного питания, анализ целесообразно 
проводить за меньшие временные интер-
валы – за квартал, месяц, неделю, с одно-
временной оценкой и выявлением причин 
имеющихся отказов и претензий. 
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В статье сформулирована актуальность совершенствования методов управления землями крупно-

го города в рыночных условиях, рассмотрены основные понятия и особенности управления земельными 
ресурсами, методика оценки эффективности методов управления земельными ресурсами, обозначены 
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*** 

Развитие рыночной экономики в на-
шей стране способствует росту значимо-
сти земельных отношений. Особенно это 
актуально для городских земель, которые 
представляют собой не только объект на-
логообложения и инвестирования, но и 
средство социально-экономического раз-
вития, а также важную часть националь-
ного богатства. 

Современная экономика требует ре-
организации сложившегося государст-
венного механизма управления земель-
ными ресурсами, обеспечивающего в но-
вых условиях взаимосвязь и эффектив-
ность процесса землеустройства и зе-
мельного кадастра, установления платы 
за землю, осуществления инвестицион-
ной деятельности на земельном рынке.  

Результативность определяется по-
средством использования системы мето-
дов управления земельными ресурсами, 
которая в условиях рынка требует особо-
го подхода к ее созданию и развитию. В 
частности, одной из наиболее важных 
проблем управления государственными и 
муниципальными землями является 
обоснование рыночных ставок земельных 
платежей, без которых невозможна опти-
мизация планирования и прогнозирова-
ния доходной и расходной частей бюд-
жета в части поступления средств от опе-
раций с землей. 

Управление земельными ресурсами 
представляет собой совокупность функ-
ций управления, направленных на рацио-
нальное и экономически целесообразное 
использование земельных ресурсов. Оно 
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охватывает как земельные ресурсы, так и 
действия субъектов земельных отноше-
ний при реализации ими своих прав и 
обязанностей по поводу этих ресурсов. 

В различных литературных источни-
ках существует множество классифика-
ций методов, однако в условиях рынка 
наиболее значимыми, на наш взгляд, яв-
ляются экономические и организацион-
ные способы и приемы воздействия с це-
лью качественного изменения системы 
управления земельными ресурсами. 

Представляется, что в условиях ры-
ночной экономики экономические методы 
охватывают: разработку прогнозов и про-
грамм развития территорий, экономическое 
прогнозирование и планирование; ценооб-
разование и кредитование в сфере земель-
ных отношений; финансирование проектов 
обустройства земли; экономический учет и 
контроль земельных платежей. 

В социально-экономическом разви-
тии России и решении стратегической 
задачи удвоения валового внутреннего 
продукта ключевую роль могут сыграть 
крупные города, земельно-имуществен-
ные комплексы которых являются осно-
вой дальнейшего экономического роста 
страны. 

Многие ученые в качестве крупного 
города обычно рассматривают города с 
численностью населения от 1 млн. чел., 
имеющие специфические черты и тре-
бующие комплексного подхода к системе 
управления городским хозяйством в це-
лом, и земельными ресурсами в частно-
сти. На наш взгляд, особенности сущест-
вования областного центра схожи с мил-
лионным городом, а особенности управ-
ления землями крупного города рассмат-
риваются в неразрывном единстве соци-
ального и экономического аспектов 
(рис.), что существенно отличается от 
монитарного подхода, ориентированного 
исключительно на действие рыночного 
механизма. По мнению авторов, земля, 
являясь прежде всего общественным бо-

гатством, в условиях товарно-денежных 
отношений оптимально управляется 
только в рамках модели социально-
рыночной экономики. 

В литературе выделены основные 
принципы стратегического управления 
земельными ресурсами крупного города, 
которые представляют собой совокуп-
ность основных положений, выявленных 
и обоснованных исходя из особенностей 
объекта управления, имеют определен-
ную логическую последовательность и 
образуют по существу правила, опреде-
ляющие основные требования к системе, 
структуре и организации управления.  

1. Земельные ресурсы города – как 
сложный антропогенный и социальный 
природный объект имеют первичный ха-
рактер, а субъекты управления по отно-
шению к нему производный. 

2. Субъект управления земельными 
ресурсами должен осознавать и воспри-
нимать свой объект управления как цело-
стный и относительно автономный.  

3. Субъект управления должен учи-
тывать вертикальную многоярусность 
крупного города. 

4. По объективным причинам субъ-
ект управления земельными ресурсами 
крупного города должен принимать во 
внимание его территориальную «встро-
енность» во внешнюю среду и качествен-
ную сложность изменяющейся структуры 
внутренней среды, многофункциональ-
ность объекта. 

5. Необходимо также учитывать при-
оритетность вопросов охраны окружаю-
щей среды в системе регулирования ис-
пользования территорий городов. В 
управлении земельными ресурсами мега-
полиса с его промышленностью, транс-
портными функциями, образованием от-
ходов и другими явлениями, основопола-
гающей задачей становится обеспечение 
экологической безопасности развития го-
рода со всеми вытекающими последст-
виями. 
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Рис. Особенности управления земельными ресурсами крупного города 

6. При управлении земельными ре-
сурсами городов необходимо учитывать 
соотношение собственности и соответст-
вующую сбалансированность частных, 
коллективных интересов владельцев зе-
мельной и иной недвижимости и осталь-
ных граждан, проживающих или времен-
но находящихся на данной территории.  

7. Управление земельными ресурса-
ми не может игнорировать учета эконо-
мической целесообразности и относи-
тельной независимости в достижении со-
ответствующих показателей, которые 
обеспечивают простое и расширенное 
воспроизводство.  

8. Современное управление крупным 
городом должно строиться на программ-
но-целевом регулировании объекта. 

9. С целью научно-обоснованного и 
прогнозируемого использования земель-
ной и иной недвижимости необходима 

детализация разработки стратегических 
программ городов. 

Соблюдение разработанных прин-
ципов позволит, на наш взгляд, сущест-
венно повысить эффективность выбран-
ных методов управления землями мега-
полисов. 

Для определения правильности, 
обоснованности выбранных методов 
управления первоочередное значение 
имеет оценка эффективности управления. 
При этом под эффективностью подразу-
мевается относительный результат, то 
есть итог работы в сопоставлении с за-
траченными усилиями. В системе управ-
ления земельными ресурсами имеющиеся 
методики оценки эффективности не по-
зволяют получить объективные результа-
ты в силу ряда обстоятельств.  

Количественная оценка эффективно-
сти управления затруднена из-за специ-
фических особенностей управленческого 

Особенности управления земельными ресурсами  
крупного города  

Социальный аспект: 
1. Увеличение численности городского 
населения и накопление новых социаль-
ных проблем. 
2. Изменение социальных стандартов 
градостроительства из-за возрастающего 
дефицита земель. 
3. Необходимость оценки социального 
эффекта использования т.н. «многоуров-
невых земельных участков». 
4. Ценность земли формируется общими 
усилиями всего городского сообщества. 
5. Влияние социальных приоритетов на 
изменение функциональной структуры 
земель. 
6. Учет социальных последствий хозяй-
ственной деятельности в условиях усиле-
ния процесса урбанизации 

Экономический аспект: 
1. Избирательность инвестиционного 
поведения и неравномерные денежные 
потоки.  
2. Низкая степень риска инвестиций  
в земельные активы;   
3. Постоянный рост стоимости город-
ских земель и развитие приемуществен-
но аредных отношений. 
4. Особая налоговая политика в отно-
шении отдельных категорий землевла-
дельцев, включая потенциальных. 
5. Неравномерность развития город-
ских территорий и формирования сег-
ментов земельного рынка 
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труда, которые состоят в том, что управ-
ленческий труд, преимущественно твор-
ческий, трудно поддается нормированию 
и учету; фактические результаты не все-
гда можно учесть из-за отсутствия доку-
ментации; реализация решений сопряже-
на с определенными социально-психо-
логическими результатами, количествен-
ное выражение которых еще более за-
труднительно, чем экономических; ре-
зультаты реализации решений проявляют-
ся опосредованно через деятельность орга-
низации в целом, в котором сложно выде-
лить долю затрат управленческого труда. 

В работе обосновывается использо-
вание методики оценки эффективности 
управления земельными ресурсами с ис-
пользованием трех групп показателей: 
количественных, условно-количествен-
ных и качественных. 

Количественные показатели – это 
характеристики экономических процес-
сов и явлений, измеряемые в цифровом 
выражении. 

Условно-количественные показатели 
– это характеристики тех или иных про-
цессов или явлений, которые можно из-
мерить опосредованно через какие-либо 
функции. 

Качественные показатели невозмож-
но измерить, они выражают степень дос-
тижения каких-либо управленческих па-
раметров.  

Для определения эффективности 
управления земельными ресурсами c ис-
пользованием указанных показателей 
применен балльный метод Феликса-
Риггса. 

Рассматриваемый подход позволяет 
получить суммарный итоговый индекс 
путем взвешивания отдельных показате-
лей при помощи экспертных оценок. Со-
став таких показателей определяется то-
же экспертно, исходя из условий кон-
кретной организации. 

Если согласно методике Феликса-
Риггса текущее значение j-го критерия 
деятельности организации можно отобра-
зить его оценкой Qkj, то величину эффек-
тивности управления (прирост эффектив-
ности от совершенствования функций 
управления) можно определить как раз-
ницу между суммарными значениями 
оценок, составляющими индекс It (на мо-
мент времени t после внедрения меро-
приятий по совершенствованию управле-
ния) и индексом Io (на первоначальный 
момент анализа): 

Е = It - Io ,                                         (1) 
где Е – величина эффективности управ-
ления. 

Таким образом, предлагаемый под-
ход к измерению результативности труда 
работников органов управления земель-
ными ресурсами опосредованно, через 
управленческие параметры, предполагает 
формирование системы показателей в за-
висимости от индивидуальных условий 
организации.  

Важнейшей и системообразующей 
функцией управления земельными ресур-
сами является землеустройство. Примени-
тельно к крупным городам и другим го-
родским поселениям, землеустройство 
представляет собой не только действия по 
установлению городской черты и межева-
нию земель конкретных субъектов, но 
также весь комплекс землеустроительных 
действий, включая долгосрочное планиро-
вание и прогнозирование использования 
земель, участие в разграничении прав соб-
ственности на землю, анализ наилучшего и 
наиболее эффективного использования зе-
мель, охраны земельных ресурсов и кон-
троль соблюдения земельного законода-
тельства и др. 

Впервые понятие «землеустройство 
города» было сформулировано одним из 
основателей отечественной землеустрои-
тельной науки О.Хауке в работе «Земле-
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устройство городов и поселений город-
ского типа». В рыночных условиях, когда 
активно идет процесс урбанизации и 
формирования мегаполисов, совершен-
ное землеустройство крупного города 
может стать новым, важным фактором 
повышения эффективности использова-
ния земли. 

Исследования ученых показали, что 
при решении проблем управления зе-
мельными ресурсами крупных городов и 
для развития земельного рынка можно 
рассматривать следующие предпосылки: 

– достаточно высокий по сравнению 
с малыми и средними городами России 
уровень активности земельного рынка;  

– на большей части городов прове-
дена инвентаризация земли и иного иму-
щества;  

– имеют место низкие темпы осуще-
ствления массовой оценки городских зе-
мель, являющихся важнейшей частью го-
родских ресурсов, и формирующих еди-
ный кадастр объектов недвижимости (та-
кая оценка необходима с целью более 
адекватного планирования городских 
действий и бюджетных доходов); 

– наличие в крупных городах прак-
тического опыта проведения аукционов и 
конкурсов по предоставлению инвесто-
рам земельных участков; 

– принятие органами управления зе-
мельными ресурсами ряда постановлений 
принципиального характера, направлен-
ных на развитие земельного рынка, сис-
темы управления недвижимостью, вовле-
чение в хозяйственный оборот неисполь-
зуемой земли. 

Изучая вопрос, стало понятно, что во 
многих крупных городах разрабатывают-
ся долгосрочные стратегические про-
граммы развития своей территории, од-
нако все они рассматриваются с точки 
зрения решения градостроительных за-
дач. Эти программы не учитывают то об-

стоятельство, что в последнее время все 
острее стоят проблемы нехватки свобод-
ных земель, загрязнения отходами жиз-
недеятельности населения, продуктами 
распада промышленных и иных предпри-
ятий и, как следствие, необходимостью 
более интенсивного, рационального и 
экологически обоснованного использова-
ния земельных ресурсов. 

В связи с этим остро возникает во-
прос о создании специальной комиссии, 
состоящей из представителей заинтере-
сованных организаций, которые бы осу-
ществляли стратегическое прогнозирова-
ние развития использования земель на 
долгосрочную перспективу с учетом рас-
смотренных выше социально-
экономических особенностей городских 
земель. 

Важным аспектом является исследо-
вание экономических методов, применяе-
мых в практике управления земельными 
ресурсами, особое внимание следует уде-
лить таким методам, как экономическое 
прогнозирование и планирование. Ис-
пользуемая система прогнозирования и 
планирования зачастую является недоста-
точно эффективной, поскольку отклоне-
ние фактических результатов от заплани-
рованных регулярно превышает 20-30%.  

Требует совершенствования и суще-
ствующая методика платы за использова-
ние земель в крупных городах, которая, в 
частности, не учитывает прежде всего из-
менение уровня инфляции. Несмотря на 
достаточно высокую инфляционную со-
ставляющую за последние годы ставки 
арендной платы не индексировались, сле-
довательно, потери городского бюджета 
составили приличную сумму. 

Исследователи полагают, что ры-
ночные ставки арендной платы могут 
быть определены при помощи проведе-
ния открытых земельных конкурсов и 
анализа информации о договорах суб-
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аренды. На практике этого не происхо-
дит, так как ставки арендной платы опре-
деляются на основе нормативного подхо-
да, который не отражает реальную ры-
ночную ситуацию. Кроме того, информа-
ция о договорах субаренды земельных 
участков не является такой открытой и 
достаточной, как на потребительском 
рынке и здесь трудно получить сведения 
о состоявшихся сделках, а также их эко-
номическом содержании.  

С 2006 г. введена в действие новая 
методика расчета арендной платы за зем-
лю, при которой арендная плата рассчи-
тывается в размере 1,5 % от кадастровой 
стоимости земли. Однако некоторые уче-
ные отмечают, что кадастровая стоимость 
не является рыночной, она скорее носит 
нормативный характер и на сегодняшний 
момент отражает существующие взаимо-
отношения власти и бизнеса по вопросам 
платного землепользования. Такую си-
туацию, не без основания, называют "ад-
министративным рынком", поскольку и 
кадастровые цены, и цены продаж опре-
деляются управляющей подсистемой 
рынка. 

В целом, указанные обстоятельства 
мешают изучить закономерности, дейст-
вующие на рынке земли и недвижимости, 
строить глубокий и всесторонний анализ 
рыночной информации для принятия эф-
фективных управленческих решений. 
Особую актуальность это имеет для боль-
ших городов, где размеры земельного рын-
ка, его сложность и многообразие сочета-
ются с отсутствием объективной информа-
ционной базы, а принятые решения в сфере 
управления земельными ресурсами дорого 
обходятся городскому хозяйству. 

Вызывает споры и численность со-
трудников земельной службы крупного 
города и факторы, влияющие на числен-
ность каждого подразделения. 

В научной литературе предлагается 
уравнение для определения оптимальной 
численности сотрудников территориаль-
ных объединений регулирования земле-
пользования (ТОРЗов):  

 
N= 5,6997+0,0094P+0,0012Q- 
-0,024d-0,663Sдог.;  R=0,510,                    (2) 

 
где SАО.– площадь административного 
округа, тыс. га; 

Р – сумма платежей в бюджет города 
по округам (из расчета млн. руб. на 1000 
га фактической площади округа), млн 
руб. / тыс. га; 

Q – количество оформленных дого-
воров аренды, шт.; 

d – плотность населения округа, тыс. 
чел/тыс. га; 

Sдог – площадь земель, оформленных 
по всем видам правоудостоверяющих до-
кументов (долгосрочной и краткосрочной 
аренды, на период строительства, безвоз-
мездного пользования), тыс. га. 

Также в структуре управления зе-
мельными ресурсами крупных городов в 
рыночных условиях необходимо сформи-
ровать и организовать работу службы 
маркетинга и мониторинга земельного 
рынка, считают многие авторы.  

С переходом к рынку служба марке-
тинга и мониторинга приобретает такое 
же значение, как и другие подразделения 
в системе органов управления городски-
ми землями. Служба должна отвечать за 
обоснование государственных решений 
по управлению земельным рынком, орга-
низацию маркетинговых исследований по 
вопросам ценообразования,  разработку 
программы мониторинга рынка земли, 
представление потребителям объектив-
ной рыночной информации и др. 

Служба маркетинга и мониторинга 
земельного рынка должна взаимодейство-
вать с другими службами городской зе-
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мельной службы, которые в свою очередь 
также необходимо реформировать в ры-
ночных условиях. Так, следовало бы при-
менить структуру организации планово-
экономических служб, принятую во мно-
гих западных муниципальных земельных 
организациях, где во главе находится ру-
ководитель, ответственный за финансовую 
работу, а ему подчинены две службы – "ка-
значейская" (объединённые финансовые и 
бухгалтерские функции) и служба контро-
ля затрат. Сейчас в земельных службах 
крупных российских городов эти функции 
разделены между планово-экономической 
службой и бухгалтерией.  

Предлагаемая организационная 
структура "экономического блока" по-
зволяет сосредоточить всю полноту прав 
и ответственности за финансовое благо-
получие организации в одних руках. 
Кроме этого, она обеспечивает координа-
цию деятельности всех подразделений 
при составлении основного бюджета ор-
ганизации.  

Для координации различного рода 
программ, связанных тем или иным обра-
зом с использованием земельных ресурсов 
и определения перспектив их стратегиче-
ского развития, необходим межведомст-
венный комитет по стратегическому 
управлению земельными ресурсами, ос-
новные направления деятельности которо-
го должны заключаться в следующем:  

1. Эффективное управление земель-
ной и иной недвижимостью, закреплён-
ной в государственной и муниципальной 
собственности, с целью повышения до-
ходов от её использования и поддержки 
приоритетных региональных социально-
экономических программ. 

2. Перспективы оптимизации пропор-
ций между частной и другими формами 
владения и пользования землей; насколько 
приоритетной можно считать ценность ча-
стной собственность на землю.  

3. Создание условий для оптималь-
ного во времени и пространстве распре-
деления земель по отраслям экономики, 
землепользователям и угодьям. 

4. Охрана земель. 
5. Изыскание земельных резервов и 

обеспечение наиболее рационального их 
использования. 

В условиях формирующегося зе-
мельного рынка управление земельными 
ресурсами в крупных городах становится 
невозможным без соответствующих эко-
номических и организационных методов. 
Как способы воздействия методы позво-
ляют реализовать совокупность функций 
управления с целью рационального и 
экономически целесообразного исполь-
зование земельных ресурсов. 
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ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ТУРИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОТРАСЛЕВОЙ ДИНАМИКИ 

В статье рассматриваются проблемы профессионального туристского образования, вызовы и уг-
розы для развития дополнительного профессионального образования (ДПО). 

Ключевые слова: сфера туризма, туристское образование, непрерывное образование. 
*** 

 «Цивилизация качества жизни» рас-
сматривает знания как стратегический 
динамично обновляющийся ресурс обще-
ства. И одним из способов получения 
знаний через путешествия является ту-
ризм, развитие которого, в свою очередь, 
невозможно без базовых, фундаменталь-
ных знаний. Поэтому с особой остротой 
сегодня возникла потребность в знаниях 
о гуманистических, духовных и культур-
ных ценностях человека. Уровень благо-
состояния населения не всегда отражает 
удовлетворённость каждого человека 
своей жизнью. Это, в свою очередь, зави-
сит не столько от качественных и коли-
чественных показателей материальных 
благ, сколько от духовных, внутренних 
потребностей человека, уровня образова-

ния, профессиональной квалификации, 
творческих способностей, востребован-
ности человека как специалиста. Челове-
ческий капитал, который сегодня особен-
но важен и нужен обществу, связан с са-
мим человеком, его умением приобретать 
знания, перерабатывать и использовать 
их рационально.  

Социологические исследования под-
тверждают факт того, что чем выше уро-
вень образованности населения, тем ниже 
уровень безработицы (хотя в стране с не-
стабильной экономикой это не всегда 
так) [1]. Высококвалифицированный че-
ловек имеет более высокие способности к 
адаптации и мобильности, быстро усваи-
вает новое, стремится к постоянному ос-
воению нужной информации и уделяет 
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внимание самообразованию. Поэтому 
сфере современного туризма нужны вы-
сокообразованные специалисты, обла-
дающие  широким кругозором, со зна-
ниями и умениями современной профес-
сиональной этики и этикета. На совре-
менном этапе развития сферы туризма 
основным фактором удовлетворенности 
потребностей туристов является образо-
вание, которое благоприятно сказывается 
не только на развитии экономики туриз-
ма, но и на удовлетворении духовных за-
просов работника, его социального и 
профессионального статуса.  

В современных социально-
экономических условиях человеческий 
капитал в значительной мере определяет 
темпы экономического развития и науч-
но-технического прогресса (рис. 1). 

По оценкам специалистов, доля че-
ловеческого капитала в структуре нацио-
нального богатства ведущих европейских 

стран составляет около 74%, что свиде-
тельствует о его ведущей роли как ос-
новного ресурса развития экономики. В 
России этот показатель составляет не бо-
лее 50%. 

Анализ тенденций развития мировой 
экономики свидетельствует о том, что 
численность занятых в сфере туризма не-
уклонно увеличивается. В России в на-
стоящее время в сфере туризма занято 
около 53% экономически активного на-
селения.  

Вместе с тем, численность абитури-
ентов растет, несмотря на демографиче-
ский спад. Если в 2003 году в вузы пыта-
лись поступить 40% выпускников, то в 
2011 году их количество составило 70%. 
Очевидно, что бизнес сегодня не доволен 
тем, что молодые люди в возрасте до 23 
лет идут учиться, а не связывают свою 
судьбу со сферой производства и услуг 
(рис. 2). 

 

Австрия Дания Финляндия Швеция Швейцария Россия

89,2%
79,7%

77,3%
71,0%

68,0%

22,4%

Доля человеческого капитала в структуре национального 
богатства европейских стран

Доля экономически активного населения развитых европейских стран,
включенного в процесс непрерывного профессионального
образования, достигает 90%.

(Согласно исследованиям специалистов Всемирного банка)

По данным Федеральной службы государственной статистики, в России
повышение квалификации ежегодно проходит около 1,4 млн. чел., а
профессиональную переподготовку - около 100 тыс. чел.

 

Рис. 1. Доля человеческого капитала в структуре национального богатства  
ведущих европейских стран, % 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

202 

Непрерывное образование 
в Российской Федерации

6%

35%

59%

Участие населения в 
непрерывном образовании, 

2011 год

формальное 
образование

дополнительное 
образование

самообразование

44%

17%

15%

11%

10%

1% 2%

Участие населения в 
дополнительном образовании, 

2011 год

курсы повышения квалификации

профессиональные конференции, 
семинары, тренинги на регулярной 
основе

единовременные (разовые) 
профессиональные лекции, конференции, 
семинары, тренинги

профессиональные курсы (для получения 
новой профессии)
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Рис. 2. Непрерывное образование в Российской Федерации, % 

В связи с повышением требований к 
качеству подготовки специалистов и ре-
структуризацией системы высшего про-
фессионального образования, обостряет-
ся отраслевая и международная конку-
ренция между вузами, особенно эта кон-
куренция стала заметна между профиль-
ными вузами в период вступления в ВТО. 
В период динамичной трансформации 
социально-экономических условий, обо-
стрения демографической ситуации, уси-
ления влияния современных мировых 
тенденций сферы туризма на рынок труда 
(появление новых профессий, а в рамках 
существующих профессий - новых ком-
петенций), дополнительное профессио-
нальное образование (ДПО) все больше 
приобретает статус приоритетного на-
правления развития образовательного уч-
реждения высшего профессионального 
образования. С целью сохранения личной 
конкурентоспособности, специалист 
должен периодически возвращаться в 
систему профессионального образования 

с целью обновления своих знаний и при-
обретения новых умений и навыков.  

Вхождение России в постиндустри-
альную эпоху привело к резкому отста-
ванию уровня профессионального обра-
зования от потребностей рынка труда и 
запросов современного общества. Феде-
ральная целевая программа развития об-
разования, Концепция модернизации 
российского образования на период до 
2010 года ставили перед образователь-
ными учреждениями задачу  оперативно 
реагировать на возрастающую сложность 
и динамику развития социально-
экономических условий.  

В этот период были выявлены ос-
новные недостатки профессионального 
образования  неспособность быстро и 
гибко реагировать на изменения в эконо-
мике и социальной сфере страны. Про-
фессиональное образование оказалось не 
готово к стремительным переменам в 
обществе и на рынке труда, и в результа-
те,   не смогло справиться со своими за-
дачами. 
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Вместе с тем, следует выделить ряд 
вызовов и угроз на российском рынке об-
разовательных услуг, оказывающих су-
щественное влияние на развитие системы 
непрерывного образования: 

 процессы глобализации и обостре-
ние международной конкуренции; 

 снижение населения трудоспособ-
ного возраста на 10% (2010-2020 г.г.); 

 стремительные темпы развития 
технологий и рост требований к уровню-
профессиональной подготовки сотрудни-
ков (к 2020 г. 80% современных техноло-
гий устареет,80% работников будут 
иметь образование старше 10 лет);  

 конкуренция с зарубежными по-
ставщиками образовательных услуг; 

 ограниченность инесовершенство 
правового поля системы образованияв 
Российской Федерации. 

Произошедшие за последний год в 
мировой и отечественной экономике из-
менения вызвали появление ряда новых 
факторов, существенно влияющих на 
функционирование и развитие системы 
профессионального образования, к числу 
которых следует отнести: 

 резкий рост безработицы; 
 сокращение, практически по всем 

каналам, объемов финансовых средств, 
поступающих в систему образования; 

 сокращение количества выпускни-
ков среднего образования и, следователь-
но, потенциальных студентов вузов. 

Остаются актуальными и прежние 
факторы, обусловившие необходимость 
реформирования системы профессио-
нального образования. К числу наиболее 
значимых относятся следующие: 

- кадровые проблемы самой системы 
образования (продолжающееся старение 
профессорско-преподавательского соста-
ва, отсутствие притока молодых препода-
вателей и сложность привлечения веду-
щих специалистов из отрасли); 

-  проблемы доступа преподавателей 
и студентов к современным системам и 
технологиям обучения, особенно ярко 
проявляющиеся в высокотехнологичных 
секторах экономики; 

 неполное соответствие уровня ка-
чества и содержания подготовки выпуск-
ников образовательных учреждений про-
фессионального образования  (начальных, 
средних и высших учебных заведений) 
требованиям работодателей и современ-
ного производства, основывающегося на 
современных технических и технологиче-
ских решениях; 

 отсутствие механизмов и процедур 
регулярного и эффективного взаимодейст-
вия предприятий и организаций реального 
сектора экономики и учебных заведений 
соответствующего уровня и профиля. 

Анализ современного состояния 
профессионального образования позво-
лил выявить системные проблемы: 

 содержание программ базовой 
подготовки кадров не в полной мере со-
ответствует реальным потребностям со 
стороны предприятий и организаций; 

 существующие программы подго-
товки кадров не позволяют в полной мере 
учесть специфические требования к ком-
петентностным характеристикам сотруд-
ников;  

 отсутствие эффективной  системы 
прогнозирования потребностей в высоко-
квалификационных кадрах, как в части 
количества, так и в части профессиональ-
ных компетенций современных кадров, 
которые будут востребованы в стратеги-
ческой перспективе; 

 низкая эффективность системы по-
вышения квалификации преподавателей 
по программам и методикам управления 
знаниями, педагогики и психологии, ор-
ганизации инновационной деятельности 
и инновационными процессами; 
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 применение устаревших, малоэф-
фективных технологий обучения. 

В российской индустрии туризма за 
последние годы произошли значительные 
перемены: 

 возросла потребность в специали-
стах туристского профиля, вызванная 
процессами динамичного развития миро-
вой индустрии туризма; 

 значительно выросли требования 
ккачеству туристских услуг. 

И как следствие, существующие об-
щие проблемы профессионального обра-
зования усложняются в туристском обра-
зовании:  

 необходимостью массовой подго-
товки и переподготовки кадров (с учетом 
предстоящих крупномасштабных между-
народных мероприятий); 

 достаточно низким уровнем ква-
лификации кадров; 

 слабым развитием образовательной 
туристско-гостиничной инфраструктуры;  

 отсутствием скоординированности 
в действиях ведомств и органов управле-
ния образованием в субъектах Россий-
ской Федерации;  

 старение профессиональных кадров;  
 оттоком высококвалифицирован-

ных кадров за рубеж; 
 отсутствием системы мониторинга 

и прогнозирования для определения ре-
альных потребностей в специалистах;  

 отсутствием высококвалифициро-
ванных преподавателей и экспертов;  

 низкой эффективностью использо-
вания технологий дистанционного обу-
чения.  

В связи с вышеизложенным, одной 
из первостепенных задач подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалифика-
ции кадров для индустрии туризма явля-
ется разработка новой идеологии подго-
товки специалистов данного профиля, где 
основным критерием качества туристско-

го образования должно стать наличие 
системы, обеспечивающей его соответст-
вие изменяющимся потребностям отрас-
ли и формирования личности во всех ее 
проявлениях. 

Следовательно, без радикальных из-
менений системы профессионального ту-
ристского образования, без придания ей 
должного уровня мобильности и гибко-
сти, без соответствия потребностям со-
временного рынка труда и непрерывного 
повышения профессионального уровня 
работников туристской индустрии невоз-
можно обеспечить конкурентоспособ-
ность страны на международном турист-
ском рынке. 

Современная ситуация в экономике 
и социальной сфере диктует переход к 
новой парадигме профессионального ту-
ристского образования, неразрывно объ-
единяющего его основные традиционные 
компоненты  начальное, среднее, выс-
шее и дополнительное профессиональное 
образование. 

В сложившихся условиях система 
дополнительного профессионального об-
разования должна взять на себя роль ин-
тегрирующего, связующего звена, обес-
печивающего взаимодействие организа-
ций и предприятий реального сектора 
экономики с системой образования, в ча-
стности, в сфере формирования профес-
сиональных стандартов, а также в реше-
нии задачи определения и коррекции со-
держания профессиональных образова-
тельных программ в соответствии с по-
требностями работодателей. 

При этом должны быть решены сле-
дующие задачи: 

 формирование (на языке системы 
профессионального образования) запро-
сов реального сектора экономики к со-
держанию и уровню подготовки линейно-
го персонала и управленческих кадров по 
основным образовательным программам; 
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 определение текущего и прогнози-
руемого спроса на персонали специали-
стов в разрезе направлений подготовки и 
специальностей с учетом состояния, тен-
денций развития и внедрения новых тех-
нологических и технических решений. 

Наряду с этим, в рамках самой сис-
темы дополнительного профессионально-
го образования необходимо решить ряд 
задач, к числу которых, в первую оче-
редь, следует отнести: 

 расширение спектра реализуемых 
образовательных программ, с учетом из-
менившихся социально-экономических 
условий, на основе анализа запросов 
рынка труда; 

 активизацию взаимодействия уч-
реждений ДПО с высшими учебными за-
ведениями и научно-исследовательскими 
организациями с одной стороны, и пред-
ставителями реального сектора экономи-
ки - с другой (в целях совместного вы-
полнения научно-исследовательских ра-
бот и опытно-конструкторских разрабо-
ток,  реализации инновационных про-
грамм и проектов). 

Система дополнительного образова-
ния должна обеспечивать решение сле-
дующих стратегических задач: 

 обеспечивать внедрение образова-
тельных программ, ориентированных на 
формирование профессиональных компе-
тенций; 

 обеспечивать создание условий 
для совершенствования существующих и 
открытия новых специальностейи про-
фессий в системе начального, среднего и 
высшего профессионального образования 
с учетом изменяющихся потребностей 
рынка труда; 

 в условиях непрерывного образо-
вания обеспечивать формирование усло-
вий, активизирующих инновационный 
личностный потенциал в учебной дея-
тельности; 

 создавать систему комплексной 
поддержки непрерывного профессио-
нального образования; 

 организовывать активный интер-
фейсный модуль системыпрофессио-
нальной ориентации с учетом потребно-
стей рынка труда. 

К требованиям системы дополни-
тельного профессионального образования 
следует отнести: 

 обеспечение массовости подготов-
ки кадров;  

 минимизацию издержек обучения 
за счет использования современных тех-
нологий подготовки;  

обеспечение минимального периода 
отрыва работника на время обучения от 
основной работы; 

 непрерывность процесса подготов-
ки кадров за счет регулярного участия 
работников в программах обучения и не-
прерывной актуализации информации в 
предметной области;  

 индивидуализацию обучения. 
На основе интеграции федеральных 

и региональных финансовых, интеллек-
туальных, материально-технологических 
и информационно-телекоммуникацион-
ных ресурсов, создания единой информа-
ционной образовательной среды в сфере 
туризма открывается доступ к образова-
тельным ресурсам, возрастет мобиль-
ность слушателей, получает новый им-
пульс обучение, построенное по модуль-
ному принципу, дистанционное образо-
вание. 

Высокая активность на рынке образова-
тельных услуг дает возможность сделать 
выбор в пользу образовательных инноваци-
онных программ (мобильное образование), 
которые используют современные техноло-
гии, формы и методы обучения. 

«Мобильное учение» – это когда 
обучающийся не обязан находиться в ау-
дитории, а может самостоятельно выби-
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рать способ обучения, используя пре-
имущества, которые предоставляют со-
временные технологии» [2]. 

В последние годы сформировалась 
тенденция модернизации образователь-
ных программ на основе компетентност-
ной модели выпускника. Страны-
участницы Болонского процесса: Бель-
гия, Дания, Венгрия, Ирландия, Италия, 
Испания, Швеция и Великобритания соз-
дали образовательные системы на основе 
этого подхода [3]. 

Основными требованиями к содер-
жанию образовательных программ ДПО 
являются: 

 соответствие квалификационным 
требованиям; 

 преемственность по отношению к 
ФГОС; 

 ориентация на инновационные об-
разовательные методы, технологии и 
средства обучения; 

 соответствие правилам оформле-
ния программ ДПО; 

 соответствие содержания про-
грамм видам ДПО.  

Вместе с тем, проблема перехода на 
новую модель высшего образования в 
сфере туризма усложняется необходимо-
стью согласования ряда задач. 

1. На межгосударственном уровне – 
отработка и согласование моделей на 
предмет соответствия Национальным 
Рамкам Квалификаций с мета-
структурами.  

2. На уровне образовательного уч-
реждения высшего профессионального 
образования – системная реализация 
стратегических и оперативных преобра-
зований учебного процесса на основе ре-
сурсного подхода.  

3. На уровне структурного подразде-
ления вуза (творческого коллектива) – 
создание и совершенствование информа-
ционно-методического обеспечения пе-

рехода на компетентностную модель, 
включая разработку практикоориентиро-
ванных программ. 

Практикоориентированные про-
граммы дадут возможность объективно 
оценивать результаты и ход образова-
тельного процесса, а также формировать 
требования к учебному процессу в соот-
ветствии с запросами работодателей. 

Требования к повышению качества 
подготовки специалистов сферы туризма, 
к оптимизации учебного процесса, пре-
допределили необходимость поиска ин-
новационных форм и методов обучения. 

На наш взгляд, инновационная обра-
зовательная программа дополнительного 
профессионального образования должна 
состоять из трех модулей: 

 теоретической подготовки; 
 практики в отраслевых организациях; 
 стажировки в ведущих организа-

цияхотрасли, в том числе и зарубежных. 
В целях создания современного об-

разовательного продукта построена уни-
верситетская модель управления систе-
мой подготовки и поддержки обучения 
слушателей на программах дополнитель-
ного профессионального образования, а 
также сопровождение их текущей деятель-
ности, основанной на использовании совре-
менных образовательных технологий. 

В рамках модели выделены три этапа:  
1) подготовительный процесс, вклю-

чающий разработку планируемой про-
граммы обучения и принятие решений по 
реализации программы с учетом уровня 
подготовки слушателей и потребностей 
заказчика; 

2) процесс реализации образователь-
ной программы с использованием совре-
менных образовательных технологий; 

3) сопровождение слушателя после за-
вершения образовательной программы и 
оказание консультационных услуг (рис. 3). 
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Рис. 3. Модель управления системой подготовки и поддержки обучения  
слушателей по программам ДПО 

В настоящее время сформированы 
условия для быстрого и гибкого реагиро-
вания системы профессионального обра-
зования на знание потребностей эконо-
мики, туристского рынка и запросы рын-
ка труда, что включает возможность посто-
янного повышения квалификации и пере-
подготовки кадров, интеграцию системы 
непрерывного профессионального образо-
вания в индустрию туризма и сервиса. 

Решение поставленных задач может 
оказать существенное влияние на изме-
нение социально-экономической ситуа-
ции в стране и привести к повышению 
роли непрерывного профессионального 
образования, несмотря на изменения 
нормативной базы, существенно ограни-
чивающей  возможности функциониро-
вания системы ДПО. 

Формирование новой парадигмы 
профессионального образования (Кон-
цепция Непрерывного образования, мо-
дульность программ подготовки и новые 
дистанционные формы обучения) позво-
ляют выделить основные принципы раз-
вития профессионального образования – 
его непрерывность, преемственность ме-
жду уровнями образования и непрерыв-
ное совершенствование в рамках ДПО.  

Учитывая то, что в системе фор-
мального образования обучающиеся по-
лучают знания, но не получают навыков  
в том объеме, которые требует рынок 
труда, получаемое до 25 лет образование 
является фундаментальным, но не «судь-
боносным», следовательно, задача адап-
тации в обществе и приобретения «со-
временных и актуальных знаний» возла-
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гается на дополнительное образование  – 
наиболее мобильную часть профобразо-
вания. 

Переход от концепции «образование 
на всю жизнь» к стратегии «образование 
через всю жизнь» означает, что усилива-
ется роль непрерывного образования, а, 
следовательно, и дополнительного про-
фессионального образования как его час-
ти [4]. Немаловажным является и тот 
факт, что каждому человеку предоставля-
ется возможность социально адаптиро-
ваться в условиях постоянно изменяюще-
гося рынка труда, подстроиться под его 
потребности путем выстраивания инди-
видуальной образовательной траектории. 

Созданные условия для самореали-
зации граждан в течение всей жизни, на 
основе системы непрерывного образова-
ния (внедрение национальной квалифи-
кационной рамки, системы сертификации 
квалификаций и др.) позволяют макси-
мально использовать человеческий капи-
тал. Для этого необходимо обеспечить 
равные условия доступа всех желающих 
к образовательной инфраструктуре.  

По прогнозным оценкам, учитывая 
стремительность девальвации знаний и 
профессиональных компетенций, в бли-
жайшее время планируется переход к 
концепции множественности профессий. 
Уже сегодня человек вынужден несколь-
ко раз за свою жизнь менять профессии, 
и образование не может ограничиваться 

лишь тем, чтобы давать одну какую-то 
специальность на всю жизнь: оно должно 
развивать способности каждого человека 
к формированию новых компетенций, 
способности адаптации к социально-
экономическим изменениям общества и 
как следствие к смене профессий в тече-
ние жизни. 

В современных экономических ус-
ловиях система дополнительного профес-
сионального образования должна обеспе-
чивать непрерывную, качественную и 
доступную подготовку кадров, ориенти-
рованную как на текущие запросы хозяй-
ствующих субъектов, так и на перспек-
тивные потребности инновационного 
развития страны.  
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В статье рассматриваются вопросы развития устойчивой системы бюджетно-налоговых отноше-
ний на региональном уровне. Обосновывается концепция развития устойчивой системы бюджетно-
налоговых отношений на региональном уровне. 
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*** 

В условиях финансовой нестабиль-
ности особое значение приобретает ре-
гиональная бюджетная политика, позво-
ляющая целенаправленно использовать 
механизмы бюджетно-налоговых отно-
шений для саморазвития территории. Ос-
новной целью  бюджетной политики 
субъекта Российской Федерации является 
более полное и эффективное использова-
ние его бюджета для решения социаль-
ных и экономических задач. В сложив-
шихся условиях особую роль играет 
адаптивность бюджетно-налоговых от-
ношений на региональном уровне  к из-
менениям условий внутренней и внешней 
среды.  

На наш взгляд, к формированию ус-
тойчивой системы бюджетно-налоговых 
отношений возможны три методологиче-
ских подхода – функциональный, оп-
тимизационный и динамический.  

Первый подход состоит в выявле-
нии направлений развития бюджетно-
налоговых отношений на основе функ-
ций, выполняемых конкретными уровня-
ми бюджетной системы. В рамках второ-
го определяется  оптимизация бюджет-
ных доходов и расходов при соответст-
вующем разграничении доходных и рас-
ходных источников полномочий между 
уровнями бюджетной системы. Третий 
подход состоит в учете стратегических 
особенностей при определении приори-
тетов в сфере бюджетно-налоговых от-
ношений для саморазвития территории. 

Суть функционального подхода 
состоит в том, что определенные функ-
ции управления  должны закрепляться  
исключительно за федеральным уровнем, 
прочие функции – за региональными и 
местными уровнями. Классические при-
меры функций федеральной власти – со-
держание национальной армии, верхов-
ного суда, прокуратуры и прочих струк-
тур, обеспечивающих правопорядок на 
суверенной территории конкретного го-
сударства. На муниципальном уровне во 
всех странах осуществляются расходы на 
благоустройство территорий, на началь-
ное образование, содержание библиотек, 
предоставляются субсидии ЖКХ. 

Функциональный подход базирует-
ся на положении, что в современной эко-
номике макроэкономическую политику 
могут осуществлять лишь центральные 
власти, а определенные расходы наибо-
лее эффективны на местном уровне. Ха-
рактерной особенностью этого подхода 
является внимание к проблемам перерас-
пределения доходов, распределения на-
логовых полномочий поскольку разгра-
ничение ответственности между уровня-
ми власти не может всецело определяться 
лишь проблемой эффективности предос-
тавления общественных благ. 

Оптимизационный подход к фор-
мированию устойчивой системы бюд-
жетно-налоговых отношений базируется 
на использовании передовых подходов, 
обеспечивающих экономический рост и 
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саморазвитие территорий, а также на 
фискальное стимулирование отраслей 
народного хозяйства. 

Наличие эффективной бюджетной 
системы не является единственным и 
достаточным условием, которое бы обес-
печивало необходимое распределение ре-
сурсов между уровнями федеративного 
устройства. Разграничение доходных ис-
точников, а также построение системы 
межбюджетных отношений направлено  на 
обеспечение саморазвития территории. 

В настоящий момент с целью роста 
производства и увеличения поступлений 
в бюджет в среднесрочной перспективе 
достаточно широко применяются не-
окейнсианские механизмы фискального 
стимулирования, такие как увеличение 
государственных расходов и установле-
ние налоговых льгот. 

Применение стимулов является эф-
фективным, когда экономика функцио-
нирует ниже потенциально возможного 
уровня. В первую очередь, они должны 
быть своевременными, краткосрочными 
и целевыми [1, с 31]. Следует отметить, 
что данные механизмы обладают опреде-
ленными особенностями: 

 в случае отсутствия грамотной 
фискальной политики и несвоевременно-
го принятия мер они могут привести эко-
номику в состояние нестабильности; 

 наибольшего эффекта данные ме-
ры достигают именно в краткосрочной 
перспективе, а их эффект в долгосрочном 
периоде сводится к нулю; 

 используемые стимулы должны, в 
первую очередь, способствовать разви-
тию компаний и поддержке граждан, ко-
торые практически не смогут функцио-
нировать без государственной поддерж-
ки, распыление которой является крайне 
неэффективной. 

Динамический подход к формиро-
ванию устойчивой системы бюджетно-
налоговых отношений основывается на 

объективном характере бюджетно-
налоговых отношений в рамках конкрет-
ных исторических условий развития дан-
ного государственного образования. Его 
суть состоит в том, что определение при-
оритетных направлений формирования 
бюджетно-налоговых отношений зависит 
от особенностей конкретной макроэко-
номической ситуации. 

Преимущество этого подхода со-
стоит в возможности раскрыть объектив-
ный характер бюджетно-налоговых от-
ношений, выявить их конкретно-
историческую специфику. 

Изменения в направлениях развития 
бюджетно-налоговых отношений предо-
пределяются не только задачами регио-
нального и местного развития, но и в оп-
ределяющей степени подвержены средне- 
и долгосрочным циклическим колебани-
ям, обусловливающим динамику бюд-
жетных поступлений и необходимость 
поддержки конкретных секторов эконо-
мики. Кроме того, циклы приводят к из-
менениям в региональном развитии [2, с. 
26]. Кроме того, циклы приводят к изме-
нениям в региональном развитии. При 
значительных структурных сдвигах ре-
гионы с концентрацией традиционных 
отраслей теряют совой экономический 
потенциал, и, наоборот, преимущества 
получают регионы, в которых сосредото-
чены инновационные производства. 

Ход экономического цикла предо-
пределяет приоритеты  в функциях уров-
ней бюджетной системы. На фазе эконо-
мического подъема создаются условия 
для перераспределения расходных пол-
номочий от федеральных властей к ре-
гиональным и местным. Основными за-
дачами последних становится реализация 
инфраструктурных проектов, создание 
конкурентных условий для привлечения 
капитал. В то же время федеральные вла-
сти способны в таких условиях осущест-
влять финансирование программ по пре-
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одолению неравенства в уровнях разви-
тия территорий. 

При циклическом кризисе основной 
функцией властей становится осуществ-
ление эффективной социальной полити-
ки, в частности, снижение безработицы. 
Социальная поддержка неработающего 
населения, как правило,  финансируется 
из местных бюджетов. Ресурсы феде-
рального бюджета обычно используются 
для проведения активной социальной по-
литики в депрессивных регионах. 

В современных условиях в Россий-
ской Федерации при формировании при-
оритетных направлений бюджетно-
налоговых отношений для саморазвития 
территорий преобладают функциональ-
ный и оптимизационный подходы. Одна-
ко в условиях нестабильной внешней 
среды данные подходы не позволяют в 
полной мере эффективно решать возни-
кающие проблемы бюджетно-налоговых 
отношений, в частности, способствовать 
саморазвитию и обеспечивать поддержку 
регионов.  

В этих условиях могут быть в пол-
ной мере реализованы преимущества ди-
намического подхода бюджетно-
налоговых отношений. Следует отметить, 
что имея достаточный объем бюджетных 
полномочий региональные и местные ор-
ганы власти в состоянии проводить более 
оперативную бюджетно-налоговую поли-
тику на основе концепции бюджетно-
налоговых отношений для саморазвития 
территорий. 

Динамический подход к формиро-
ванию приоритетных направлений бюд-
жетно-налоговых отношений для само-
развития территорий позволяет создать 
«потенциал действий» региональных 
властей как по своевременному противо-
действию кризисным явлениям, так и по 
их преодолению.  

Критический анализ существующих 
походов к формированию бюджетно-
налоговых отношений выявил отсутствие 

в них целевых установок, противоречие 
интересов субъектов бюджетно-
налоговых отношений, целей системы 
управления, научно-практического инст-
рументария, что позволило говорить о 
необходимости разработки авторской 
концепции развития устойчивой системы 
бюджетно-налоговых отношений для са-
моразвития территорий (рис. 1). 

В сравнении с функциональным и 
оптимизационным подходами динамиче-
ский подход имеет заметные преимуще-
ства. В его рамках могут быть сформули-
рованы следующие принципы разграни-
чения полномочий между бюджетами 
трех уровней: 

 принцип зависимости разграниче-
ния полномочий между уровнями бюд-
жетной системы от потребностей обще-
ства в целом и конкретного гражданина в 
соответствующих общественных благах; 

 принцип осуществления конкрет-
ных расходов с учетом максимизации по-
лезного эффекта при минимизации рас-
ходов, включая затраты на администри-
рование и последующий контроль; 

 принцип обеспечения «потенциа-
ла действий» как способности соответст-
вующего уровня власти осуществлять 
полномочия по финансированию перво-
очередных направлений региональной 
экономической политики в случае изме-
нения макроэкономических условий в 
национальной хозяйственной системе. 

Реализация этих принципов позво-
ляет создать устойчивую в своей основе, 
но открытую к изменениям систему раз-
граничения бюджетных полномочий ме-
жду уровнями бюджетной системы. 
Формирование системы разграничения 
бюджетных полномочий на основе сфор-
мулированных выше принципов, по на-
шему мнению, дает возможность повы-
сить роль бюджетно-налоговых отноше-
ний в стимулировании экономического 
роста в регионах и муниципалитетах. 
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Рис. 1. Концепция развития устойчивой системы бюджетно-налоговых отношений  
на региональном уровне 

Концепция развития устойчивой системы  
бюджетно-налоговых отношений 

Рассматривает формирование системы бюджетно-налоговых отношений, которая 
направлена на адаптацию доходной и расходной части бюджетов субъектов РФ и 
муниципальных образований к сложившейся экономической ситуации и разви-
тие бюджетного потенциала для саморазвития территории  

Три методологических подхода к формированию устойчивой системы бюджет-
но-налоговых отношений 

 

Совокупный эффект, 
который будет получен 
в результате улучше-
ния  состояния системы 
бюджетно-налоговых 
отношений 

Финансовый эффект:  
- увеличение бюджетных дохо-
дов; 

- использование ресурсов  для решения 
вопросов модернизации и инновационного 
развития региональной экономики; 
- финансирование региональных соци-
альных программ развития, содействия занято-
сти мероприятий в сфере образования, культу-

Общественный эффект проявляется в созда-
нии новых и повышении эффективности су-
ществующих бюджетных услуг, социально-
экономическом развитии территории и улуч-
шении социальной обстановки. 

Оптимизационный 

Функциональный 

Динамический 

Направления формирования устой-
чивой  системы бюджетно-

налоговых отношений для само-
развития территории 

Совершенствование межбюджетных от-
ношений 

Увеличение регионального бюджетного 
потенциала 

Совершенствование системы налогового 
администрирования 
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На наш взгляд, динамический подход 
позволяет определить следующие приори-
теты формирования устойчивой системы 
бюджетно-налоговых отношений для са-
моразвития территории (рис. 2): 

1) совершенствование межбюджет-
ных отношений; 

2) увеличение бюджетного потен-
циала; 

3) совершенствование системы нало-
гового администрирования. 

Для обеспечения выполнения при-
нятых расходных обязательств субъектов 
Российской Федерации сформирована 
система межбюджетных трансфертов 
(табл.).  

Указанная система должна быть на-
правлена на финансовое обеспечение 
первоочередных расходов, связанных с 
выплатой заработной платы, социальным 
обеспечением, предоставлением государ-
ственных и муниципальных услуг, а так-
же на поддержку реализации основных 
направлений государственной политики 
на региональном и местном уровне. 

Общий объем межбюджетных 
трансфертов на 2013 год предусмотрен в 
объеме 1 236,8 млрд. рублей, в том числе 

дотации – 593,9 млрд. рублей (48,0 % от 
общего объема трансфертов), субсидии – 
357,3 млрд. рублей (28,9%), субвенции – 
248,9 млрд. рублей (20,2%), иные меж-
бюджетные трансферты – 36,7 млрд. руб-
лей (3,0%). 

Основным видом межбюджетных 
трансфертов являются дотации бюджетам 
субъектов Российской Федерации. 

Совершенствование механизмов 
межбюджетных трансфертов субъектам 
РФ и органам местного самоуправления 
необходимо развивать по следующим на-
правлениям: внесение корректировок в 
методику расчета индекса налогового по-
тенциала, учитывающую изменения на-
логовой базы субъектов Российской Фе-
дерации в условиях экономического кри-
зиса; совершенствование порядка опре-
деления объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных районов (городских округов) и дота-
ций на выравнивание бюджетов поселе-
ний, предусматривающий определение 
их объема исходя из необходимости дос-
тижения уровня бюджетной обеспечен-
ности, устанавливаемого законодатель-
ными органами субъектов РФ. 

 
 

Межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджетам  
субъектов Российской Федерации [3], млрд. рублей 

2013 год 2014 год 2015 год 
Наименование 2012 год 

(закон) 

 
доля 
(%) проект в % 

к 2012 г. 
доля 
(%) проект в % 

к 2013 г. 
доля 
(%) проект в % 

к 2014 г. 
доля 
(%) 

Межбюджетные 
трансферты 1 305,6 100,0 1 236,8 94,7 100,0 1 167,2 94,4 100,0 1 105,8 94,7 100,0 

в том числе:            
дотации 502,3 38,5 593,9 118,2 48,0 584,7 98,5 50,1 571,8 97,8 51,7 
субсидии 498,4 38,2 357,3 71,7 28,9 303,5 84,9 26,0 254,5 83,8 23,0 
субвенции 264,3 20,2 248,9 94,2 20,1 245,5 98,6 21,0 248,4 101,2 22,5 
иные межбюд-
жетные транс-
ферты 

40,6 3,1 36,7 90,4 3,0 33,5 91,3 2,9 31,1 92,8 2,8 
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Рис. 2. Ключевые направления формирования устойчивой системы  

бюджетно-налоговых отношений в регионе 

Совершенствование межбюджетных отношений 

Объединение усилий муниципальных образований по со-
вместному предоставлению государственных (муници-
пальных) услуг граждан 

Мониторинг качества управления региональными финан-
сами, в том числе в сфере перехода к программно-целевым 
методам организации бюджетного процесса 

Укрупнение межбюджетных трансфертов в рамках 
ключевых направлений государственной политики 

Увеличение бюджетного потенциала региона 

Внедрение анализа и практики применения, админист-
рирования и результативности налоговых льгот 

Распределение  поступлений от отдельных налоговых и ненало-
говых доходов между бюджетами муниципальных образований 

Расширение налоговых полномочий  субъектов РФ по 
установлению налоговых ставок по региональным нало-
гам 

Закрепление законодательно возможности замены субъ-
ектам РФ дотаций на дополнительные  (дифференциро-
ванные) нормативы отчисления в местные бюджеты 

Совершенствование системы налогового администрирования 

Оптимизация налоговых льгот по региональным и мест-
ным налогам 

Расширение полномочий органов местного самоуправ-
ления в части сбора местных налогов 

Развитие информационного обеспечения по учету ре-
гиональных и местных налогов 

Направления формирования устойчивой системы  
бюджетно-налоговых отношений для саморазвития территории 
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В современных условиях целесооб-
разно продолжить работу по объедине-
нию отдельных субсидий  в состав соот-
ветствующих консолидированных субси-
дий. В то же время цели и условия пре-
доставления консолидированных субси-
дий могут сохраняться с учетом ранее 
действующих субсидий, включенных в 
состав консолидированной субсидии. 

На наш взгляд, предоставление кон-
солидированных субсидий предусматри-
вает больше прав по использованию фи-
нансовых ресурсов и достижению по-
ставленных целей предоставления госу-
дарственных (муниципальных) услуг их 
получателями. Получатель субсидии 
должен иметь возможность самостоя-
тельно распределять выделенные средст-
ва по  направлениям, включенным в суб-
сидию с условием обеспечения достиже-
ния поставленных перед ним целей и ре-
шения конкретных задач.  

Для стимулирования экономической 
активности регионов целесообразно пре-
доставлять межбюджетные трансферты с 
учетом оценки эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и ис-
полнительных органов местного само-
управления, в том числе оценки создан-
ных институциональных условий для 
привлечения инвесторов в регион и му-
ниципалитет соответственно. 

На время неблагоприятной экономи-
ческой ситуации необходимо предоста-
вить право субъектам РФ осуществлять 
централизацию  расходных обязательств 
местных органов власти без перераспре-
деления доходных источников в целях 
гарантирования предоставления  муни-
ципальных услуг. Это позволит осущест-
влять  предоставление указанных услуг 
вне зависимости от экономической си-
туации, сложившейся в муниципальных 
образованиях, повысить эффективность 

предоставления муниципальных услуг и 
обеспечить минимально необходимый 
уровень их предоставления. 

Важным элементом бюджетно-
налоговых отношений продолжает оста-
ваться мониторинг качества управления 
региональными финансами, в том числе в 
сфере перехода к программно-целевым 
методам организации бюджетного про-
цесса. С целью внедрения передовых 
технологий в практику управления бюд-
жетным процессом, обеспечивающих 
эффективное и качественное предостав-
ление бюджетных услуг и повышение 
эффективности бюджетных расходов, бу-
дет продолжено выделение субсидий 
бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на поддержку реализации регио-
нальных программ повышения эффек-
тивности бюджетных расходов. 

Стимулирование вышеуказанных 
преобразований на региональном уровне 
способствует повышению финансовой 
устойчивости субъектов Российской Фе-
дерации и входящих в их состав муници-
пальных образований, а также внедрению 
лучших практик в сфере управления 
бюджетными расходами. 

Несмотря на то, что предоставление 
налоговых стимулирующих механизмов 
и налоговых льгот напрямую не влечет 
расходования бюджетных средств, ука-
занные меры оборачиваются сокращени-
ем доходов бюджетной системы РФ и тем 
самым уменьшают ресурсы государства, 
необходимые для решения поставленных 
перед ним задач. Поэтому правомерно 
рассматривать налоговые льготы, осво-
бождения и прочие  стимулирующие ме-
ханизмы в качестве «налоговых расхо-
дов» бюджетной системы РФ. 

Принятие решений по вопросам со-
хранения тех или иных льгот, а также 
введения новых необходимо осуществ-
лять по результатам анализа практики их 
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применения, администрирования и ре-
зультативности. 

В целях расширения налоговой авто-
номии региональных и местных властей  
необходимо проводить работу по инвента-
ризации установленных на федеральном 
уровне льгот по региональным и местным 
налогам, которая позволит определить эф-
фективность указанных льгот. 

Важнейшим условием снижения 
рисков для доходов территориальных 
бюджетов является укрепление самостоя-
тельности субъектов РФ и муниципаль-
ных образований. Предлагается наделить 
регионы и муниципальные образования 
большими полномочиями  в налоговом 
регулировании региональных и местных 
налогов: 

- снять федеральные ограничения на 
установление верхнего предела налого-
вых ставок;  

- предоставить возможность влиять 
на отдельные параметры налоговой базы. 
Подобный механизм существует в ряде 
зарубежных стран. 

Также важно закрепить за регио-
нальными органами власти и местного 
самоуправления исключительные права 
по предоставлению  налоговых льгот по 
региональным и местным налогам с пол-
ной отменой льгот по данным налогам, 
предоставленным на федеральном уров-
не. Это устранит  дисбаланс между дохо-
дами и расходами соответствующих 
бюджетов в условиях разграничения до-
ходных источников и расходных полно-
мочий между бюджетами различных 
уровней бюджетной системы РФ. 

Кроме того, предлагается расширить 
полномочия органов местного само-
управления и в части сбора местных на-
логов. Это позволит сократить задолжен-
ность налогоплательщиков перед бюдже-
том и повысить достоверность сведений, 
необходимых для исчисления налоговой 

базы, а также снять с налоговых органов 
работу, связанную с направлением нало-
гоплательщикам налоговых уведомлений. 

Это задача может быть решена пу-
тем восстановления в налоговом законо-
дательстве правового статуса сборщиков 
налогов. Ранее возможность создания по-
добного института была предусмотрена 
ст. 9 и 25 НК РФ.  Однако она не была 
реализована до конца во многом из-за не-
определенности статуса сборщиков нало-
гов в налоговых отношениях. Учитывая 
исключительно судебный порядок   взы-
скания налогов с физических лиц, созда-
ние служб сборщиков налогов, по мне-
нию автора, стало бы действенным спо-
собом контроля  за уплатой имущественных  
налогов физическими лицами (земельного 
налога, налога на имущество физических 
лиц, транспортного налога). Это подтвер-
ждается зарубежной практикой.  

Кроме того, на взгляд автора, важно 
создать единую базу плательщиков мест-
ных налогов. Для этого необходимо раз-
работать на федеральном уровне единые 
требования к данным по учету объектов 
недвижимости и правообладателей зе-
мельных участков, что обеспечит сопос-
тавимость баз данных о налогоплатель-
щиках, необходимых для исчисления на-
логов. 

Реализация предлагаемых подходов 
будет способствовать укреплению доход-
ной базы территориальных бюджетов, по-
вышению саморазвития территорий и, тем 
самым, снижению бюджетных рисков. 
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*** 

Малый бизнес (МБ) является дви-
жущей силой развития экономики и об-
щества в целом. Наличие развитого сек-
тора малого бизнеса – одно из условий 
успешного функционирования нацио-
нальной экономики. Среди проблем раз-
вития МБ современной России имеются 
проблемы, вызванные состоянием как 
внешней среды бизнеса, так и внутрен-
ней. Реализация потенциала малого биз-
неса в решении экономических и соци-
альных проблем невозможна без его аде-
кватной финансово-кредитной поддерж-
ки. На современном этапе одной из важ-
ных задач является участие в обеспече-
нии эффективного функционирования 
малого бизнеса банковских институтов, в 
том числе региональных кредитных ор-
ганизаций. 

Финансово-экономический кризис 
не обошел стороной и малый бизнес Рос-

сии. После многолетнего периода низких 
процентных ставок банки ужесточают 
условия кредитования малых предпри-
ятий. Из-за этого предприниматели не 
могут инвестировать средства ни в новое 
оборудование, ни в расширение своего 
бизнеса, ни в создание новых рабочих 
мест. Изменение банковских стандартов 
кредитования сокращает также  для 
предпринимателей возможность рефи-
нансировать уже существующие креди-
ты. Количество кредитных программ в 
банках за 2010-2011 гг. достигло 120 и 
процентная ставка начала уменьшаться, а 
с другой стороны – предложенные про-
дукты не всегда соответствуют потребно-
стям малого бизнеса. Например, средняя 
ставка снизилась на 5 % и достигла от-
метки 15 %. Но в большинстве отраслей 
экономики, согласно данным Федераль-
ной службы государственной статистики, 
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рентабельность в два раза ниже. К тому 
же большинство кредитов не учитывают 
особенности денежных потоков в раз-
личных отраслях. В таких условиях  ма-
лые и средние предприятия, успешно ра-
ботающие на условиях привлечения обо-
ротных кредитов, факторинга, или полу-
чившие оборудование по лизингу, ждет 
разорение. 

Известно, что развитие малого пред-
принимательства в России тормозит от-
сутствие свободного доступа к недвижи-
мости (аренда площадей) и финансовым 
ресурсам. Имеются проблемы с налого-
обложением, с подключением к объектам 
инфраструктуры, многочисленные адми-
нистративные барьеры. МБ испытывает 
засилье контрольно-надзорных органов, а 
также недостаток квалифицированных 
кадров.  

У представителей малого бизнеса 
есть немало внутренних сложностей, ко-
торые также затрудняют получение бан-
ковских кредитов. Ограничениями здесь 
выступают следующие характеристики 
институциональной среды МБ: 

1) непрозрачная и недостоверная от-
четность, отсутствие стимулов для адек-
ватного отражения финансовых результа-
тов в отчетности; 

2) незначительный  масштаб бизне-
са, затрудняющий оценку его состояния; 

3) низкое качество проработки биз-
нес-планов при привлечении кредитов; 

4) частая корректировка законода-
тельства, главным образом в области на-
логообложения малых предприятий; 

5) низкий уровень юридической гра-
мотности заемщика, препятствующий 
надлежащему оформлению всех необхо-
димых документов [3, с. 43-44]. 

Первый из названных ограничителей 
связан с низкими стандартами в сущест-
вующей практике малых предприятий по 
ведению бухгалтерской отчетности - это 

нередко ее низкое качество и непрозрач-
ность, сюда же следует отнести и практи-
ку умышленного сокрытия полной ин-
формации, в первую очередь — об 
имеющихся долгах. Зачастую отчетность 
не отражает реального финансово-
экономического состояния деятельности 
предприятия. Это снижает возможность 
получения в банках кредитов на попол-
нение оборотных средств и инвестицион-
ные цели. 

Другой ограничитель — нехватка 
надежных залогов. В качестве залога 
банки принимают квартиры или жилые 
дома с земельными участками. Залогода-
телем может выступать как учредитель 
(генеральный директор), так и третье ли-
цо. При определении процентной ставки 
немаловажным фактором является лик-
видность предоставляемого заемщиком 
залогового обеспечения: чем оно ликвид-
нее, тем дешевле обойдется кредит. 

Следующий ограничитель в инсти-
туциональной среде, с которой сталкива-
ются многие предприниматели, плани-
рующие начать собственный бизнес, со-
стоит в том, что не каждый банк кредиту-
ет новые предприятия. Такой бизнес в 
банковских кругах принято называть 
«старт-ап». Банк начинает работу с кли-
ентом с анализа риска и финансовых по-
казателей прошлых лет. При «старт-апе» 
потенциальному клиенту нечего предос-
тавить банку для анализа. 

Проблемным этапом в получении 
средств на развитие бизнеса нередко ста-
новится составление качественного биз-
нес-плана. Низкая финансовая грамот-
ность владельцев малых предприятий и 
неумение четко сформулировать свои по-
требности в финансировании и достойно 
представить свой бизнес приводят к по-
лучению отказа со стороны банка. 

Как видно из обозначенных черт 
развития МБ, они отражают характер ин-
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ституциональной среды, которую можно 
назвать в лучшем случае развивающейся. 
При этом хотя анализ кредитного порт-
феля российских коммерческих банков в 
посткризисный период свидетельствует о 
растущей динамике кредитов, предостав-
ленных банками предприятиям и органи-
зациям нефинансового сектора, кредито-
вание малого бизнеса остается по-
прежнему проблематичным.  

Одним из факторов усложняющих 
выдачу кредитов малому бизнесу, явля-
ются институциональные условия, ка-
сающиеся нормативно-правового обеспе-
чения кредитных операций банка, т. е. 
речь должна идти о качестве формальных 
институтов внешней среды малого бизне-
са прямого действия. 

Обобщение практики банковского 
кредитования малого предприниматель-
ства позволяет констатировать следую-
щие типичные ограничители использова-
ния МБ банковских кредитов: период ре-
гистрации субъекта малого предприни-
мательства в качестве юридического ли-
ца; требование положительной кредитной 
истории; несоответствия критериям бан-
ка относительно кредитоспособности за-
емщика-субъекта малого предпринима-
тельства; требование высоколиквидного 
залога; высокий уровень издержек банка 
при оформлении и выдаче кредита мало-
му бизнесу в расчете на 1 рубль выдавае-
мых средств; осуществление предприни-
мательства в сфере деятельности, значи-
тельно пострадавшей от кризиса 2008 г. и 
не демонстрирующей существенного 
оживления; стереотип о высоких рисках 
при кредитовании малого бизнеса; высо-
кие процентные ставки; короткие сроки 
кредитования; длительность сроков рас-
смотрения кредитных заявок; большой 
перечень требуемых документов для по-
лучения кредита; недостаточная инфор-
мированность субъекта малого предпри-

нимательства об имеющихся продуктах 
кредитования, неспособность субъекта 
малого бизнеса сориентироваться в 
имеющихся кредитных продуктах в силу 
сложности представления информации, 
неосведомленность о мерах государст-
венной поддержки, в т.ч. на региональ-
ном уровне малого бизнеса в части суб-
сидирования процентных ставок по кре-
дитам [2, с. 338-340]. 

К причинам, сдерживающим кре-
дитно-инвестиционную активность бан-
ков в отношении малых предприятий, от-
носится и тот факт, что часто предпри-
ятия малого бизнеса попросту не в со-
стоянии не только предоставить качест-
венные инвестиционные проекты, но и не 
имеют опыта их практической реализа-
ции. Тем самым малые предприятия не 
готовы к приему инвестиций в контексте 
соответствия принятым во всем мире ус-
ловиям, когда инвестор требует эффек-
тивного освоения средств, финансовой 
«прозрачности» передачи прав по распо-
ряжению имуществом в части, адекват-
ной объему выделенных средств. 

На наш взгляд, следует в целях пре-
одоления проблем, препятствующих ак-
тивному развитию кредитования малого 
бизнеса, необходимо решать в комплексе 
задачи по совершенствованию как внут-
ренней, так и внешней институциональ-
ной среды функционирования МБ. Так, 
необходимо согласиться с тем, что поиск 
путей совершенствования институцио-
нальной среды находится в комплексном 
сочетании деятельности в данном на-
правлении субъектов малого предприни-
мательства, кредитных институтов и го-
сударства [2, с. 348]: 

 руководству малого предприятия 
обеспечить прозрачность бизнеса, ис-
ключить схемы сокрытия доходов в своей 
деятельности, что позволит значительно 
повысить доверие к субъекту малого 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

220 

предпринимательства со стороны кре-
дитной организации; 

 малому бизнесу не стоит пренеб-
регать ведением бухгалтерского учета, 
отказываться от составления отчетности, 
так как наличие информации, получае-
мой из системы бухгалтерского учета и 
отчетности позволяет руководству мало-
го предприятия оценивать основные по-
казатели деятельности собственного биз-
неса, а при определенных навыках, изы-
скивать резервы улучшения деятельно-
сти. Потенциальному кредитору наличие 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности у клиента позволяет провести 
процедуры оценки финансового состоя-
ния и финансовых результатов в соответ-
ствии с положением Центрального банка 
РФ «О порядке формирования кредит-
ными организациями резервов на воз-
можные потери по ссудам, ссудной и 
приравненной к ней задолженности» от 
26 марта 2004 г. №254-Л на предмет фи-
нансовой устойчивости клиента; 

 на уровне реформирования зако-
нодательства сделать более мобильной 
систему реализации предметов банков-
ских залогов; 

 со стороны государства создавать 
условия банковскому сектору кредитова-
ния малого бизнеса по более низким 
ставкам путем компенсации выпадающих 
доходов за счет предоставления опреде-
ленных преференций по налогу на при-
быль; 

 региональным и местным органам 
власти более активно реализовывать по-
литику государства в части субсидирова-
ния процентных ставок по кредитам ма-
лому бизнесу; 

 на уровне законодательства ре-
шить вопрос о налоговых каникулах пер-
вые два-три года для малого бизнеса, 
осуществляющего свою деятельность в 
приоритетных отраслях экономики, что 

одновременно позволит сделать малый 
бизнес прозрачным; 

 федеральным и местным органам 
власти совместно с банковским сектором 
обеспечить более активную информаци-
онную поддержку малым предприятиям в 
части раскрытия имеющихся возможно-
стей кредитования и субсидирования, в 
т.ч. путем создания консультационных 
коллективных центров.  

Помимо сказанного представляется, 
что развитие базовых институтов инфра-
структуры МБ следует усилить в части 
совершенствования роли бизнес-
инкубаторов, региональных фондов под-
держки малого предпринимательства. 
Банковские структуры должны расши-
рять свою деятельность и как финансо-
вые консультанты, формируя партнер-
ские отношения не только с крупными, 
но и с малыми клиентами. Правила и 
стандарты ведения бизнеса, корпоратив-
ной, организационной и бизнес-культуры 
нуждаются в адекватном совершенство-
вании как  у субъектов МБ, так и у бан-
ковских институтов. 

Показателен пример Сбербанка Рос-
сии в 2011 г., внедрившего значительное 
количество новых продуктов для малого 
бизнеса — это и  «Кредитная фабрика»,  
позволяющая   предоставлять   кредиты 
на  сумму  до 3 млн. руб. в течение не бо-
лее двух дней без поручителей и без за-
логов, и  «Бизнес-старт» - финансирова-
ние МБ с нулевой точки. Так, благодаря  
первому из названных продуктов, креди-
тование стало по-настоящему доступ-
ным: за 2011 г. всего было выдано 48 тыс. 
кредитов на сумму 32,3 млрд. руб. 

Создание соответствующих инсти-
туциональных условий, обеспечивающих 
возможность эффективного развития 
кредитования малого бизнеса, способст-
вует становлению и развитию малого 
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бизнеса и повышению его роли в россий-
ской экономике. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  
В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  

В статье рассмотрены направления усиления роли налоговых платежей в целевом финансировании 
мероприятий по воспроизводству природных ресурсов, стимулировании рационального природопользова-
ния и охраны окружающей среды. Повышение стимулирующей функции может быть достигнуто за счет 
использования усовершенствованного метода расчета платы за загрязнения, а также системы штра-
фов, взимаемых по дифференцированной шкале ставок. 

Ключевые слова: природные ресурсы, налогообложение природопользования, стимулирующая функ-
ция, принцип платности, плата за загрязнение окружающей среды.   

*** 
Экономическая оценка природных 

ресурсов одновременно выступает рас-
четной базой для определения ресурсных 
платежей и одним из инструментов обес-
печения и стимулирования охраны при-
роды и рационального использования 
природных ресурсов. На ее основе созда-
ется экономический механизм рацио-
нального природопользования, а также 
определяется оптимальный уровень нало-

говых платежей за пользование природ-
ными ресурсами. Экономическая оценка 
природных ресурсов требует совершен-
ствования методов, обеспечивающих со-
ответствие ставок и сумм платежей за 
пользование ими оптимальным оценоч-
ным параметрам с учетом количества и 
качества потребленных природных благ, 
а также условиям социально-природной 
среды. Мировая практика выработала два 
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основных метода оценки природных ресур-
сов: по рентным доходам и по затратам. 

В первом случае цена природного 
ресурса и размер платы за него опреде-
ляются исходя из дохода, который может 
быть получен природопользователем в 
результате эксплуатации или использо-
вания другим способом лучшего по каче-
ству и местоположению ресурса данного 
вида либо использования природного 
блага как такового. Второй подход пред-
полагает расчет цены природного ресурса 
и платы за него исходя из затрат на вос-
производство природного ресурса и ох-
рану окружающей среды. Одной из раз-
новидностей затратного метода является 
оценка природного ресурса или права на 
загрязнение окружающей среды по пока-
зателю «предотвращенного ущерба», 
предполагающая учет в цене и плате не 
только текущих, но и капитальных рас-
ходов на создание ресурсосберегающих 
технологий, производств, очистных со-
оружений и т.п. [1]. 

При экономической оценке и опре-
делении платы (налогов) за природные 
ресурсы необходимо учитывать, что лю-
бой единичный природный ресурс в про-
цессе эксплуатации функционирует в ус-
ловиях социальной среды. Кроме того, 
выбор способа эксплуатации природного 
ресурса зависит не только от характери-
стик его естественной продуктивности, 
но и от ряда социально-экономических 
условий: расположения ресурса относи-
тельно пунктов потребления, допустимо-
сти его для техники, социальных требо-
ваний, предъявляемых к режиму исполь-
зования занимаемой им территории и др. 
Именно поэтому одинаковые по естест-
венной продуктивности единичные при-
родные ресурсы могут иметь различную 
цену, находясь в различных социально-
экономических условиях эксплуатации. 

В экономической оценке и качест-
венных параметрах системы платности 
природных ресурсов находит отражение 
политика государства в области регули-
рования рационального природо-
пользования. Это проявляется в выборе 
методов оценки природных ресурсов, 
форм, методов и видов налогообложения 
природопользования, в способности фис-
кальной системы изъять незаработанный 
природопользователями доход на спра-
ведливой основе и стимулировать вне-
дрение ресурсосберегающих и природо-
охранных технологий [2]. Система нало-
говых платежей за пользование природ-
ными ресурсами и загрязнение природ-
ной среды должна быть нацелена на вне-
дрение хозяйствующими субъектами 
экологически чистых технологий, ком-
плексное использование природного сы-
рья, утилизацию вторичного сырья, со-
хранение природных ресурсов, то есть на 
стимулирование природоохранной дея-
тельности. Кроме прямого экономическо-
го воздействия, оптимально построенные 
налоги за природные ресурсы обеспечат 
экологически правильную экономиче-
скую оценку сопоставляемых научно-
технических решений, принимаемых 
природопользователями и другими хо-
зяйствующими субъектами [1]. 

В качестве одного из приоритетных 
направлений развития платности природ-
ных ресурсов в России следует рассмат-
ривать усиление роли налоговых плате-
жей в целевом финансировании меро-
приятий по воспроизводству природных 
ресурсов, стимулировании рационально-
го природопользования и охраны окру-
жающей среды. 

Анализ алгоритмов механизма 
управления состоянием природной сре-
ды, основанных на взимании платы за за-
грязнения, показал, что существующий 
метод расчета платы лишь частично вы-
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полняет возложенную на него функцию 
стимулирования природоохранных меро-
приятий. В связи с этим необходима раз-
работка научно обоснованного подхода к 
увеличению платы, учитывающего нега-
тивное воздействие загрязняющих ве-
ществ на здоровье населения и состояние 
природной среды. 

Принцип платности использования 
природных ресурсов установлен Законом 
РФ «Об охране окружающей природной 
среды». Плата за загрязнение относится к 
обязательным платежам, плательщиками 
указанной платы являются предприятия, 
учреждения, организации, юридические и 
физические лица, осуществляющие лю-
бые виды деятельности на территории 
Российской Федерации, связанные с при-
родопользованием. Порядок исчисления 
и применения нормативов платы опреде-
ляется Правительством РФ и производит-
ся в соответствии с «Инструктивно-
методическими указаниями по взиманию 
платы за загрязнения окружающей при-
родной среды». Для расчета размера пла-
тежей необходимо знать количество за-
грязнений, а также базовые нормативы 
платы. Предельно-допустимые количест-
ва (лимиты) загрязняющих веществ уста-
навливаются в разрешениях, выдаваемых 
территориальными органами Федераль-
ной службы по надзору в сфере природо-
пользования (Росприроднадзор). Если 
фактические объемы по итогам года пре-
вышают установленные лимиты, то плата 
за объемы превышения взимается в 5-
кратном размере. Если отсутствует раз-
решение, т.е. не установлены лимиты, то 
5-кратный коэффициент применяется ко 
всему фактическому объему загрязняю-
щих веществ.  

Рассмотрим совершенствование 
принципа платности на примере плате-
жей за загрязнение атмосферного возду-
ха. Указанные платежи представляют со-

бой  форму возмещения экономического 
ущерба от выбросов загрязняющих ве-
ществ в воздушную среду и предназначе-
ны для: возмещения затрат, связанных с 
компенсацией воздействия выбросов   за-
грязняющих веществ; стимулирования 
снижения или поддержания выбросов в 
пределах нормативов; стимулирования 
осуществления затрат на проектирование 
и строительство природоохранных объ-
ектов.  

По каждому загрязняющему вещест-
ву с учетом степени его опасности для 
окружающей среды и здоровья населения 
устанавливаются базовые нормативы 
платы. Плата за загрязнение атмосферно-
го воздуха стационарными источниками 
выброса складывается из: платы за до-
пустимые выбросы в атмосферу, платы за 
выбросы в пределах лимита и платы 
(санкции) за выбросы, превышающие 
лимиты.  

В общем случае размеры платежей 
за загрязнение атмосферного воздуха 
стационарными источниками выброса 
рассчитываются следующим образом: 

n
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где П – сумма платежей за выбросы в ат-
мосферу; 

Пнi – плата в пределах установлен-
ных нормативов за выброс i–го загряз-
няющего вещества; 

Плi – плата в пределах установлен-
ных лимитов за выброс i–го загрязняю-
щего вещества; 
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Псi – плата за сверхлимитный вы-
брос за выброс i–го загрязняющего веще-
ства; 

Мi – фактическая масса выброса i–го 
загрязняющего вещества; 

ПДВi – предельно допустимый вы-
брос i–го загрязняющего вещества; 

ВСВi – временно согласованный вы-
брос i–го загрязняющего вещества; 

Кинф – коэффициент инфляции; 
Кэс – коэффициент учета экологиче-

ской ситуации в регионе; 
Нi – базовый норматив платы за вы-

брос единицы i–го загрязняющего веще-
ства. 

Однако при таком механизме расче-
та не учитывается эффект однонаправ-
ленного действия загрязняющих веществ 
на организм человека. Для совершенст-
вования метода расчета платы предлага-
ется увеличение базового норматива пла-
ты для веществ, выбрасываемых рас-
сматриваемым предприятием и оказы-
вающих совместное действие на критиче-
ские органы и системы человеческого ор-
ганизма, за счет умножения его на повы-
шающий коэффициент S, представляю-
щий собой индекс опасности развития 
неканцерогенных эффектов, рассчиты-
ваемый при оценке риска здоровью насе-
ления  как сумма кратностей превышения 
воздействующих среднегодовых концен-
трацией над референтным (безопасным 
для здоровья) уровнем воздействия. 

Коэффициент S вычисляется сле-
дующим образом: 

1 2 n

1 2 n

c c cS ...
ПДК ПДК ПДК

    , 

где С1, С2, Сn — расчетная приземная 
концентрация загрязняющих веществ 
рассматриваемого производства, харак-
теризующихся эффектом однонаправлен-
ного действия;  

ПДК1, ПДК2, ПДКn — ПДК данных 
веществ.  

При использовании модифициро-
ванного метода размер платы будет рас-
считан следующим образом: 

n

1 инф эс i i i i
i 1

n

2 1 инф эс i i i
i 1

i i i
n

3 2 инф эс i i i
i 1

i i

П К К M НS, M ПДВ

П П К К 5 (M ПДВ )НS,

П ПДВ M ПДВ

П П К К 25 (M ВСВ )НS,

M ВСВ .








 




  
  

   

 








 

Использовать повышающий коэф-
фициент S необходимо в том случае, если 
его рассчитанное значение превышает 1. 
В случае, если вещество обладает одно-
направленным действием одновременно 
на различные органы и системы челове-
ческого организма, то при расчете платы 
за выброс этого вещества необходимо 
использовать максимальное рассчитанное 
значение коэффициента S. 

В целях усиления стимулирующей 
функции принципа платности, реали-
зующего экономический механизм 
управления, и повышения экономической 
эффективности воздухоохранной дея-
тельности авторами разработана система 
штрафов в виде целевых сборов, направ-
ляемых в природоохранную сферу, взи-
маемых по дифференцированной шкале 
ставок, определяемых в зависимости от 
тяжести негативного воздействия и объ-
екта воздействия. В качестве показателя 
негативного воздействия деятельности 
промышленных предприятий предлагает-
ся использовать величину риска здоро-
вью населения, находящегося в зоне воз-
действия вредных выбросов. Объекты 
воздействия подразделяются на 5 катего-
рий: места условно постоянного пребы-
вания людей группы риска (школы, дет-
ские сады, больницы, дома престарелых, 
жилые дома и т.д.), особо охраняемые 
природные территории;  общественные 
здания, организации, предприятия;  места 
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периодического массового скопления 
людей (стадионы, кинотеатры);  места 
сезонного нахождения людей (садовые 
участки, гаражные кооперативы);  неза-
селенная территория. 

В случае если объекты негативного 
воздействия относятся к разным катего-
риям, то рекомендуется использовать 
следующую схему расчета штрафа: 

а) воздействие в пределах санитар-
но-защитной зоны: 

P=∑(i=1)5=[(n_i/N[(Пр)])_i], , 
где Р – сумма штрафа, руб; 

N – общее число людей, подвергаю-
щихся негативному воздействию, чел;  

ni – число людей, находящихся на 
объекте негативного воздействия i-той 
категории;  

Прi – взимаемый процент от прибы-
ли в соответствии с дифференцированной 
шкалой; 

б) воздействие за пределами сани-
тарно-защитной зоны: 

5
i

i
i 1

n
P B

N

 , 

где Р – сумма штрафа, руб; 

N – общее число людей, подвергаю-
щихся негативному воздействию, чел;  

ni – число людей, находящихся на 
объекте негативного воздействия i-той 
категории;  

Вi – взимаемый процент от выручки 
в соответствии с дифференцированной 
шкалой. 

Оценка негативного воздействия при 
определении ставки штрафа осуществля-
ется по факторам канцерогенной (табл. 1) 
и неканцерогенной (табл. 2) опасности. 

В случае убыточности предприятия-
загрязнителя платежи производятся за 
счет всех имеющихся у него средств, на 
которые может быть обращено взыска-
ние. Если размер платежей превышает 
прибыль, оставляемую в распоряжении 
предприятия, территориальные органы 
Росприроднадзора вправе передать мате-
риалы в прокуратуру для возбуждения 
дела о необходимости приостановить 
(или прекратить) деятельность таких 
предприятий. 

 
Таблица 1 

Дифференцированная шкала ставок штрафных санкций  
при оценке канцерогенного эффекта деятельности предприятий 

Объект негативного  
воздействия 

Ранг качест-
венной ха-

рактеристики 
популяции 

Оцениваемый пока-
затель 

при определении 
штрафных санкций 

Взимаемый % от 
прибыли (выручки) 

Места условно постоянного 
пребывания людей группы 
риска (школы, детские сады, 
больницы, дома престарелых, 
жилые дома) 

5 Суммарное значение 
индивидуального 
канцерогенного рис-
ка CRsum 

(CRsum∙N∙Sp∙R) % 

Общественные здания, орга-
низации, предприятия 

4 Максимальное зна-
чение CRmax 

(CRmax∙N∙Sp∙R) % 

Места периодического массо-
вого скопления людей (ста-
дионы, парки) 

3 Максимальное зна-
чение CRmax 

(CRmax∙N∙Sp∙R) % 

Места сезонного нахождения 
людей (садовые участки, га-
ражные кооперативы) 

2 Максимальное зна-
чение CRmax 

(CRmax∙N∙Sp∙R) % 

Незаселенная территория 1 - - 
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Таблица 2 

Дифференцированная шкала ставок штрафных санкций при оценке  
неканцерогенного эффекта деятельности предприятий 

Объект негативного воздейст-
вия 

Ранг качест-
венной ха-

рактеристики 
популяции 

Оцениваемый пока-
затель 

при определении 
штрафных санкций 

Взимаемый % от 
прибыли (выручки) 

Места условно постоянного 
пребывания людей группы 
риска (школы, детские сады, 
больницы, дома престарелых, 
жилые дома) 

5 Суммарное значение 
индекса неканцеро-
генной опасности HI  

(HIsum∙N∙Sp∙R) % 

Общественные здания, орга-
низации, предприятия 

4 Максимальное  
значение HI  

(HImax∙N∙Sp∙R) % 

Места периодического массо-
вого скопления людей (ста-
дионы, парки) 

3 Максимальное  
значение HI  

(HImax∙N∙Sp∙R) % 

Места сезонного нахождения 
людей (садовые участки, га-
ражные кооперативы) 

2 Максимальное  
значение HI  

(HImax∙N∙Sp∙R) % 

Незаселенная территория 1 - - 
Примечание: N – численность населения, находящегося в зоне негативного воздействия 
загрязняющего вещества, тыс. чел.; Sp – площадь зоны риска, км2; R - показатель (ранг) 
качественной характеристики популяции. 

 
При наличии на предприятии плана 

перспективного развития, в соответствии 
с которым негативное воздействие на ок-
ружающую среду и состояние здоровья 
населения будет значительно снижено, 
территориальным органом Росприрод-
надзора может быть принято решение о 
целесообразности заключения с предпри-
ятием-загрязнителем мирового соглаше-
ния, в котором предприятие обязуется в 
определенный срок снизить техногенную 
нагрузку на объекты окружающей среды. 

В качестве дополнительного эконо-
мического стимула природоохранной 
деятельности предложена схема льготно-
го налогообложения: при модернизации 
предприятия, в результате которой нега-
тивное воздействие на окружающую сре-
ду будет снижено, а риск здоровью насе-
ления не превысит 1, разрешается стои-
мость модернизации в полном объеме 
включать в затраты, т.е. начислять 100%-

ную амортизационную премию, что по-
зволит уменьшить налогооблагаемую 
прибыль предприятия.  

Таким образом, предложенный под-
ход к совершенствованию метода расчета 
платы за выбросы в воздушную среду по-
зволяет учесть риск совместного воздей-
ствия загрязняющих веществ на состоя-
ние здоровья населения, уточнить сумму 
платы и увеличить стимулирующую 
функцию экономического метода управ-
ления природоохранной деятельностью. 

Усиление стимулирующей функции, 
в свою очередь, позволит более значи-
тельную (по сравнению с сегодняшним 
положением) часть средств, полученных 
в виде налогов за пользование природ-
ными ресурсами и загрязнение окру-
жающей среды, направить на социально-
экономическое развитие тех территорий, 
откуда взяты эти ресурсы, а также на раз-
витие социальной и экологической ин-
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фраструктуры данных регионов. В ре-
зультате будут увязаны интересы пред-
приятий, регионов и общества в целом в 
отношении рационализации природо-
пользования и сохранения окружающей 
природной среды. 
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РАЗВИТИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА МЕЗОУРОВНЕ 

В представленной статье рассматривается процесс разработки стратегических альтернатив ин-
новационного развития хозяйственных систем на мезоуровне, основанный на выявлении господствующих 
тенденций и количественных параметров развития хозяйственных систем, а также определении влияния 
факторов нестабильности в динамике экономических и социальных процессов.  
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хозяйственная система, мезоуровень. 

*** 
Для решения задач устойчивого раз-

вития региона в соответствии с общест-
венными тенденциями необходим совре-
менный механизм стратегического пла-
нирования как инструмент воплощения 

региональных проектов инновационного 
характера на основе реальных инвести-
ций (стратегических альтернатив). Рас-
сматривая систему региона как комплекс 
взаимосвязанных подсистем «террито-
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рия», «население» и «хозяйство», необ-
ходимо заметить, что регион также мо-
жет быть описан как хозяйственная сис-
тема мезоуровня, нацеленная на удовле-
творение потребностей, формирующих 
это единство людей региона. При этом 
регион как хозяйственная система при-
надлежит к целеполагающим системам, 
отличительной чертой которых является 
непрерывная интеграция целей и обеспе-
чение их достижения стратегическими 
территориальными ресурсами. 

В стратегическом управлении инно-
вационным развитием хозяйственных 
систем на мезоуровне планирование из-
менения хозяйственных возможностей 
(т.е. совокупности ресурсов, составляю-
щих хозяйственную систему) должно ба-
зироваться на прогнозировании сценари-
ев развития с учетом факторов внешней и 
внутренней среды, разработке стратеги-
ческих альтернатив, а также выборе и 
реализации стратегий инновационного 
развития. Согласно Солодкову В.Т., 
Светник Т.В. и Юшкову О.А., стратеги-
ческое планирование – это процесс раз-
работки стратегического плана путем 
формулирования целей и критериев 
управления, анализа проблем и среды оп-
ределения стратегических идей и конку-
рентных преимуществ, выбора сценариев 
и базовых стратегий развития, прогнози-
рования экономического развития [6]. 

Хозяйственная система мезоуровня 
как объект стратегического планирования 
обладает определенными свойствами, от-
ражающими в процессе реализации стра-
тегии ее системное поведение и опреде-
ляемыми двумя типами факторов: эндо-
генными (зависимыми от изменения 
внутренней среды хозяйствования) и эк-
зогенными (обусловленными изменением 
внешней среды). 

Для решения задач инновационного 
развития хозяйственных систем на мезо-

уровне предлагается проектный меха-
низм реализации региональных программ 
инновационного характера на основе раз-
работки стратегических альтернатив. [4] 
Этот механизм должен учитывать нали-
чие экзогенных и эндогенных факторов 
инновационного развития хозяйственных 
систем, включать элементы стратегиче-
ской диагностики и разработки стратеги-
ческих альтернатив на основе выбранных 
приоритетных направлений развития, а 
также содержать в себе основные элемен-
ты региональной политики по реализации 
стратегии инновационного развития хо-
зяйственных систем. 

С другой стороны, Маркова В. Д. и 
Кузнецова С. А. утверждают, что в стра-
тегическом планировании на мезоуровне 
предусматривается выработка для терри-
тории определенных деловых стратегий, 
под которыми понимаются «стратегии 
обеспечения долгосрочных конкурент-
ных преимуществ» [3]. 

Анализируя работы вышеприведен-
ных авторов, считаем, что для разработки 
стратегических альтернатив инновацион-
ного развития хозяйственных систем на 
мезоуровне основой является необходи-
мость выявить господствующие тенден-
ции и количественные параметры разви-
тия данных хозяйственных систем, а так-
же определить влияние экзогенных и эн-
догенных факторов как регулирующих 
воздействий в динамике экономических и 
социальных процессов. Для выявления 
общих (типовых) и индивидуальных для 
каждой хозяйственной системы экзоген-
ных и эндогенных факторов инновацион-
ного развития необходимо исследовать 
влияние этих факторов на решение стра-
тегических задач (выбор стратегических 
целей). 

С этой целью предлагается исполь-
зовать эвристические векторно-
матричные методы стратегического ана-
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лиза. В качестве формального аппарата в 
данных методах применяется теория гра-
фов, являющаяся эффективным средст-
вом для установления четкого логическо-
го соответствия между анализируемыми 
данными. В основе предлагаемого метода 
лежат действия над графами, отражаю-
щими структуру взаимосвязи конкретно-
го варианта стратегии инновационного 
развития хозяйственной системы с обес-
печивающими ее реализацию факторами. 
Это предоставляет возможность опреде-
лить состав общих (типовых) для всех 
вариантов стратегий и индивидуальных, 
отражающих особенности для каждой хо-
зяйственной системы мезоуровня, факто-
ров. Результаты такого анализа позволя-
ют сформулировать типовые и индивиду-
альные подходы к стратегическому пла-
нированию инновационного развития хо-
зяйственных систем на мезоуровне, по-
строив дерево целей, представляющее 
стратегические альтернативы инноваци-
онного развития в виде графа, вершинами 
которого являются цели, подцели и дей-
ствия (задачи) по достижению различных 
подцелей (рис.). 

Предлагаемая структура дерева це-
лей дает основание для нахождения рав-
новесия между социальными и экономи-
ческими целями при разработке сценари-
ев инновационного развития хозяйствен-
ных систем на мезоуровне, обеспечивая 
непротиворечивость этих целей и учет 
экологических ограничений, что очень 
важно для российских регионов и соот-
ветствует концепции их инновационного 
развития. При этом стратегическое плани-
рование инновационного развития хозяйст-
венных систем на мезоуровне должно бази-
роваться на выработке управляющих воз-
действий, регулирующих состояние про-
цессов инновационного развития при эко-
логических ограничениях на основе всесто-
роннего стратегического анализа. 

На рисунке главная цель Цг – обес-
печить заданные показатели инноваци-
онного развития хозяйственных систем 
на мезоуровне; а подцели (Цп) в соответ-
ствии с особенностями принятия управ-
ленческих решений по обеспечению ин-
новационного развития включают в себя 
следующие подцели: 

– экономические (Цп1); 
– социальные (Цп2); 
– экологические (Цп3). 
И, наконец, задачи (Ц3) определяют 

конкретные действия по достижению со-
ответствующих подцелей. 

Анализ внешней среды для разра-
ботки стратегии инновационного разви-
тия хозяйственных систем на мезоуровне 
направлен на выявление угроз и возмож-
ностей, которые могут возникнуть во 
внешней среде по отношению к хозяйст-
венной системе. Стратегический анализ 
факторов внешней и внутренней среды 
хозяйственных систем мезоуровня позво-
ляет осуществить не только установление 
параметров будущего состояния региона, 
но, прежде всего, обеспечение возможно-
сти принятия эффективных стратегиче-
ских решений, нацеленных на достиже-
ние выбранных долгосрочных целей. 

Для решения такой задачи мировая 
управленческая практика выработала оп-
ределенные приемы анализа среды, кото-
рые могут быть использованы в страте-
гическом планировании инновационного 
развития хозяйственных систем на мезо-
уровне. К ним относятся PEST-анализ, 
SNW-анализ, SWOT-анализ. 

PEST-анализ – ключевой этап в 
стратегической диагностике хозяйствен-
ных систем на мезоуровне, включающий 
анализ следующих факторов внешнего 
окружения: Р – политических, Е – эконо-
мических, S – социодемографических,  
Т – технологических.  
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Рис. Структура дерева целей инновационного развития хозяйственных систем на мезоуровне 

SNW-анализ проводится для оценки 
сильных (S), слабых (W) и нейтральных 
(N) сторон, характеризующих конкурен-
тоспособность хозяйственных систем на 
мезоуровне. При проведении SNW-
анализа судят о соотношении стратегиче-
ски сильных и слабых сторон для инно-
вационного развития хозяйственных сис-
тем на мезоуровне. Основываясь на его 
результатах, чтобы обеспечить успех в 
занятии стратегических позиций в буду-
щем, усиливают слабые стороны хозяй-
ственных систем и стараются эффективно 
использовать сильные стороны. 

Применяя метод SWOT-анализа в 
стратегическом планировании инноваци-
онного развития хозяйственных систем 
на мезоуровне, удается выявить сильные 
и слабые конкурентные факторы, прису-
щие хозяйственной системе, установить 
связи между ними; определить внешние 
угрозы и возможности региона в их пре-
одолении. Реализация метода SWOT-
анализа предполагает выполнение двух 
этапов: на первом из них для хозяйствен-
ной системы, находящейся в прогнози-
руемой ситуации, выделяются ее сильные 
(Strength) и слабые (Weakness) стороны, а 
также перечень возможностей (Opportuni-

ties) и угроз (Threats); на втором этапе ус-
танавливаются связи между ними. Для 
установления этих связей разрабатывает-
ся таблица SWOT-анализа (табл. 1). 

На пересечении разделов образуются 
четыре поля, на каждом из которых 
должны быть рассмотрены возможные 
парные комбинации и выделены те, кото-
рые необходимо учесть при стратегиче-
ском планировании инновационного раз-
вития хозяйственных систем на мезо-
уровне. В отношении тех пар, которые 
были выбраны из поля «SO», следует 
разработать такие проекты, механизмы, 
меры для инновационного развития хо-
зяйственных систем на мезоуровне, что-
бы получить отдачу от возможностей, ко-
торые появились во внешней среде. Для 
пар, сложившихся на поле «WO», отбор 
должен быть построен таким образом, 
чтобы за счет появившихся возможно-
стей преодолеть имеющиеся и прогнози-
руемые «слабости» хозяйственных сис-
тем. Если парная комбинация находится 
на поле «ST», то стратегия инновационно-
го развития хозяйственной системы долж-
на предполагать использование авторите-
та и ресурсов региональных и местных 
органов власти для устранения угроз.  
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Таблица 1 
SWOT-анализ инновационного развития хозяйственных систем на мезоуровне 

 Возможности хозяйственных 
систем (О)  
1. 
2. 

Угрозы для хозяйственных 
систем (Т) 
1. 
2. 

Сильные стороны хозяйствен-
ных систем (S) 
1.  
2. 

Поле «SO» «силы – 
возможности» 

Поле «ST» «силы – угрозы» 

Слабые стороны хозяйствен-
ных систем (W) 
1.  
2. 

Поле «WO» 
«слабости – возможности» 

Поле «WT» «слабости – 
угрозы» 

 

Соответственно, для пар, находя-
щихся на поле «ST», администрация об-
ласти должна выработать такую страте-
гию, которая позволила бы ей как изба-
виться от слабостей, так и предотвратить 
нависшие угрозы для инновационного 
развития хозяйственных систем. Полу-
ченные результаты стратегического ана-
лиза являются основой для выбора при-
оритетных направлений и стратегических 
альтернатив инновационного развития 
хозяйственных систем на мезоуровне, что 
позволяет перейти к реализации следую-
щего этапа методики стратегического 
планирования. Под стратегическими аль-
тернативами инновационного развития 
хозяйственных систем на мезоуровне 
следует понимать различные варианты 
использования ограниченных стратегиче-
ских ресурсов региона по принципу «аль-
тернативной стоимости». При этом необ-
ходимо осуществить выбор таких страте-
гических альтернатив, которые позволя-
ют достигать поставленные региональ-
ные цели инновационного развития оп-
тимальным способом в соответствии с 
критериями приоритетности.  

Оптимизировать процедуру страте-
гического планирования инновационного 
развития хозяйственных систем на мезо-
уровне в условиях стратегической неста-

бильности рекомендуется с использова-
нием шкалы И. Ансоффа [1]. Экспертная 
оценка и выбор стратегических альтерна-
тив инновационного развития хозяйст-
венных систем произведены на примере 
Орловской области (табл. 2). В процессе 
стратегического планирования иннова-
ционного развития целесообразна оценка 
того, какого рода перемены ожидают 
хозяйственную систему в будущем. 
Пользуясь шкалой нестабильности со 
значением от 1 до 5, оценку производят 
следующим образом. 

1. Оценить, какие из условий инно-
вационного развития хозяйственной 
системы будут наименее стабильными в 
ближайшие 5-7 лет. 

2. Пользуясь таблицей, определить 
для выбранных условий уровень привыч-
ности событий, темп изменений и пред-
сказуемости будущего. Связав эти три 
характеристики, вычертить схему ожи-
дающей хозяйственную систему неста-
бильности. 

3. Разделить схему пополам верти-
кальной чертой, определив тем самым 
средний уровень, увязанный с делениями 
шкалы нестабильности по таблице 2.  

Экспертная оценка будущей неста-
бильности инновационного развития Ор-
ловской области производилась группой 
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(более 100) представителей разных сфер 
данной хозяйственной системы. По ре-
зультатам опроса было выявлено, что 
уровень нестабильности будет находить-
ся в пределах 3,5-4,5 по шкале, что не-
редко будет нарушаться преемственность 

опыта, изменения будут идти быстрее, 
чем хозяйственная система сможет на 
них реагировать, и что руководство об-
ласти окажется в состоянии предсказы-
вать события только частично. 

 
Таблица 2 

Выбор стратегических альтернатив инновационного развития  
хозяйственных систем Орловской области на основе оценки нестабильности 

Стадии развития хозяйственных систем 
Характеристики Стабиль-

ность 
Реакция на 
перемены 

Предвиде-
ние 

Исследова-
ния 

Творчество 

Оценка нестабильности инновационного развития хозяйственных систем 
Привычность 
событий 

Привычные В пределах 
экстраполя-
ции опыта 

Неожиданные, не имею-
щие аналогии в прошлом 

Неожидан-
ные и совер-
шенно новые 

Темп изменений 
хозяйственных 
систем 

Медленнее, 
чем реакция 
хозяйствен-
ной систе-
мы 

Сравним с реакцией  
хозяйственной системы 

Быстрее, чем реакция хо-
зяйственной системы 

Предсказуе-
мость 

По аналогии  
с прошлым 

Путем  
экстраполя-
ции 

Предсказуемые серьезные 
проблемы и новые  
возможности 

Частичная 
предсказуе-
мость по 
слабым сиг-
налам 

Шкала неста-
бильности 

1 2 3 4 5 

Выбор стратегических альтернатив инновационного развития хозяйственных систем 
Предсказуемост
ь будущего 

Привычно Поддается  
экстраполяции 

Неожиданно
, но 
узнаваемо 

Неожиданно 
и 
неузнаваемо 

Предсказуемы 
только пробле-
мы и новые воз-
можности 

Управление  
на основе 
предвидения 
изменений 

- Стратегическое планирование по периодам 
- Выбор стратегических позиций инновационного раз-
вития хозяйственных систем 

Частично пред-
сказуемы сла-
бые сигналы из 
внешней среды 

Управление на основе гиб-
ких решений 

- Управление на основе ранжирования 
стратегических задач 
- Управление по слабым сигналам 
- Управление в условиях неожиданных со-
бытий 
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В зависимости от степени неста-
бильности рекомендуется применять сле-
дующие системы управления инноваци-
онным развитием хозяйственных систем 
Орловской области:  

А. Управление на основе экстрапо-
ляции (долгосрочное планирование). 
Оценка 2,5-3,0. 

Б. Управление на основе предвиде-
ния изменений (стратегическое планиро-
вание, выбор стратегических позиций). 
Оценка 3,0 – 3,5. 

В. Управление на основе гибких 
экспертных решений (ранжирование 
стратегических задач, управление по 
«слабым сигналам», управление в усло-
виях стратегических неожиданностей. 
Оценка выше 3,5. 

Согласно полученным оценочным 
данным, уровень нестабильности иннова-
ционного развития хозяйственных сис-
тем Орловской области средний и высо-
кий, соответственно, его стратегическое 
планирование должно осуществляться по 
«слабым сигналам» путем ранжирования 
стратегических задач. 

Стратегия инновационного развития 
хозяйственных систем должна конкрети-
зироваться в форме возможных сценари-
ев развития области на долгосрочную 
перспективу, параметры которых количе-
ственно оцениваются по соответствую-
щим индикаторам. Разработка стратегии 
базируется на использовании (как формы 
ее реализации) сценарного подхода к ин-
новационному развитию территории. 
Сценарий, в наибольшей степени соот-
ветствующий целям и изменяющимся во 
времени условиям развития территории, 
и будет рекомендован к реализации. 

Возможны два сценария развития 
хозяйственных систем: инерционный 
(прогноз-предупреждение) и инноваци-
онный. В каждом из них находит отраже-
ние поиск путей решения социальных и 

экономических проблем в едином ком-
плексе на основе системного подхода. 
Содержание сценария определяют фор-
мирующие его ключевые события – ин-
вестиционные проекты, количественную 
оценку параметров сценария выполняет 
согласованный комплекс общесистемных 
индикаторов. В числе социально-
экономических индикаторов особое ме-
сто принадлежит концептуальным инди-
каторам, определяющим целевую на-
правленность инновационного развития 
хозяйственных систем территории на 
долгосрочную перспективу. 

Инерционный сценарий развития ба-
зируется на сложившихся демографиче-
ских тенденциях и предполагает отток 
населения из региона и его поселков. При 
этом сохраняется традиционная структу-
ра экономики с некоторым естественным 
ростом показателей развития хозяйствен-
ных систем. 

Инновационный сценарий развития 
предполагает рост численности населе-
ния региона, ввод в действие новых про-
изводственных мощностей, создание но-
вых рабочих мест, развитие новых и ди-
версификация традиционных отраслей 
хозяйственной системы на основе инно-
вационных прорывов в технологиях [5]. 

Методологические принципы совре-
менного стратегического планирования 
на основе инновационного подхода за-
ключаются в построении стратегии не от 
прошлого к настоящему, а от будущего 
через прошлое к настоящему, что опре-
деляется как управление «на основе гиб-
ких экстремальных решений». Возникно-
вение методологии стратегического 
управления и инновационного менедж-
мента рассматривается с точки зрения 
эволюции систем планирования как реак-
ции хозяйственных систем на усложне-
ние внешних условий развития. В основе 
стратегического планирования иннова-
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ционного развития на мезоуровне лежит 
привлечение инвестиций, которое явля-
ется решающим условием устойчивого 
развития любой хозяйственной системы в 
рыночных условиях. 

Список литературы 

1. Ансофф И. Стратегическое управ-
ление. М.: Экономика, 1989. 519 с.  

2. Голобокова Г.М., Дудов Н.Н. 
Стратегическое управление регионом в 
инновационной экономике. Магадан: 
Изд-во Северо-Восточного гос. универ-
ситета, 2008. 122 с.  

3. Маркова В.Д., Кузнецова С.А. 
Стратегический менеджмент. М.: 
ИНФРА-М, 2001. 288 с. 

 

4. Павлова В.А., Орлова В.Н. О про-
граммном подходе к реализации страте-
гии // Известия Юго-Западного государ-
ственного университета. Серия Экономи-
ка. Социология. Менеджмент. 2012. № 1. 
С. 64-70. 

5. Сибирская Е.В., Строева О.А., 
Петрухина Е.В. Модернизация системы 
поддержки малого и среднего бизнеса с 
целью инновационного развития региона 
// Теоретические и прикладные вопросы 
экономики и сферы услуг. 2012. № 8.  
С. 96-108. 

6. Солодков В.Т., Светник Т.В., 
Юшков О.А. Экономика инвестиций и 
инновационная деятельность предпри-
ятия. Иркутск: Изд-во БГУП, 2004. 357с.  

Получено 12.11.12 
 

E.V.Sibirskaya, Doctor of Sciences, Professor, Oryol State University  
(e-mail: e-sibirskaya@rambler.ru) 

E.V.Petrukhina, Candidate of Sciences, Associate Professor, Oryol State University 
 (e-mail: petrukhinelena@yandex.ru) 

DEVELOPMENT AND ASSESSMENT OF STRATEGIC ALTERNATIVES INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF ECONOMIC SYSTEMS AT MESOLEVEL 

In presented article process of development of strategic alternatives of innovative development of economic 
systems at the mesolevel, based on identification of dominating tendencies and quantitative parameters of develop-
ment of economic systems, and also definition of influence of factors of instability in dynamics of economic and social 
processes is considered.  

Key words: strategic planning, analysis of alternatives, innovative development, economic system, mesolevel. 
_________________________ 

УДК 331.101.3  
Л.В. Трунова, аспирант, Юго-Западный государственный университет (Курск)  
(e-mail: reandm@rambler.ru) 

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ТРУДОВОЙ МОТИВАЦИИ  
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА СОЦИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕРСОНАЛА 

В статье рассмотрены факторы формирования трудовой мотивации, причины кризиса трудовой 
мотивации в условиях социальной активности персонала. Предложены мотивирующие функции оплаты 
труда персонала предприятия. 
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В современном менеджменте все 
большее значение приобретают мотива-
ционные аспекты. Мотивация персонала 
является основным средством обеспече-

ния  оптимального использования ресур-
сов, мобилизации имеющегося кадрового 
потенциала. Основная цель процесса мо-
тивации  это получение максимальной 
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отдачи от использования имеющихся 
трудовых ресурсов, что позволяет повы-
сить общую результативность и при-
быльность деятельности предприятия.  

Трудовая мотивация персонала в 
любом обществе и экономической систе-
ме носит сущностный характер и в значи-
тельной степени предопределяет эконо-
мику в обществе и уровень его благосос-
тояния. 

Основным фактором формирования 
социальной активности человека являет-
ся труд. Сознательная, преобразователь-
ная деятельность человека – определяю-
щее условие сохранения и поддержания 
социальной жизни. Поэтому важным ис-
точником развития общества в целом, 
включая и развитие социальной активно-
сти, является мотивация трудовой дея-
тельности человека. Под трудовой моти-
вацией понимается стремление работника  
удовлетворить свои потребности посред-
ством трудовой деятельности.  

Вопросам трудовой мотивации по-
священо значительное количество работ, 
в которых высказываются различные 
точки зрения на ее содержание. Между 
тем экономическая сторона этой пробле-
мы остается слабо изученной. Только с 
более детальной разработкой содержания 
экономических потребностей появилась 
возможность вплотную подойти к изуче-
нию мотивации работников трудовых 
коллективов предприятий. 

Потребности – это то, что возникает 
и находится внутри человека, что доста-
точно общее для разных людей, но в то 
же время имеет определённое индивиду-
альное проявление у каждого человека. 
Или это то, от чего человек стремится ос-
вободиться, так как, пока потребность 
существует, она даёт о себе знать и тре-
бует своего устранения [3, c. 167]. 

Научное и практическое значение 
имеет не категория потребности вообще, 

а потребность в тех материальных, ин-
теллектуальных и социальных благах и 
услугах, которые являются продуктов 
производства. Чтобы реализовать эти по-
требности формируются социально- про-
изводственные системы (рабочие места, 
подразделения, отделения и т. д.), где на-
ряду с вещественными элементами вклю-
чен и личный фактор – собственник и ра-
ботник. 

Некоторые авторы считают, что тру-
довая мотивация – это совокупность 
внутренних и внешних движущих сил, 
которые побуждают человека к деятель-
ности, задают границы и формы деятель-
ности и придают этой деятельности на-
правленность, ориентированную на дос-
тижение определённых целей [2 , с. 44]. C 
таким определением мы согласны. 

В то же время не все мотивы трудо-
вой деятельности работника есть только 
модификация потребностей. 

Мотивы работника в процессе мате-
риального производства, как и экономи-
ческие потребности, классифицируются 
по фазам воспроизводства, по субъектам 
принадлежности, а также делятся на лич-
ные, коллективные, общенародные и 
внешние. У каждого человека формиру-
ется определенная система мотивов. 

Согласно точке зрения Климычева И.В., 
в структуру мотивов труда входят: 

– потребности, которые стремится 
удовлетворить работник; 

– блага, способные удовлетворить 
эту потребность; 

– трудовые действия, необходимые 
для получения блага; 

– цена издержек, связанная с осуще-
ствлением трудовых действий [1, c.78]. 

Мотив труда формируется только в 
том случае, когда трудовая деятельность 
является если не единственным, то ос-
новным условием получения блага. Если 
же критерием в распределительных от-
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ношениях служат статусные различия, то 
формируются мотивы служебного про-
движения, получение разряда, которые не 
обязательно предполагают трудовую ак-
тивность работника, так как могут дости-
гаться при помощи других видов дея-
тельности. 

Следовательно, одной из важнейших 
управленческих задач является обеспече-
ние такого воздействия стимулов на мо-
тивы (потребности), которое вызывало 
бы наиболее целесообразное трудовое 
поведение работника. 

Через осознание трудовых мотивов 
человеком происходит осознание необ-
ходимости и важности включения его в 
какую-либо из сфер общественного про-
изводства; поиск профессии, соответст-
вующей его жизненным планам, целевым 
установкам и функциональным возмож-
ностям, выбор места работы в соответст-
вии с ожидаемыми последствиями данно-
го действия и реализацией своих способ-
ностей, трудового потенциала, реализа-
ция трудовой карьеры. 

Системы мотивации и стимулирова-
ния труда используются как инструмент в 
определении поведения работников на 
производстве, его ценностных установок, 
в конечном итоге для отбора работников 
по личностным характеристикам, кото-
рые играют важную роль в политике кад-
ров на предприятиях. 

Научные системы мотивации (сис-
темы Маслоу, Херцберга, Кэмбел, Грюн-
берг) и стимулирования труда (матери-
альное и моральное) позволяют лишь оп-
ределить поведение работников в опре-
делённой производственной ситуации на 
предприятии, что играет большую роль 
при отборе работников оп их личностным 
характеристикам, но не помогает эффек-
тивно определить оплату или вознаграж-
дение работника за его труд. 

Предложенная система мотивации 
труда, построенная на оценке работы  
(ранжирование и разработка матрицы 
баллов), достаточно хорошо демонстри-
рует индивидуальные различия работни-
ков предприятия при выполнении своих 
должностных обязанностей. 

Однако в настоящее время происхо-
дит кризис трудовой мотивации под 
влиянием различных макроэкономиче-
ских и личностных факторов, что в свою 
очередь обуславливает кризис социаль-
ной активности, так как происходит 
трансформация структуры ценностных 
ориентаций человека. Следовательно, со-
зидательная и трудовая деятельность че-
ловека не обеспечивает реализации всех 
групп потребностей: физических, соци-
альных, интеллектуальных и других. 

Существует несколько причин кри-
зиса трудовой мотивации.  

Во-первых, для основной массы ра-
ботающих трудовая деятельность в сфере 
материального производства перестала 
быть полноценным источником основ-
ных жизненных потребностей. 

Во-вторых, ухудшаются условия 
трудовой деятельности. Труд в сфере ма-
териального производства требует боль-
шого физического напряжения, ухудши-
лось медицинское обслуживание, отсут-
ствует помощь в решении социальных 
проблем со стороны высшего руково-
дства предприятий. 

При разработке экономических ре-
форм на общегосударственном и регио-
нальном уровнях преобладает ориентация 
на прибыльность, а не на социальную 
справедливость. При такой направленно-
сти вряд ли можно рассчитывать на по-
вышение социальной эффективности 
проводимых преобразований, а, следова-
тельно, и социальной активности людей. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

237 

В-третьих, происходят резкие изме-
нения в духовных и интеллектуальных 
потребностях. Значительное имущест-
венное расслоение населения, обуслов-
ленное в основном не различиями в каче-
стве и количестве труда, а криминальной 
деятельностью, также значительно сни-
жает мотивацию трудовой деятельности 
и обусловливает ее кризис [4, c. 51].  

Труд перестаёт быть эффективным 
источником удовлетворения потребно-
стей рабочих предприятий. Исчезли или 
значительно уменьшились такие элемен-
ты социальных побуждений, как работа 
на благо общества, трудового коллектива. 
Преобладающее значение приобретает фак-
тор материального вознаграждения: в 
структуре трудовой деятельности его 
удельный вес в 2 раза превышает следую-
щий за ним по значению мотив – общение с 
людьми. Притом, что структура мотивов 
трудовой деятельности примерно одинакова 
у работников различных по форме собст-
венности предприятий [4,c.52]. 

Ухудшение материальных условий 
вызывает у работников чувство страха 
перед будущим, неуверенности в зав-
трашнем дне. Среди мотивов трудовой 
деятельности преобладают краткосроч-
ные цели и ценностные ориентации. Лю-
ди хотят получить желаемее блага сейчас, 
немедленно, в наиболее полном объеме, 
отвергают возможность отсрочить их по-
лучение на относительно длительный 
срок. Приоритетными становятся личный 
или групповой эгоизм, корпоративные 
интересы. Мотивы общественного при-
знания труда и участия в управлении 
производством занимают самые послед-
ние места среди побудительных причин 
трудовой деятельности работников, неза-
висимо от форм собственности предпри-
ятий [4, c. 52]. 

Таким образом, кризис мотивации 
проявляется и в том, что происходит за-
мена уровней высших потребностей 
уровнем низших потребностей, причем 
степень упрощения приближается к де-
градации. Прежние ориентиры разруше-
ны, а новая созидательная мотивация не 
создана. Несомненно, что для ее появле-
ния необходим соответствующий меха-
низм стимулирования, который мог бы 
влиять на структуру ценностей трудовой 
деятельности, а, следовательно, и соци-
альную активность. 

Одной из основных макроэкономи-
ческих причин кризиса мотивации трудо-
вой деятельности является изменение от-
ношений собственности, которые обу-
словливают формирование качественного 
состояния мотивации труда, ее основы, 
структуры, содержания, под воздействи-
ем чего формируется и сам тип личности 
с определенной структурой трудовых 
ценностей [4, с. 53]. 

Именно многообразие форм собст-
венности  существенно меняют структуру 
мотивации труда, а именно усиливаются 
роль и ответственность самого работника 
за воспроизводство, своих способностей 
к труду, а где–то и материальная ориен-
тация на работодателя, на его помощь, 
ослабевает зависимость работников от 
государства. 

Для эффективного функционирова-
ния экономики необходим тип работника, 
ориентированного на максимальные дос-
тижения в труде, инициативного и пред-
приимчивого, берущего на себя ответст-
венность не только за свою судьбу, но и 
за судьбу общего дела, знающего свои 
права и рассчитывающего, прежде всего, 
на собственные силы. 

Формирование и развитие экономи-
ческой мотивации, на которую возлагает-
ся столько надежд, скорее всего, будет 
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ориентировать работников на реализа-
цию экономических интересов вне сферы 
производственной деятельности в обще-
ственном производстве. Переход к новым 
для нас формам собственности при де-
формированной трудовой мотивации сам 
по себе трудовой активности дать не спо-
собен, отношение к труду не изменит. 
Можно предположить, что экономиче-
ская самостоятельность трудовых кол-
лективов будет и в дальнейшем исполь-
зоваться для реализации потребностей 
«для себя», преимущественно в их наи-
более значимой для работников части – 
оплате труда. 

Существующая система стимулирова-
ния трудовой активности в значительной 
мере оказалась малоэффективной и стала 
также одной из причин кризиса труда. Это 
обусловлено также тем, что в основе систе-
мы стимулирования лежал тезис о выгодно-
сти дешевого труда. А так называемый де-
шёвый труд на самом деле очень дорого об-
ходится обществу. Негативным последст-
вием существующей системы материально-
го стимулирования является её действую-
щий эффект, то, что не поощряется разви-
тие и полное использование способностей 
работника [3, c. 116]. 

В настоящее время проявляются 
следующие мотивирующие функции оп-
латы труда: 

– размер заработков каждого работ-
ника должен определяться, прежде всего, 
личным трудовым вкладом в конечный 
результат коллективного труда; 

– усиление дифференциации в опла-
те труда в зависимости от его сложности 
и качества, потребительских свойств вы-
пускаемой продукции, что имеет прин-
ципиальное значение для актуализации 
мотивов общественной полезности труда 
и рационального сочетания «на себя» и 
«на других»; 

– расширение стимулирующей зоны 
оплаты труда путем установления опти-
мальных соотношений гарантированного 
обществом минимума заработной платы, 
обеспечивающего воспроизводство ква-
лифицированной рабочей силы, и макси-
мально возможного заработка; 

– изменение функции и роли стиму-
лирующих систем, которые в настоящее 
время слабо стимулируют трудовую ак-
тивность, так как используются в основ-
ном для реализации властных функций 
администрации, а не в качестве стимула 
[3, c. 120]. 

Следовательно, уровень трудовой 
мотивации – это эффективный показатель 
хода реформ, у большинства населения 
не наблюдаются симптомы его повыше-
ния. Задача скорее состоит в том, чтобы 
его хотя бы восстановить до прежнего 
уровня [2, c. 45]. 

Таким образом, эффективный баланс 
интересов, мотивов и стимулов в обществе 
далеко не достигнут, напротив, их дробле-
ние идет более интенсивно, чем интеграция. 
В сознании работников фиксируется реаль-
ное противоречие между целью и средства-
ми ее достижения, между мотивами и сти-
мулами, что создает кризисное состояние 
мотивации трудовой деятельности, а, сле-
довательно, и социальной активности чело-
века и общества в целом. 

Можно считать, что выход из кризи-
са в сфере труда неминуемо будет сопро-
вождаться дестабилизацией трудовых от-
ношений, так как затронет жизненные 
интересы многих групп работников. Про-
тиводействие инновациям будет исхо-
дить не только от работников, занятых 
примитивным трудом или имеющих ком-
пенсации за вредные условия труда, но и 
от высококвалифицированных специали-
стов устаревающих профессий.  
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Для совершенствования системы мо-
тивации предприятия предлагается про-
водить количественную оценку труда, 
которая  обеспечивает руководителей не-
обходимой информацией в области при-
нятия управленческих решений в отно-
шении размеров вознаграждения. Оценка 
также может являться эффективным ме-
тодом улучшения взаимоотношений ме-
жду руководителем и работниками. 

Разработанная система «вилок» в 
оплате труда на основе факторно – кри-
тической модели оценки сложности вы-
полнения работ позволит руководителю 
предприятия эффективно определять за-
работок работников в зависимости от 
усилий, приложенных самим работником, 
и его ответственного отношения к труду. 
Мотивационный эффект от внедрения та-
кой системы заключается в том, что зара-
боток работников предприятия будет за-
висеть как от их личного трудового вкла-
да в результаты, отношение к труду, так и 
от итогов финансово – хозяйственной 
деятельности всего предприятия. 

Таким образом, два обязательных 
условия гарантируют работникам пред-
приятия высокий уровень трудового до-

хода: его добросовестная, творческая, 
высокопроизводительная работа и ответ-
ственное отношение к работе коллег, все-
го трудового коллектива. Следовательно, 
основное значение системы мотивации 
заключается в том, чтобы стимулировать 
производственное поведение работников 
предприятия, направив его на достиже-
ние стоящих перед ним стратегических 
задач, иными словами, соединить мате-
риальные интересы работников со стра-
тегическими задачами предприятия. 
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧНОСТИ САХАРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ УРОВНЕЙ 
ТЕХНОГЕННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Предложена методика введения индивидуальных критериев экологичности и экспертного установ-
ления коэффициентов их весомости на основе обобщенного анализа влияния предприятий отрасли на 
окружающую среду. Авторами был получен интегральный показатель, на основании которого оценива-
лась экологичность используемых технологий в сахарной промышленности. 

Ключевые слова: сахарная промышленность, экологичность, переработка побочной продукции. 
*** 

Для современного состояния эконо-
мического развития особое значение 
приобретает рациональное размещение 
производительных сил, позволяющее 
обеспечивать наибольшую эффектив-
ность производства, получать макси-
мальную прибыль при бережном, рацио-
нальном использовании природно-
ресурсного потенциала, сохранении и 
улучшении экологических условий жизни 
населения. При этом важное значение имеет 
комплексное использование природных ре-
сурсов, внедрение безотходных технологий 
при переработке сырья и топлива.  

Сахарные заводы являются крупны-
ми потребителями водных ресурсов, так 
как в процессе производства использует-
ся большое количество воды. В связи с 
чем сахарные заводы территориально 
приближены к ним. В свою очередь, та-
кая близость создает определенные про-
блемы, и в большинстве случаев приво-
дит к загрязнению водных ресурсов. 

Кроме того, отходы, побочные про-
дукты сахарного производства являются 
потенциальными загрязнителями био-
сферы, вызывающими деформацию эко-
логических систем и нарушающими гло-
бальный круговорот веществ. 

В связи с недостатком территории, 
воды, растущих расходов на очистку 

промышленных стоков и выбросов, об-
щим ухудшением состояния окружающей 
среды экологический фактор, существо-
вавший и ранее, в последние годы приоб-
рел особое значение. 

В целом, современный тип эколого-
экономического развития сахарной про-
мышленности определяется как техно-
генный, природоемкий. Большинство 
технологических процессов представля-
ют собой незамкнутые системы, где по-
лучение целевого продукта требует зна-
чительных затрат ресурсов и сопровож-
дается образованием большого количест-
ва отходов. При получении целевого 
продукта перерабатывается лишь 15-30% 
сельскохозяйственного сырья, остальная 
часть переходит в отходы и вторичные 
ресурсы [6]. 

В течение последнего десятилетия в 
пищевых отраслях ежегодно образуется 
45-47 млн. т вторичного сырья и отходов, 
из них в зерноперерабатывающей  4,5-5 
млн.т, в мясной промышленности  0,7-
0,8 млн.т., в молочной  11,9-12,5 млн.т, в 
сахарной промышленности  16-18 млн.т, 
в масложировой 1-1,2 млн.т, в спиртовой 
 12-11, в пивоваренной  0,8-0,7. 

В настоящее время загрязнение ок-
ружающей среды предприятиями отече-
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ственной сахарной промышленности ос-
тается наиболее острой экологической 
проблемой, так как технология получе-
ния сахара обусловливает образование 
большого количества отходов, негативно 
воздействующих на водный и воздушный 
бассейны. Согласно М.И. Егоровой,  
Л.Н. Пузановой, Е.П. Рыжковой [4], оно 
проявляется в загрязнении поверхност-
ных водоемов сточными водами, истоще-
нии водных ресурсов, загрязнении под-
земных вод; загрязнении атмосферного 
воздуха газопылевыми выбросами от 
технологических процессов и энергети-
ческих установок, загрязнении атмосфе-
ры в результате процессов разложения 
отходов в местах их складирования и 
хранения. 

Более того, как считают Комаров В.И., 
Мануйлов Т.А. [3], наибольшее количе-
ство отходов, поступающих в почву, от 
пищевых и перерабатывающих предпри-
ятий, образуется в сахарной промышлен-
ности: 2,3 млн. т транспортерно-моечных 
осадков и 2,0 млн. т фильтрационного 
осадка (дефеката) в год. Эти отходы от-
носятся к нетоксичным, однако проблема 
изыскания способов их применения стоит 
очень остро, так как в настоящее время 
их используют очень мало.  

С точки зрения М.И. Егоровой [2], 
экологическая составляющая в техноло-
гии сахара из свеклы присутствовала из-
начально, с момента возникновения. Так, 
уже на первом российском свеклосахар-
ном заводе из отходов вырабатывался 
этиловый спирт. Со временем менялась 
технология, росли мощности сахарных 
заводов, и к началу ХХI в. на фоне все-
общего загрязнения окружающей среды 
отрасль стала источником техногенного 
воздействия на водный и воздушный бас-
сейны, почву. 

Основное воздействие предприятий 
отрасли на окружающую среду выража-
ется в следующем:  

1. Значительный объем сбрасывае-
мых на поля фильтрации сточных вод (до 
350 % к массе переработанной свеклы) и 
поступления газообразных веществ в 
воздушную окружающую среду с техно-
логическими выбросами (около 2 т в су-
тки для одного завода). 

2. Высокая концентрация загряз-
няющих веществ (ЗВ) в сточных водах 
(до 21 г/л взвешенных веществ — выше 
ПДК в 1,5 раза) и в 30 % технологиче-
ских выбросов (до 750 мг/м3).  

3. Большое количество твердых от-
ходов (около 28 млн. т в год в целом по 
отрасли) [3]. 

В настоящее время свеклосахарные 
заводы в системе АПК — самые крупные 
потребители водных ресурсов [2]. Сред-
ние показатели водопотребления для оте-
чественной сахарной промышленности 
составляют около 200-300%, водоотведе-
ния – 250-350% к массе свеклы [4]. Рас-
ход воды в значительной степени опреде-
ляется схемой технологического потока, 
структурой использования воды различ-
ными потребителями, типом оборудова-
ния технологической линии, эффектив-
ностью работы локальных систем очист-
ки вод, состоянием системы производст-
венного экологического контроля, при-
чем все эти факторы взаимосвязаны в 
общем влиянии [3]. 

В данном случае негативное воздей-
ствие на окружающую среду проявляется 
в том, что стоки предприятий, содержа-
щие остатки растительного происхожде-
ния, плохо фильтруются, быстро закиса-
ют, загнивают, плохо пахнут. При сбросе 
таких стоков в водоемы ухудшаются 
свойства воды, так как в ней снижается 
содержание кислорода, что при опреде-
ленных условиях приводит к гибели рыб 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2012. № 6 (45) 

 

242 

и планктона. Проблема осложняется и 
тем, что большая часть предприятий са-
харной промышленности расположена на 
территории городов и населенных пунк-
тов, и сточные воды попадают в город-
скую канализацию [6]. 

В качестве очистных сооружений на 
сахарных заводах в основном применяют 
поля фильтрации, где сточные воды про-
ходят биологическую очистку в естест-
венных условиях. Для этого требуются 
значительные земельные площади (на 1 
тыс. мощности по переработке свеклы − 
25−30 га), что составляет серьезную эко-
логическую проблему производства. На 
многих предприятиях поля фильтрации 
повсеместно закольматированы и выпол-
няют функцию прудов-осветлителей с 
невысокой эффективностью очистки. Их 
санитарное состояние и значительное за-
грязнение воздуха продуктами гниения 
органических веществ несовместимы с 
современными требованиями к охране 
окружающей среды и здоровья населе-
ния. Многие недостатки методов естест-
венной биологической очистки могут 
быть преодолены при использовании ме-
тодов искусственной биологической очи-
стки, более интенсивных и не требующих 
значительных земельных площадей [1]. 

Наряду со сточными водами сахар-
ное производство образует газопылевые 
выбросы, к источникам выделения кото-
рых относят основное производство ТЭЦ, 
а также вспомогательные службы [5]. 

Следует отметить, что выбросы от 
ТЭЦ, работающей на природном газе, со-
ставляют около 600 т/год загрязняющих 
веществ, а при работе на топочном мазу-
те − около 4000 т/год, т.е. применение 
природного газа в качестве топлива безо-
паснее с точки зрения экологии, выбросы 
от ТЭЦ снижаются в 4 раза [7]. 

Поступающие в атмосферу загрязне-
ния являются организованными техноло-

гическими (до 75 % общих выбросов са-
харного завода) и содержат в основном 
газообразные вещества, и вентиляцион-
ными (25 %), содержащими разного рода 
пыль. Отличительная особенность техно-
логии производства сахара — использо-
вание в качестве технологических 
средств газов: расход для одного сахар-
ного завода в год сатурационного газа 
(СО2) составляет около 7 млн. м3 и суль-
фитационного (S02) около 50 тыс. м3, 
именно они после реагирования с полу-
фабрикатами в аппаратах выводятся в 
атмосферу в виде технологических вы-
бросов. В настоящее время утилизация 
газов в аппаратах достигает 70−80 % при 
переработке сахарной свеклы, 60 % − при 
переработке тростникового сахара-сырца 
по причине слабой их растворимости в 
технологических средах − концентриро-
ванных сахарных растворах и отсутствия 
устройств, повышающих коэффициент 
использования газа.  

Концентрации загрязняющих ве-
ществ в вентиляционных выбросах невы-
сокие: от 4 мг/м3 от аппаратов сушки са-
хара до 53 мг/м3 от известегасильных ап-
паратов; в технологических выбросах 
концентрация загрязняющих веществ 
значительно выше: от 50 мг/м3 от топок 
паровых котлов в ТЭЦ до 780 мг/м3 от 
аппаратов сатурации, но в пределах уста-
новленных ПДВ. По химическому соста-
ву выбросы сахарного завода представ-
лены в основном диоксидами углерода, 
серы, азота и относятся к 3-му и 4-му 
классам, т.е. малоопасны для окружаю-
щей среды [2]. 

Количество твердых отходов отрас-
ли превышает 28 млн. т, но подавляющая 
часть (93 %) отходов технологического 
цикла относится к 4-му и 5-му классам 
опасности, т.е. не опасны для окружаю-
щей среды; более высокий класс опасно-
сти имеют отходы потребления, связан-
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ные с организацией технологического 
процесса, но образуются они в относи-
тельно небольших количествах, на заво-
дах организована и функционирует сис-
тема их утилизации, в связи с чем замет-
ного урона окружающей среде они не 
причиняют [2]. 

В современных условиях сдержи-
вающим фактором конкурентоспособно-
сти является экологичность предприятия. 
В связи с чем, необходима методика, по 
которой можно было бы оценить эколо-
гичность технологий.  

Труды многих ученых и практиков 
посвящены проблемам экологичности 
производства разных отраслей промыш-
ленности, а именно: М.Б. Коновалова, 
В.В. Спичака, М.И. Егоровой, Л.Н. Пуза-
новой,  Е.П. Рыжковой, И.П. Салтык, 
С.А. Павловой, И.Е. Павлова, В.И. Кома-
рова, Т.А. Мануйловой и др. 

Нами же за основу взята методика 
оценки экологичности технологий произ-
водства сахара, разработанная М.И. Егоро-
вой, Л.Н. Пузановой, Е.П. Рыжковой [4]. 

Согласно данной методике, путем 
введения индивидуальных критериев 
экологичности и экспертного установле-
ния коэффициентов их весомости на ос-
нове обобщенного анализа влияния пред-
приятий отрасли на окружающую среду, 
был получен интегральный показатель, 
на основании которого оценивалась эко-
логичность используемых технологий. 

М.И. Егоровой, Л.Н. Пузановой, Е.П. 
Рыжковой [4] были предложены сле-
дующие критерии экологичности пред-
приятия: 

1. Удельный показатель количества 
жома, направляемого на сушку, который 
определяется как отношение количества 
жома, поступающего на сушку, к общему 
количеству образовавшегося жома (%).  

2. Удельный показатель количества 
фильтрационного осадка, выводимого в 
сухом виде; определяется отношением 
количества фильтрационного осадка, вы-
водимого в сухом виде, к общему коли-
честву образовавшегося осадка (%). 

3. Удельные выбросы ТЭЦ, которые 
определяются к массе переработанной 
свеклы (кг/т). 

4. Удельный сброс сточных вод, ко-
торый определяется к массе перерабо-
танной свеклы (м3/т). 

5. Количество оборотных систем на 
свеклосахарном заводе и показатель 
удельного сброса сточных вод, опреде-
ляемый к массе свеклы (м3/т). 

Для ранжирования уровней техноген-
ного воздействия предприятий, как уже бы-
ло отмечено выше, М.И. Егоровой, Л.Н. Пу-
зановой, Е.П. Рыжковой [4], принят метод 
расчета, в основу которого положен инте-
гральный показатель с учетом коэффициен-
тов весомости индивидуальных критериев, 
приведенных в таблице 1. 

Таблица 1 
Коэффициенты весомости индивидуальных критериев 

Критерии Коэффициент 
весомости Вб 

Количество оборотных систем на сахарном заводе Ос, шт. 0,2 
Удельный показатель количества жома, направленного на сушку Кж, % 
от общего количества 

 
0,3 

Удельный показатель количества фильтрационного осадка, выводимого 
в сухом виде Кф, % от общего количества 

 
0,2 

Удельные выбросы ТЭЦ Ув, кг на 1 т свеклы 0,15 
Удельный сброс сточных вод Ус, м3 на 1 т переработанной свеклы 0,15 
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Интегральный показатель Oi рассчи-
тывали по формуле: 
Oi=0,2Ос+0,3Кж+0,2Кф-0,15Ув-0,15Ус    (1) 

При этом показатели, которые по 
экспертной оценке повышают экологич-
ность, учитывали со знаком «+», те, ко-
торые снижают, со знаком «−».  

Нами была усовершенствована дан-
ная методика и дополнительно внесены 
два показателя: 

- удельный вес возвратных отходов 
для выжимки сахара (Уво, кг на 1 т жома); 

- удельный вес жома, переработан-
ного в пектин для реализации от общего 
количества получаемого жома (Уж, % от 
общего количества). 

Тогда коэффициенты весомости ин-
дивидуальных критериев будут иметь 
вид, представленный в таблице 2. 

Соответственно интегральный пока-
затель Oi рассчитывается по формуле: 

          
Oi=0,15Ос+0,18Кж+016Кф−0,09Ув− 
−0,11Ус +0,16Уво+ Уж.                            (2) 

При этом показатели, которые по 
экспертной оценке повышают экологич-
ность, также учитывали со знаком «+», 
те, которые снижают, со знаком «−». 

Исходя из значений интегрального 
показателя сахарных заводов, выделяем 

три зоны степени экологичности произ-
водства: высокую, среднюю и низкую. 

К первой зоне относятся сахарные 
заводы с интегральным показателем вы-
ше 3. На данных предприятиях реализо-
вана технология вывода фильтрационно-
го осадка в сухом виде, производится 
сушка жома, имеется три и более оборот-
ных систем водоснабжения. Ко второй 
зоне относят заводы с интегральным по-
казателем от 1 до 3. 

На этих предприятиях отсутствует 
технология вывода фильтрационного 
осадка в сухом виде или сушка жома, 
имеется три оборотные системы водо-
снабжения. К третьей зоне относят пред-
приятия с интегральным показателем ме-
нее 1. В технологической линии данных 
сахарных заводов отсутствует вывод 
фильтрационного осадка в сухом виде и 
сушка жома, число оборотных систем во-
доснабжения составляет два и менее. 

Таким образом, применение данной 
методики при оценке экологичности са-
харного производства позволит объек-
тивно оценить экологичность технологий 
с учетом всех имеющихся факторов и 
своевременно принять необходимые ме-
ры для усиления конкурентоспособности 
сахарного производства. 

 

Таблица 2 
Коэффициенты весомости индивидуальных критериев по предлагаемой нами методике 

Критерии Коэффициент 
весомости Вб 

Количество оборотных систем на сахарном заводе Ос, шт. 0,15 
Удельный показатель количества жома, направленного на сушку Кж, % 
от общего количества 

 
0,18 

Удельный показатель количества фильтрационного осадка, выводимого 
в сухом виде Кф, % от общего количества 

 
0,16 

Удельные выбросы ТЭЦ Ув, кг на 1 т свеклы 0,09 
Удельный сброс сточных вод Ус, м3 на 1 т переработанной свеклы 0,11 
Удельный вес возвратных отходов для выжимки сахара (Уво, кг на 1 т жома) 0,16 
Удельный вес жома, переработанного в пектин для реализации от общего 
количества получаемого жома (Уж, % от общего количества) 

0,15 
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С учетом вышеизложенного, хоте-
лось бы отметить, что сахарная промыш-
ленность  одна из самых материалоем-
ких перерабатывающих отраслей АПК, 
поскольку в процессе производства саха-
ра образуется значительное количество 
побочной продукции при незначительном 
выходе конечного продукта. Поэтому 
наиболее актуальным, на наш взгляд, во-
просом сахарной промышленности на се-
годняшний момент является определение 
путей полного и рационального исполь-
зования, образующихся в процессе про-
изводства сахара побочных продуктов, 
разработка мало- и безотходных техноло-
гических процессов, а также мер по ис-
ключению вредного воздействия произ-
водства на окружающую среду. 
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Мысль о том, что «мы говорим и 
пишем, чтобы нас поняли, а слушаем и 
читаем, чтобы понять другого» приобре-
тает сегодня особую актуальность в  ме-
тодике преподавания иностранного языка 
[2, с.3]. Действительно, мы «пользуемся» 
иностранным языком для того, чтобы по-
знать особенности мышления человека, 
принадлежащего к той или иной этно-
культурной общности, «разгадать» его 
особую картину мира. В этой связи перед 
преподавателями иностранного языка на 
современном этапе развития методиче-
ской науки встает особая и сложная зада-
ча: «Определить, каким образом можно 
оптимизировать процесс изучения ино-
странного языка, как помочь инофону 
«проникнуть» в чужое для него «лингво-
культурное сознание»1?». В попытке от-
ветить на данный вопрос мы не предлага-
ем глубокого психолингвистического 
анализа, напротив, мы убеждены, что 
суть проблемы – на поверхности: сама 
языковая система располагает богатым 
этнокультурным потенциалом, изучив 
который инофон начнет воспринимать 
мир так, как он отражается и описывается 
данным языком.  Другими словами, каж-
дый язык представляет собой единство 
общих признаков, свойственных любым 
языкам, и своих особенных признаков, 
отличающих данный язык от других. Эти 
«особенные признаки» и становятся тем 

                                                
1 Термин Р.К. Боженковой [2].  

самым «ключом», позволяющим рас-
крыть общественное самосознание наро-
да, его менталитет, национальный харак-
тер, обычаи, традиции, систему ценно-
стей и т.д. Речь об этом уже шла в наших 
прошлых публикациях, где были приве-
дены некоторые фрагменты национально-
культурной специфики лексико-
семантического компонента русского 
языка (см., например [6]). Обратившись к 
грамматическому уровню – морфологии 
и синтаксису – русского языка, снова об-
наруживаем тонкую, но явную связь язы-
ка и ментальности русского народа.  

Так, неоднократно отмеченная лин-
гвистами высокая «эмоциональная тем-
пература» [3, с.55] русского текста связа-
на, по нашему мнению, с богатейшей 
системой словообразовательных и слово-
изменительных суффиксов, идеально 
приспособленной для выражения огром-
ного спектра эмотивно-экспрессивных 
отношений к предмету, явлению или со-
бытию (ср.: домишко, домик, дом, доми-
ще; воришка, вор, ворюга и т.п.). Пред-
ставляется интересным изучение семан-
тики отдельных суффиксов, поскольку 
именно в них порой сосредоточена этни-
ческая специфика. Так, суффикс –ушк-, 
частотно используемый в именовании 
людей (дедушка, бабушка, тетушка), в 
русском фольклоре приобретает еще од-
ну функцию – выражать чувство жалости 
и сочувствия: горюшко, волюшка, рабо-
тушка, смертушка, думушка, заботуш-
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ка, силушка, долюшка, Ванюшка, Нико-
лушка (ср.: Николенька – благополучный 
мальчик, Николушка – сирота) [4]. В рус-
ской лингвокультуре исключительно 
важную роль играет степень интимности 
личностных отношений, что обусловли-
вает богатую экспрессивную деривацию 
русских имен: Катюшечка,  Катюшка, 
Катюша,  Катенька, Катя, Екатерина, 
Катюха, Катька.  

Глубокая экспрессивная натура рус-
ских ярко иллюстрируется глаголами, на-
зывающими эмоции, – радоваться, тос-
ковать, скучать,  грустить, волновать-
ся, беспокоиться, огорчаться, хандрить, 
унывать, гордиться, ужасаться, сты-
диться, любоваться, восхищаться, 
злиться, гневаться, тревожиться, воз-
мущаться, негодовать, томиться, нерв-
ничать, – которые почти не переводимы 
на другие языки. При этом особый инте-
рес представляют глаголы, выражающие 
эмоции безлично, как бы абстрагирован-
но: присутствующий в русских эмотив-
ных глаголах постфикс –ся создает впе-
чатление, что эмоции возникают не под 
воздействием внешних причин, а сами по 
себе (ср.: предаться унынию; отдаться 
чувству досады). 

Что касается синтаксического яруса 
русского языка, здесь одной из самых яр-
ких особенностей, как считается, являет-
ся свободный порядок слов в предложе-
нии. Но это – великий и опасный миф, 
который сбил с толку не одного ино-
странца. Порядок слов для русского че-
ловека отражает не только тема-
рематическое строение высказывания, но 
и выражает категорию определенности 
/неопределенности (Ср.: В комнату во-
шел человек. Человек вошел в комнату. 
Вошел человек в комнату).  

Образцами других примеров этно-
культурных особенностей синтаксиче-
ской системы русского языка является 
большое количество безличных и инфи-
нитивных предложений. Обилие безлич-
ных предложений  в русском языке, на 
наш взгляд, – рефлекс некоей иррацио-
нальности как элемента русской мен-

тальности: Его убило молнией, Его пере-
ехало машиной. В данном языковом яв-
лении, по нашему мнению, отображена 
такая черта русских, как недоверие логи-
ческому мышлению, традиция рассмат-
ривать мир как совокупность событий, не 
поддающихся ни человеческому контро-
лю, ни человеческому разумению. Инфи-
нитивные же конструкции без модальных 
слов – ни пройти ни проехать; не успеть 
на автобус – считаем возможным объяс-
нить  следующим образом: русские, рас-
сказывая о событиях своей жизни, часто 
подразумевают, что эти события просто 
«случаются» в их умах, а они не несут за 
них никакой ответственности: Мне сего-
дня что-то не читается – ужасно хо-
чется погулять. Подобным образом рас-
сматриваем и конструкции, в которых 
субъект выражен дательным падежом 
существительного (ему было завидно; ей 
было мучительно) или представлены пар-
титивами (ноги не держат; рука не под-
нимается). Дативы и партитивы подска-
зывают здесь, что то или иное чувство не 
находится под контролем человека.  

В этой связи можно говорить о на-
личии в русском языке так называемой 
категории неконтролируемости, которая 
описывает событие, осуществляемое не-
зависимо от воли субъекта (мне довелось 
услышать; ненароком проболтаться; 
случайно оступиться); демонстрирует 
таинственность некой силы, ответствен-
ной за событие (подмывает сказать; тя-
нет погулять; валит с ног); переклады-
вает ответственность субъекта действия 
на какой-либо мнимый субъект (бес по-
путал; черт дернул; что-то заставило 
его; бешенство помутило разум) или 
часть тела человека (язык не ворочается, 
сердцу не прикажешь). Получается, по-
добные конструкции в русском языке по-
зволяют снизить уровень ответственно-
сти за действие, служат скрытым регуля-
тором поведения и формируют  культур-
но-национальный стереотип1. 

                                                
1 Имеем в виду стереотип о русских как безответ-
ственных, беспечных [6, с.33-36]. 
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Таким образом, даже столь краткий 
обзор особенностей грамматической сис-
темы русского языка дает нам основание 
говорить о присутствии на данном уров-
не языка этнокультурного компонента, 
позволяющего инофону, с одной сторо-
ны, познать некоторые тайны русской 
души, сформировать особое русское 
«лингвокультурное сознание» [2] и, с 
другой стороны, сформировать свои 
субъективные стереотипные представле-
ния о русском этносе.  
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Устройство финансового управления 
в историческом его развитии имеет инте-
рес не только научный, но и практиче-
ский. «Если история вообще, указывая 
ошибки прошедшего, дает уроки будуще-
го, то наиболее ценными эти уроки 
должны быть для финансового управле-
ния и его устройства», совершенно спра-
ведливо считал Иосиф Блех [1], изучав-
ший историю государственного управле-
ния и контроля в России. 

И.И. Янжул указывал: «Финансовое 
управление – это часть государственного 
управления, а потому должно опираться 
на те положения, которые определяют 
существо и задачи государства, значение 
государственной деятельности и все 
юридические отношения его подданных, 
которые составляют часть государствен-
ного права»[2]. 

В любой период деятельности госу-
дарства вся система органов управления 
доходами и государственными промыс-
лами строилась на принципах общест-
венной пользы и получения максималь-
ной прибыли. Зачастую, оба этих прин-
ципа противоречили друг другу. Так, же-
лезные дороги, служащие интересам об-
щества, долгое время приносили казне 
только убытки. Изучение системы управ-
ления государственными промыслами и 

предприятиями позволяет учесть ошибки 
и закономерности в политике извлечения 
прибыли. На протяжении нескольких ве-
ков, начиная cо второй половины XVII 
века, управление системой государствен-
ных финансов осуществлялось на доста-
точно высоком организационном и пра-
вовом уровнях, а сама система не была 
статичной и очень часто реорганизова-
лась в соответствии с требованиями вре-
мени. Иногда правительство возвраща-
лось к опыту истории: так было с Новой 
четвертью и приказом Большой казны в 
вопросе сборов «кабацких денег», с ин-
ститутом вальдмейстеров в сфере лесной 
регалии и т.д. Правительство также могло 
признавать ошибки и отменять непра-
вильные решения, что в первую очередь, 
свидетельствует о стремлении государст-
ва совершенствовать организационно-
правовые основы своей деятельности.  

И наконец, управление финансами 
на каждом историческом этапе развития 
нашего государства отражало общую на-
правленность политики и незамедлитель-
но отражалось в законодательстве. 

Государственно-правовое регулиро-
вание финансовой системы в XVII веке 
связано с рядом крупных реформ госу-
дарственного аппарата и непосредствен-
но финансовой сферы. Создание коллеж-
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ской системы управления было крупным 
шагом на пути к упорядочиванию струк-
туры государственных органов и их 
функций. Политика протекционизма в 
экономике и всеобъемлющая монополи-
зация послужили целям укрепления эко-
номики и пополнения казны. Все норма-
тивно-правовые акты периода правления 
Петра I были направлены на пополнение 
казны и усиление государственного фи-
нансового контроля.  

Подобная политика государства 
строилась на принципах меркантилизма, 
направлениями которого стали создание 
крупной отечественной промышленно-
сти, развитие внутренней и внешней тор-
говли, создание в стране собственного 
флота, путей сообщения, развитие сель-
скохозяйственного производства, реорга-
низация финансовой системы. 

Проводимые преобразования нахо-
дили отклик в трудах современников им-
ператора. Знаменитые экономисты и по-
литические деятели того периода – И.Т. 
Посошков, А.Л. Ордин-Нащокин, 
Ю.Крижанич – в своих трудах предлага-
ли целые программы для усиления эко-
номики страны и преумножения богатст-
ва народа. 

И. Т. Посошков также выдвигал це-
лый проект развития промышленности в 
России. Он предлагал вести разведку руд, 
поддерживать мануфактуристов путем 
выдачи им ссуд, строить за казенный счет 
заводы (железные, стекольные) и фабри-
ки (суконные, полотняные), а затем пере-
давать их купцам. Результатом таких мер, 
по мнению И. Т. Посошкова, должно бы-
ло стать «соблюдение денег» в стране. 
Очевидно, что выводы Посошкова были 
созвучны с принципами, заложенными в 
промышленной политике Петра I, однако 
были и различия. И.Т. Посошков разли-
чавший богатство государства (доходы 
казны) и богатство народа (народное хо-

зяйство), отдавал предпочтение богатству 
народа, заявляя, что «...в коем царстве 
люди богаты, то и царство то богато, а в 
коем царстве будут люди убоги, то и цар-
ству тому не можно слыть богатому» [3]. 

Еще одним ярким представителем 
измененного направления экономической 
мысли  и управления в государстве XVII 
в. явился политик и дипломат, внесший 
массу законодательных инициатив,  
А.Л. Ордын-Нащокин. Подготовленный 
им Новоторговый устав 1667 г. стал 
крупнейшим законодательным актом 
XVII в., регламентировавшим пошлин-
ную политику государства в области тор-
говли. Этот акт основывался на идеях 
меркантилизма и стремлении привлечь в 
страну и удержать драгоценные металлы, 
покровительства отечественной торговле 
и купечеству.  

Меркантилистские мотивы обнару-
живаются и в работах хорвата Ю. Кри-
жанича (1616-1683), написанных им во 
время длительного пребывания в России. 
В своем основном сочинении «Думы по-
литичны»[4] Крижанич разрабатывал во-
прос о способах увеличения богатства в 
стране. Защита русской торговли от ино-
странцев и создание благоприятных ус-
ловий как во внутренней, так и во внеш-
ней торговле русскому купечеству явля-
ются основными требованиями Крижа-
нича. Считая необходимым развитие 
производительных сил страны, он наме-
тил широкие мероприятия в области 
промышленности, торговли, сельского 
хозяйства, финансов, государственного 
устройства [5].  

На практике идеи экономического и 
финансового развития Российского госу-
дарства в XVIII в. реализовывались посред-
ством издания взаимосвязанных указов. 

Активнее всего стимулировалась за-
рождавшаяся промышленность, разведка 
рудных месторождений, золота, серебра, 
меди, железа. В 1724 г. железо с казен-
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ных заводов приказано было продавать за 
границу. Указом 1712 г. предлагалось 
расширить продукцию Суконного двора в 
Москве, чтобы через 5 лет стало возмож-
но «не покупать мундира заморского»[6]. 
Поощрялось полотняное производство, по-
скольку парусина была нужна для флота. 
Ускоренно развивалось судостроение - в 
Воронеже, Лодейном Поле, Петербурге.  

В законодательстве легализировался 
термин «заповедный товар», определения 
которого не содержалось, но анализ зако-
нодательных актов в рассматриваемой 
сфере позволяет уяснить смысл термина. 
К ним относились регализованные това-
ры, право на продажу или на откуп кото-
рых имела исключительно казна (вино, 
поташ, табак, соль и др.)[7].  

В начале XVIII века монополизиро-
ваны были юфть, пенька, поташ, деготь, 
сало, льняное семя, ревень, икра, рыбий 
клей и т.п. [8]. Товары вывозились глав-
ным образом самим государством, час-
тично – отдельными торговыми монопо-
лиями и откупщиками, без которых не-
возможна была бы та всеобъемлющая 
монополизация товаров казной, господ-
ствовавшая в России примерно с 1709 по 
1719 г. И хотя некоторые авторы отри-
цают «всеобъемлющий характер» уча-
стия казны во внешней торговле, сами 
цифры и политика в тот период говорят о 
большой доле казенной торговли [9].  

Указом от 30 января 1714 года «О 
неотпуске пеньки, юфти и сала, кроме 
российских пристаней, никуда»[10] было 
предписано вывозить перечисленные то-
вары исключительно через российские 
порты, что ограничивало возможности 
торговли товарами в других территориях 
России.  

Закономерным результатом прово-
димой политики в России стало расшире-
ние системы откупных товаров и подря-
дов. Данные формы торговли способст-
вовали более быстрому пополнению 

бюджета и обогащению торгующих 
субъектов. 

К негативным проявлениям прово-
димой политики нужно отнести ущемле-
ние конкурентной торговли. Так, 
В.Татищев писал Петру I: «Ежели Вы, 
Государь, не дадите свободу действий 
нашим людям в торговле и ремеслах, бу-
дут ждать нас великие беды. Надобно ог-
радить купцов и мануфактурщиков, ре-
месленников и металлургов от того, что-
бы каждый шаг им предписывался из 
Ваших коллегий» [11]. Политика Петра I 
в области расширения «заморского тор-
га» неизбежно привела к образованию 
торговых монополий, привилегирован-
ных торговых компаний, обладавших мо-
нопольным правом торговли определен-
ными товарами с определенными страна-
ми. О монопольных компаниях говори-
лось: «то преимущество перед простым 
собранием имеют, что по именным ука-
зам государей учреждаются, а по данным 
за их монаршими руками привилегиями и 
жалованным грамотам, …в свою пользу 
самовластно поступают и делают что за 
потребно усмотрят…» [12]. Действитель-
но монопольные компании устанавлива-
лись государством и проходили под его 
непосредственным контролем, иногда на 
основании контракта. Злоупотребление 
государства правом в любой момент ус-
тановить монополию на товар или вид 
деятельности с помощью законодатель-
ных инструментов, без должного соци-
ального, экономического обоснований 
необходимо ограничивать.  

Вторая половина XVIII в. приносит 
существенные изменения в политике го-
сударства в области финансовых отно-
шений, в 1762 г. произошла демонополи-
зация ряда товаров, многие промыслы 
отдавались в частные руки. Государство 
меняет политику получения бюджетных 
доходов, предпочитая пользоваться не 
прямыми, а косвенными видами доходов, 
развивается система акцизного налогооб-
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ложения, делается ставка на винный до-
ход. Подобная тенденция наблюдается до 
конца ХIХ века. 

Работа выполнена в рамках госу-
дарственного задания Министерства 
образования и науки Российской Федера-
ции (заявка №6.4296.2011) 
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ПРЕДАНИЯ СУДУ  
В ПОРЕФОРМЕННОЙ РОССИИ 19 ВЕКА 

В статье анализируются основные положения Устава уголовного судопроизводства 1864 г., регули-
рующие порядок предания обвиняемого суду. 

Ключевые слова: предание суду, обвинительная камера, прокурор судебной палаты, полномочия суда. 
*** 

Институт производства по уголов-
ному делу в суде до судебного разбира-
тельства имеет богатую историю в Рос-

сии. Вместе с развитием всего уголовно-
го судопроизводства менялась и сущ-
ность этой стадии процесса. Ее по-
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разному называли в литературе: предание 
суду, предварительное рассмотрение в 
суде, производство в суде до судебного 
разбирательства, назначение судебного 
разбирательства, подготовка к судебному 
заседанию. Осуществлялась она разными 
органами (прокурором, судом, единолич-
но судьей). Но все многообразные и мно-
гочисленные изменения, происходившие 
с этим институтом, лишь свидетельству-
ют о том, что это один из важнейших ин-
ститутов уголовного процесса. 

Судебная реформа 1864 г. сущест-
венно изменила судоустройство и судо-
производство в России. Не оставила она в 
стороне и институт производства по уго-
ловному делу в суде до судебного разби-
рательства, именовавшийся в то время  
институтом предания суду. Стадии пре-
дания суду было уделено значительное 
внимание в Уставе уголовного судопро-
изводства. Устав предусматривал два 
способа направления уголовного дела с 
обвинительным актом в суд. По делам о 
наиболее важных преступлениях, под-
судным суду присяжных, обвинительные 
акты представлялись прокурором окруж-
ного суда, то есть суда низшей инстан-
ции, прокурору судебной палаты, то есть 
суда второй инстанции (ст. 523 Устава), 
для рассмотрения их специальным орга-
ном предания суду – обвинительной ка-
мерой (ст. 544 Устава), образуемой при 
палате. Полномочия судебной палаты, 
предусмотренные ст.ст. 530-533 Устава, 
по поступившему уголовному делу (пра-
во судебной палаты вынести постановле-
ние о предании суду, о прекращении дела 
производством, об обращении его к дос-
ледованию и направлении его по подсуд-
ности) не претерпели существенных из-
менений за более чем вековую историю 
своего существования, не считая, правда, 
того, что изменилась сама судебная сис-
тема, которая не знает уже ни окружного 

суда, ни судебной палаты, ни обвинитель-
ной камеры, ни других органов предания 
суду, о которых речь пойдет чуть позже. 
Главное – сохранилась сама суть стадии 
предания суду как контрольной по отноше-
нию к предварительному следствию. 

Порядок рассмотрения дела в обви-
нительной камере был следующий: дело 
докладывалось членом суда – докладчи-
ком, прокурор судебной палаты зачиты-
вал заключение местного прокурора, и 
делались выводы, отражавшиеся в опре-
делении (постановлении) суда. Обвиняе-
мый, защитник и свидетели в заседание 
судебной палаты не вызывались. 

Если судебная палата приходила к вы-
воду о необходимости предания обвиняе-
мого суду по иным мотивам, чем это было 
отражено в обвинительном акте, палата 
должна была взамен этого обвинительного 
акта составить свое определение. 

В случае предания обвиняемого суду 
дело направлялось в обратном порядке – 
через прокурора палаты и прокурора ок-
ружного суда в соответствующий суд для 
рассмотрения по существу (ст. 541 Уста-
ва). Вместе с тем, до рассмотрения дела 
по существу окружной суд выполнял 
подготовительные к судебному заседа-
нию действия. 

По делам о менее важных преступ-
лениях был установлен другой порядок, 
заключавшийся в том, что по этим делам 
прокурор окружного суда направлял об-
винительный акт непосредственно в над-
лежащий окружной суд для рассмотрения 
по существу без прохождения стадии 
предания суду в суде второй инстанции 
(ст.ст. 523, 527, 545 Устава). В этом слу-
чае окружной суд одновременно решал 
вопросы предания суду и вопросы подго-
товки дел к рассмотрению в судебном за-
седании. Полномочия окружного суда по 
делам, поступившим непосредственно от 
прокурора, с одной стороны, были до-
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вольно широки (суд мог обсуждать и ре-
шать вопрос о наличии в действии обви-
няемого признаков преступления, пре-
кращать дело производством или давать 
ему дальнейшее направление), а, с другой 
– ограничены (суд не мог входить в 
оценку достаточности собранных доказа-
тельств, это он мог решать лишь в судеб-
ном заседании при окончательном раз-
решении дела; не мог обсуждать вопрос о 
мерах пресечения, если по поводу их 
применения не имелось никаких жалоб; 
не мог отказать прокурору в вызове сви-
детелей, указанных в обвинительном ак-
те). Самое существенное ограничение 
полномочий окружного суда на данной 
стадии заключалось в том, что окружной 
суд не имел права вносить какие-либо 
изменения в обвинение и мог только де-
лать соответствующие представления су-
дебной палате (ст. 549 Устава). 

Для дел, подсудных мировым судь-
ям, стадия предания суду отсутствовала в 
силу малозначительности и несложности 
категории дел, которые рассматривали 
мировые судьи. 

По отдельным категориям дел суще-
ствовали специальные органы предания 
суду и особый порядок предания суду. 
Так, по делам о государственных престу-
плениях, подсудным палате с сословны-
ми представителями, органом предания 
суду был первый департамент сената; по 
должностным преступлениям, совершае-
мым служащими, – соединенное присут-
ствие первого и второго кассационного 
департаментов сената; по преступлениям, 
совершаемым чиновниками первого - 
третьего классов,  – Государственный со-
вет; по делам, касающимся духовных 
лиц, – судебная палата как общий орган 
предания суду с той лишь особенностью, 
что дела поступают в палату через ду-
ховное начальство и с его заключениями. 

Анализируя многообразие форм и 
способов предания суду по Уставу уго-
ловного судопроизводства, можно при-
дти к такому заключению, что сложность 
процедуры этой стадии уголовного про-
цесса и выбор органа предания суду за-
висели от характера преступлений, сте-
пени их опасности для государства и об-
щества, социального положения лиц, их 
совершивших. 

Как видим, по разным категориям 
дел предание суду осуществлялось кол-
легиальным органом. Единоличное же 
действие предусматривалось Уставом для 
председателя суда по подготовке дел к 
рассмотрению в судебном заседании: 
обязанность передавать подсудимому 
или его представителю копию обвини-
тельного акта (ст.ст. 556, 556¹ Устава); 
объявить подсудимому о том, что он в 7-
дневный срок должен сообщить суду об 
избрании им защитника и о вызове новых 
свидетелей (ст. 557); известить граждан-
ского истца о поступлении в суд обвини-
тельного акта (ст. 559); назначить подсу-
димому по его просьбе, а несовершенно-
летнему и без его просьбы, защитника 
(ст.ст. 556, 556¹); распорядиться о допу-
щении защитника к исполнению им сво-
их обязанностей (ст. 569); распорядиться 
о доставлении дела за 7 дней в место су-
дебного заседания (ст. 572); распорядить-
ся о вызове свидетелей, приглашенных за 
счет участвующих в деле лиц (ст. 567); 
назначить переводчиков и толмачей 
(ст.ст. 579, 580); распорядиться о рассыл-
ке повесток всем вызываемым на процесс 
лицам (ст.581); назначить время и место 
судебного заседания (ст.ст. 586, 1192); 
дать объявление о делах, назначенных к 
слушанию (ст.587); сообщить подсуди-
мому за три дня об открытии судебного 
заседания, а также именной список судей, 
прокурора и присяжных заседателей 
(ст.589). Эти же вопросы, в случае со-
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мнения, могли быть рассмотрены и кол-
легиально (ст.ст. 554, 575). 

Акт предания суду мог быть обжа-
лован лишь вместе с приговором (ст.ст. 
534, 549). 

Устав уголовного судопроизводства 
1864 г. сыграл прогрессивную роль в раз-
витии института предания суду в дорево-
люционной России и, главным образом, 
не только тем, что детально регламенти-
ровал порядок этой стадии, а столько тем, 
что впервые ей придано столь важное 
значение как самостоятельной стадии 
процесса. 

Но, несмотря на демократические 
идеи, заложенные в Уставе уголовного 
судопроизводства, процедура предания 
суду обвинительными камерами стала 
подвергаться критике, появились даже 
предложения о необходимости устране-
ния этой стадии [2, с. 1-25; 5, с. 486-540; 
4, с. 678-679]. 

Работа обвинительных камер вызы-
вала нарекания не без оснований, но не-
гативные стороны их деятельности были 
заложены не в самой сути института пре-
дания суду, а скорее, в организации су-
дебных органов в России. Так, в России в 
начале судебной реформы имелось всего 
лишь восемь общих судебных палат (для 
сравнения: во Франции действовали 28 
апелляционных судов, решавших вопро-
сы предания суду), что, естественно по-
рождало большой объем работы, дли-
тельные сроки пересылки дел, а отсюда – 
волокиту, невнимательность и автома-
тизм в работе. Все это могло привести 
лишь к одному – формальному рассмот-
рению дел при предании суду, что не 
могло привести к обеспечению необхо-
димых гарантий для обвиняемых, для ко-
торых стадия предания суду становится 
бесполезным звеном в их деле. В целях 
выхода из такой ситуации стали предла-
гаться различные варианты изменений 

порядка предания суду, вплоть до уп-
разднения совсем этой стадии. В силу 
этого стали вноситься изменения в зако-
нодательство. 

Так, до 1883 г. каждое уголовное де-
ло, производство по которому влекло 
лишение или ограничение прав, шло в 
судебную палату, независимо от того, со-
ставлен ли по нему обвинительный акт 
или заключение о прекращении или при-
остановке преследования. В соответствии 
же с Законом от 3 мая 1883 г. в палату 
решено направлять лишь дела с обвини-
тельными актами. 

Кроме того, законодатель этим же 
Законом изъял из сферы деятельности 
судебных палат функции по контролю 
над деятельностью прокуратуры по пре-
кращению дел. Прекращенное дело те-
перь могло попасть в судебную палату 
лишь вследствие поданной жалобы на 
постановление суда [1, с. 108]. Такое ре-
шение явилось шагом назад в осуществ-
лении судебной реформы, сужением 
юридических гарантий личности в уго-
ловном судопроизводстве. 

Затем долгие годы продолжалась 
дискуссия о дальнейшей судьбе институ-
та предания суду. Началом этому послу-
жило совещание старших председателей 
и прокуроров, состоявшееся 29 декабря 
1894 г., на котором большинство участ-
ников совещания высказалось за изъятие 
функции предания суду у судов и пере-
дачу их органам прокуратуры, упразднив 
обвинительные камеры, что послужило в 
какой-то мере принятию законов от 7 
июня 1904 г. и 18 марта 1906 г., которые 
расширили круг дел, по которым проку-
ратура сама осуществляла предание суду 
(до этого прокуратура осуществляла пре-
дание суду только по делам о малозначи-
тельных преступлениях), тем самым, ос-
тавив на рассмотрение обвинительных 
камер совсем незначительный круг дел. 
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Что же касается других предложе-
ний об усовершенствовании института 
предания суду, в том числе проекта ко-
миссии Н.В. Муравьева об изменении 
стадии предания суду в сторону устране-
ния ревизионного порядка, принятие фа-
культативного принципа (рассмотрение 
дела судом присяжных в стадии предания 
суду лишь при наличии жалобы обви-
няемого на обвинительный акт) и допу-
щения защиты на эту стадию; а также 
предложения о расширении подсудности 
мировых судей и соответственно сужения 
подсудности суда присяжных, то они не 
нашли поддержки как со стороны видных 
деятелей государства, так и со стороны 
практических работников. 

И. Д. Перлов, изучавший историю 
развития института предания суду, дела-
ет вывод о том, что процесс свертывания 
работы обвинительных камер был харак-
терен не только для России рубежа XIX-
XX вв., но и для многих западных госу-
дарств, переживавших политические кри-
зисы власти, приводившие к урезанию 
демократических институтов, что не мог-
ло не отразиться на разных сферах дея-
тельности государства, в том числе и 
уголовного судопроизводства и институ-
та предания суду, в частности [3, с. 77]. 

Среди общих недостатков, присущих 
стадии предания суду того времени,  
И.Д. Перлов выделяет следующие: обви-
нительная тенденция при решении во-
проса о предании суду; односторонность 
и отсутствие критической оценки мате-
риалов предварительного следствия; от-
сутствие состязательного начала в этой 
стадии; волокита и медлительность; ме-

ханическое штампование обвинительных 
актов; наделение функциями предания 
суду судов второй, а не первой инстан-
ции [3, с. 78]. 

Таким образом, накануне великих 
перемен в 1917 г. в России институт пре-
дания суду оставался шатким, неустой-
чивым, изменчивым и не гарантирующим 
права личности в уголовном судопроиз-
водстве. 

Но были заложены и полезные идеи 
развития этого института в уголовном 
процессе: решение судом, а не обвини-
тельной властью, вопроса о предании об-
виняемого суду; широкие полномочия 
суда; учреждение этого института как га-
рантии прав обвиняемого. 
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*** 

Ускоряющиеся темпы научно-
технического прогресса поставили перед 
правоведами весьма сложную задачу: ус-
петь подстроить лишённые гибкости пра-
вовые нормы к быстро меняющимся по-
требностям общества. Опоздание в дан-
ной ситуации было чревато возникнове-
нием пробелов в законе, которыми могли 
воспользоваться правонарушители. Мы 
не преувеличим, если скажем, что сразу 
после выхода из исследовательской лабо-
ратории любая техническая новинка ста-
новилась инструментом преступников. 

Разработка отечественного инфор-
мационного законодательства началась 
лишь в начале 1990-х годов. До этого ин-
формационные угрозы не воспринима-
лись экспертами как достаточно серьёз-
ные, поскольку информационные техно-
логии ещё не были в достаточной степе-
ни внедрены в общественные отношения 
[3, с. 11]. Впрочем, это не означает, что 
информационные технологии не исполь-
зовались в преступных целях. Так, в 1979 
году в Вильнюсе было зарегистрировано 
первое хищение денежных средств с ис-
пользованием компьютера [4], а в 1983 
году на «АвтоВАЗе» обиженному на ру-
ководство программисту при помощи 
«логической бомбы» удалось остановить 
главный сборочный конвейер завода [7].  

Первые нормы об ответственности 
за преступления в сфере компьютерной 

информации появились в уголовном за-
конодательстве лишь в 1996 году и с тех 
пор содержательно не менялись. Техно-
логии же продолжали совершенствовать-
ся. Их бурное развитие позволило дать 
доступ к глобальным информационным 
системам буквально каждому жителю 
развитых стран мира. В Окинавской хар-
тии глобального информационного об-
щества отмечается, что «…информа-
ционные телекоммуникационные техно-
логии являются одним из наиболее важ-
ных факторов, влияющих на формирова-
ние общества XXI в. Их революционное 
воздействие касается образа жизни лю-
дей, их образования и работы, а также 
взаимодействия правительства и граж-
данского общества. Информационно-
коммуникационные технологии быстро 
становятся важным стимулом развития 
мирового общества» [1]. Важным фено-
меном современного информационного 
общества стали «социальные сети», объ-
единяющие пользователей не только по 
законным, но и по противоправным ин-
тересам.  

Отстают от реальной действительно-
сти и теоретики. Так, в 2000 году  
З.И. Кирсанов определял компьютерную 
преступность как совокупность преступ-
лений в сфере компьютерной информа-
ции: а) неправомерный доступ к охра-
няемой законом информации, повлекший 
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уничтожение, блокирование, модифика-
цию либо копирование информации, на-
рушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или 
их сети; б) создание, использование и 
распространение вредоносных программ 
для ЭВМ, заведомо приводящих к непра-
вомерному уничтожению, блокированию, 
модификации либо копированию инфор-
мации, нарушению работы ЭВМ, их сис-
тем или сетей; в) нарушение правил экс-
плуатации ЭВМ, системы ЭВМ или их 
сети лицом, имеющим доступ к ЭВМ, 
системе ЭВМ или их сети, повлекшее 
уничтожение, блокирование или моди-
фикацию охраняемой законом информа-
ции ЭВМ, если это деяние причинило 
существенный вред [5, с. 258]. Нетрудно 
заметить, что речь здесь фактически идет 
лишь о преступлениях, предусмотренных 
главой 28 УК РФ. В то же время, сфера 
даже чисто компьютерных преступлений 
уже на тот момент далеко не исчерпыва-
лась данным перечнем. А. И. Долгова 
уже в тот период отмечала, что понятие 
«компьютерная преступность» является 
многозначным и дискуссионным и пред-
лагала включать в него помимо преступ-
лений в сфере компьютерной информа-
ции также иные преступления, совер-
шаемые с использованием компьютера 
[5, с. 590-591]. 

Представляется, что необходимо 
отойти от традиционного понимания со-
ставляющих её деяний как компьютер-
ных преступлений, поскольку уже доста-
точно давно компьютерная техника вы-
ступает в основном как средство совер-
шения преступления, что вряд ли может 
выступать системообразующим призна-
ком. Более того, всё чаще компьютер вы-
ступает всего лишь как оконечное уст-
ройство для выхода в информационную 
среду. 

Более верно понимание преступле-
ний в сфере высоких технологий как ки-

берпреступлений. Данный термин проис-
ходит от понятия «кибернетика», которое 
используется для обозначения отрасли 
знаний, изучающей общие закономерно-
сти процессов управления и передачи 
информации в машинах, живых организ-
мах и обществе [6, с. 259]. Действитель-
но, большинство современных преступ-
лений в сфере высоких технологий связа-
ны со вмешательством в такие процессы 
управления и передачи информации. При 
этом киберпреступники используют для 
достижения своих целей не только зако-
номерности функционирования вычисли-
тельных машин и сетей, но и психологи-
ческие свойства индивидуального пове-
дения, а также социальные особенности 
групповой деятельности. 

Таким образом, преступления в сфе-
ре высоких технологий можно опреде-
лить как совокупность уголовно-
наказуемых деяний, в механизме совер-
шения которых существенную роль игра-
ет использование преступником законо-
мерностей процессов управления и пере-
дачи информации в компьютерной тех-
нике, сетевой информационной среде, так 
называемых «социальных сетях», а также 
особенностей индивидуальной психоло-
гии пользователей компьютерной техни-
ки и информационных сетей.  

На основании данного определения, 
а также общего определения преступно-
сти, можно дать определение и высоко-
технологической преступности. Высоко-
технологическая преступность или ки-
берпреступность — это негативное, в вы-
сокой степени исторически изменчивое 
социально-правовое явление, представ-
ляющее собой систему преступных дея-
ний, в механизме которых существенную 
роль играет использование кибернетиче-
ских знаний. В отличие от других видов 
преступности, киберпреступность прак-
тически лишена пространственной лока-
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лизации, нельзя говорить, что это систе-
ма преступных деяний, «совершаемых на 
определённой территории». Отличитель-
ной особенностью информационной сре-
ды является её глобальность, позволяю-
щая легко устанавливать связь между 
субъектами, находящимися в разных 
странах и даже на разных континентах, и 
децентрализованность, благодаря кото-
рой нередко исполнение одного и того же 
преступления осуществляется сотнями 
или даже тысячами пользователей, нахо-
дящихся по всему миру. В силу тех же 
самых причин отсутствует и чёткая вре-
менная локализация киберпреступления: 
как правило, длящимися являются даже 
действия отдельного исполнителя, дейст-
вия же всей преступной системы могут но-
сить неопределённо длительный характер. 
Эти особенности киберпреступности за-
трудняют её статистический анализ. 

Отличительной особенностью ки-
берпреступности является и её высокая 
латентность, которая носит как объек-
тивный, так и субъективный характер. 
Объективная латентность объясняется 
тем, что многие киберпреступления от-
носятся к категории «преступлений без 
жертв»: все участники преступной дея-
тельности получают определённую выго-
ду и потому не заинтересованы в раскры-
тии преступления. Кроме того, особенно-
сти информационной среды определяют 
тот факт, что даже в тех случаях, когда 
можно выделить потерпевшее лицо, ре-
альный ущерб ему причиняется крайне 
редко. В основном причиняемые убытки 
носят характер упущенной выгоды, при-
чем зачастую потерпевший до опреде-
лённого момента даже не осознает, что 
такие убытки имеют место. 

Субъективная латентность обуслав-
ливается, в частности, тем, что предста-
вители правоохранительных органов, как 
в нашей стране, так и за рубежом, доста-

точно часто не обладают достаточной 
степенью подготовки в области инфор-
мационных технологий, чтобы понять 
суть используемых механизмов соверше-
ния преступления.  

При этом если в борьбе с преступле-
ниями в сфере компьютерной информа-
ции и нарушениями авторских прав в ин-
формационной среде правоохранитель-
ные органы в настоящее время уже полу-
чили некоторый опыт, то другие виды 
преступлений в сфере высоких техноло-
гий (например, дела, связанные с нару-
шением неприкосновенности частной 
жизни, распространением экстремист-
ских материалов и т.д.) только недавно 
попали в поле их зрения. Некоторые об-
ласти информационной среды (например, 
«социальные сети» и многопользователь-
ские онлайн-игры) и вовсе представляют 
собой terra incognita не только для право-
применителя, но и для теоретиков. 

Ввиду этого представляется целесо-
образным перечислить основные разно-
видности преступлений, в которых ис-
пользование информационной среды 
имеет существенное значение. 

Можно выделить несколько основа-
ний классификации преступлений в сфе-
ре высоких технологий. Первым и основ-
ным таким основанием может стать ха-
рактер общественных отношений, кото-
рые нарушает преступная деятельность. 
По данному основанию (фактически, это 
объект преступления) можно выделить 
следующие разновидности киберпресту-
плений: 

1. Собственно преступления в сфере 
компьютерной информации: неправо-
мерный доступ к компьютерной инфор-
мации, создание вредоносных программ 
и нарушение правил эксплуатации ЭВМ 
и их сетей. В настоящее время эти пре-
ступления отошли на второй план: 
«взлом» информационных систем и ис-
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пользование вредоносных программ в 
основном становятся способами совер-
шения иных противоправных деяний. В 
настоящее время неправомерный доступ 
к компьютерным системам и использова-
ние вредоносных программ — это выра-
женно групповые преступления, высту-
пающие лишь одним из этапов крими-
нальной цепочки.  

2. Криминальный обмен информаци-
ей. Сюда входят нарушение авторских и 
смежных прав, а также распространение 
информации, составляющей охраняемую 
законом тайну. В настоящее время такой 
обмен информацией осуществляется пре-
имущественно через так называемые 
«пиринговые сети». Характерной чертой, 
отличающей их от «пиратских» веб-
сайтов и BBS прошлых десятилетий, яв-
ляется отсутствие «центрального» места 
хранения информации. Один и тот же 
информационный объект может полно-
стью или частично храниться у сотен, ес-
ли не тысяч пользователей. Новый поль-
зователь сети взаимодействует не с од-
ним распространителем, а с десятками 
постоянно сменяющих друг друга поль-
зователей. Более того, пользователь не 
может оставаться пассивным: скачивание 
файла обязательно сопровождается его 
«раздачей». В результате образовавшаяся 
сеть нередко насчитывает десятки тысяч 
пользователей, в действиях каждого из 
которых можно выявить состав преступ-
ления (см. подробнее: [2]). 

3. Преступления против неприкос-
новенности частной жизни, чести и дос-
тоинства граждан. Особенности интер-
нет-сообщества и социальных сетей, та-
кие как относительная анонимность и 
длительное отсутствие контроля со сто-
роны государства, привели к тому, что в 
них сложилась совершенно особая, от-
личная от бытующей в обществе в целом 
система морально-нравственных ценно-

стей. Лишь недавно дела, связанных с 
разглашением в Интернете личных дан-
ных, а также с клеветой и оскорбления-
ми, стали доходить до судов. Характерно, 
что информация об этом была воспринята 
многими членами интернет-сообщества 
как посягательство на «свободу слова». 

4. Распространение порнографии. 
Хотя компьютерные сети практически с 
самого начала своего существования ис-
пользовались для распространения пор-
нографии, можно сказать, что в XXI веке 
произошёл значительный рост количест-
ва подобных материалов, находящихся в 
цифровом обороте. Во-первых, значи-
тельно возросла доступность компьютер-
ных сетей. Во-вторых, появление доступ-
ной цифровой фото- и видеотехники при-
вело к тому, что значительная часть пор-
нографических материалов сейчас отно-
сится к категории «домашнего видео». 
Современная распространённость порно-
графических материалов в компьютер-
ных сетях такова, что под сомнение ста-
вится сама возможность контроля за их 
оборотом уголовно-правовыми средства-
ми. Отдельной проблемой является рас-
пространение порнографии с участием не-
совершеннолетних, которое в настоящее 
время осуществляется с использованием 
анонимных сетей и пиринговых сетей. 

5. Хищения с использованием ком-
пьютерной техники и сетей. Если раньше 
основную часть таких преступлений со-
ставляли деяния, связанные с неправо-
мерным доступом в банковские и финан-
совые системы, то сейчас, с появлением 
массово доступных электронных платёж-
ных систем, широкое распространение 
получили случаи «цифрового мошенни-
чества» и «цифрового вымогательства».  

6. Экономические преступления и 
незаконная реклама. Компьютерная тех-
ника достаточно давно используется для 
облегчения совершения экономических 
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преступлений (например, связанных с 
уклонением от уплаты налогов). Кроме 
того, «бичом» компьютерных сетей в по-
следние десятилетия является так назы-
ваемый «спам» или несанкционирован-
ные рекламные рассылки.  

7. Наркопреступность. Этот, на пер-
вый взгляд, нетехнологичный вид пре-
ступности, на самом деле, широко исполь-
зует возможности информационной среды. 
Получившие распространение в последнее 
время социальные сети позволили нала-
дить прочные связи между производите-
лями и пользователями наркотических 
средств, которые обмениваются опытом их 
потребления, приобретения и производст-
ва, осуществляют их пропаганду и коорди-
нируют наркотрафик. 

8. Проституция. Компьютерные сети 
не только используются организаторами 
традиционных видов проституции для по-
иска клиентов, но и породили новые раз-
новидности платных сексуальных развле-
чений, таких как платные персональные 
видеотрансляции интимного характера, 
«виртуальный секс» и прочие услуги, в на-
стоящее время находящиеся вне поле зре-
ния правоведов и правоприменителей. 

9. Экстремистские действия. Ано-
нимный и транснациональный характер 
компьютерных сетей сделал их удобной 
площадкой для организаций экстремист-
ского характера. Информационная среда 
используется для пропаганды экстреми-
стской идеологии, а также для координа-
ции действий участников таких органи-
заций. 

10. Квази-противоправные действия 
в виртуальных многопользовательских 
играх. Несмотря на то, что подобные иг-
ры в настоящее время практически не ис-
следованы криминологами, совершаемые 
в них «квази-преступления» представля-
ют большой интерес. 

Следующее основание классифика-
ции – число участников преступного дея-
ния. Можно выделить следующие кате-
гории: 

1. «Один преступник – один потер-
певший». Преступление в таких случаях 
носит характер индивидуально ориенти-
рованной атаки. Это достаточно редкий в 
современных условиях тип преступления. 
В основном такие преступления – это по-
сягательство на честь и достоинство лич-
ности или хищения имущества организа-
ции, в которой субъект работает или ра-
ботал. 

2. «Один преступник – много потер-
певших». К этой категории относится 
большинство преступлений в сфере ком-
пьютерной информации (потому что не-
правомерный доступ и распространение 
вредоносных программ, как правило, 
имеют целью охватить наибольшее воз-
можное число целевых компьютеров), 
незаконная реклама, большинство хище-
ний, совершаемых путём мошенничества. 

3. «Много преступников – одна 
жертва». Сюда прежде всего относится 
преступный обмен информацией. Потер-
певшим является обладатель авторских 
или иных прав на информацию, которая 
попадает в файлообменные сети. 

4. Преступления без жертв. В эту ка-
тегорию попадают деяния, связанные с 
оборотом порнографии, наркотиков и 
проституции. Как правило, все участники 
данных деяний имеют в них свою заинте-
ресованность и не желают их раскрытия. 

Наконец, по степени использования 
кибернетических закономерностей мож-
но выделить деяния: 

1. Основанные на знании внутрен-
них особенностей функционирования 
компьютеров и их сетей – это, прежде 
всего, «классические» преступления в 
сфере компьютерной информации. 
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2. «Классические» общеуголовные 
преступные деяния, для которых компь-
ютерные сети и информационная среда 
стали удобным средством достижения 
преступного результата – это хищения, 
незаконный оборот наркотиков, прости-
туция, экстремизм и др. 

3. Преступные деяния, которые были 
порождены, либо глубоко изменены ин-
формационной средой, в значительной 
степени использующие как технические, 
так и социально-групповые аспекты ки-
берпространства. Это деяния, совершае-
мые в файлообменных сетях, посягатель-
ства на честь и достоинство личности, а 
также распространение порнографии. 
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СТАНОВЛЕНИЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
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На основе документов и материалов Государственного архива Курской област, в обобщённой форме 
представлен исторический анализ деятельности Курского областного отделения Всероссийского обще-
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славы, ветераны войны. 

*** 

Государственная программа «Пат-
риотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2011-2015 года», ут-
вержденная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 октября 
2010 г. №795 [7, ст. 5250] предусматрива-
ет комплекс нормативно-правовых, орга-
низационных, методологических обще-
российских и межрегиональных меро-
приятий по дальнейшему совершенство-
ванию системы патриотического воспи-
тания граждан, нравственного формиро-
вания их активной жизненной позиции. 

Особое место в патриотических ме-
роприятиях отведено героико-
патриотической и военно-мемориальной 
пропаганде, поддержанию в хорошем со-
стоянии и созданию новых памятников 
павшим войнам. В этой связи в государст-
венной программе на 2011-2015 годы осо-
бо отмечается, что для молодых людей, ко-
торые активно «работают в общественных 
объединениях, деятельность которых на-
правлена на патриотическое воспитание 
граждан» особо важным является исполь-
зование опыта гражданско-патриотической 
работы старших поколений. 

Одним из общественных объедине-
ний, созданных в РСФСР в июле 1965 го-
да, стало Всероссийское общество охра-

ны памятников истории и культуры. За 25 
лет деятельности его первичными орга-
низациями был накоплен уникальный 
опыт по сооружению и реставрации па-
мятников ратной славы. 

Изучение этого опыта организатора-
ми гражданско-патриотического воспи-
тания сегодня имеет весьма актуальное 
значение для «возрождения духовности, 
социально-экономической и политиче-
ской стабильности и укрепления нацио-
нальной безопасности» [4, с. 265]. 

Важнейшей исторической датой, оп-
ределившей военно-мемориальную дея-
тельность Всероссийского общества ох-
раны памятников истории и культуры 
(ВООПИК), стало 30-летие Великой По-
беды (1975г.). В постановлении ЦК 
КПСС «О 30-летии Великой Победы со-
ветского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов», принятом 31 
января 1975 г., отмечалось: «Проведение 
юбилейных мероприятий должно быть 
направлено на воспитание советских лю-
дей, прежде всего молодёжи, на героиче-
ских боевых и трудовых традициях Ком-
мунистической партии и советского на-
рода…» [3, с. 508]. 

14 января 1973 г. Бюро Курского об-
кома КПСС приняло постановление «О 
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подготовке к празднованию 30-летия Побе-
ды советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 гг.». В нём были 
намечены основные мероприятия по встре-
че 30-го юбилея Победы [19, л. 19-21]. 

Планировалось, в частности, провес-
ти областной смотр памятников и брат-
ских могил, в ходе которого было необ-
ходимо «привести в порядок памятники и 
территории вокруг них, братские могилы 
воинов и партизан… Улучшить шефство 
коллективов школ, предприятий, органи-
заций над памятниками, братскими и от-
дельными могилами воинов, партизан, 
советских граждан, замученных фашист-
скими оккупантами…». На 9 мая 1975 г. 
были намечены шествия ветеранов вой-
ны, трудящихся, учащихся школ к памят-
никам и братским могилам, возложение 
венков и цветов [19, л. 37, 39]. 

31 марта 1975 г. Президиум Совета 
Курского областного отделения 
ВООПИК объявил месячник по уходу и 
пропаганде памятников боевой славы, 
посвящённый 30-летию Победы [12, л. 
17-18]. Для реконструкции и благоуст-
ройства памятников областным Советом 
ВООПИК выделились значительные фи-
нансовые средства. 

6 февраля 1975 г., выступая с докла-
дом на V отчётно-выборной конференции 
Курского областного отделения общест-
ва, Председатель областного отделения 
Общества  А.И. Мошенский подчеркнул, 
что работа приняла широкий размах в 
ходе подготовки 30-летия Победы. В 
числе районных организаций, где хорошо 
была поставлена пропаганда памятников 
истории и культуры, были отмечены Ле-
нинская, Кировская, Льговская, Поны-
ровская, Рыльская, Щигровская, Обоян-
ская и другие. Так, в коллективах Ленин-
ского района г. Курска было организова-
но 135 экскурсий по местам боёв на Кур-
ской дуге, 119 тематических вечеров, 79 

встреч с ветеранами войны и труда. Ха-
рактерно, что большинство этих меро-
приятий проводилось у памятников бое-
вой славы [10,л.62]. В Поныровском рай-
оне при участии председателя президиу-
ма Совета директора школы И.В. Бобын-
цева было организовано 160 экскурсий к 
памятникам боевой славы, прочитано 
1075 лекций по пропаганде памятников 
боевой славы. 

На конференции отмечалась патрио-
тическая  и военно-мемориальная работа, 
которую проводила первичная организа-
ция ВООПИК Свободинского профес-
сионального училища № 4 (председатель- 
Ф.П. Венза). Учащиеся профтехучилища 
принимали участие в строительстве ме-
мориального комплекса Командного 
пункта Центрального фронта, здания му-
зея, сооружаемого на мемориальном 
комплексе согласно постановлениям бю-
ро обкома КПСС  от 27 марта 1973 г. и  
14 января 1975г. [18, л.172; 19, л.41]. 

Весной 1975 г. учащиеся СПТУ-4 со-
вместно с учениками 2-й Воробьёвской 
восьмилетней школы приступили к восста-
новлению землянок на месте командного 
пункта 16-й Воздушной армии в с. Уколово 
Золотухинского района. В училище органи-
зовались встречи с ветеранами войны, мно-
гочисленные экскурсии и поездки по мес-
там ратной славы [10, л.65-66]. 

Но не все делегаты конференции 
выразили оптимизм по поводу состояния 
военно-мемориальной работы в области. 
Так, в выступлении заведующего отде-
лом спортивной и оборонно-массовой ра-
боты обкома ВЛКСМ А.Т. Уварова под-
чёркивалось: «Мы не добились в работе 
такого положения, чтобы знакомство с 
городами и посёлками начиналось с па-
мятников. Вся беда в том, что памятники, 
их состояние далеко не соответствуют ни 
материальному, ни культурному уровню 
жителей населённых пунктов. Нередко 
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работа по шефству над памятниками в 
Горшеченском, солнцевском, Пристен-
ском районах сводиться к побелке и по-
краске их ко Дню Победы…  Например, в 
Поныровском  районе поступило средств 
в районную организацию более 6 тыч. 
рублей. Но за год не было израсходовано 
на благоустройство памятников ни руб-
ля…» [10, л. 33-34]. 

II пленум областного Совета 
ВООПИК  и президиум областного Сове-
та подвели итоги проведённого смотра 
памятников Великой отечественной вой-
ны.  В преддверии 30-й годовщины По-
беды состоялось открытие музея КП 
Центрального фронта в м. Свободе 5 ав-
густа 1973 г., была проведена реконст-
рукция памятников боевой славы в Обоя-
ни, Дмитриеве, Льгове, Железногорске, 
горшечном. У памятников боевой славы в 
Обояни, Дмитриеве, у памятников 
«Большой Дуб» (Железногорский р-н) 
жителям посёлка  в мае 1975 г. был зало-
жен Вечный огонь. Значительные работы 
по благоустройству велись на солдатском 
и офицерском кладбищах г. Курска, у 
памятников сапёрам и артиллеристам в 
Поныровском районе. На станциях же-
лезнодорожного участка Сараевка - Ста-
рый Оскол, в  Пристенском и других рай-
онах были установлены 8 мемориальных 
досок в память о строителях дороги ле-
том 1943 г. 

Состоялось открытие памятников 
героям-лётчикам 16-й Воздушной армии 
и комсомольцам-курянам (в Курске), 
воинам 140-й стрелковой дивизии (район 
с. Теплого Поныровского района), на мо-
гиле погибших лётчиков в Щиграх. Были 
заменены обелиски на братских могилах 
павших воинов в с. Тарасово, Нижние Де-
ревеньки, Сугров Льговского района. В  
с. Пригороднее Щигровского района зало-
жили парк у памятника боевой славы. 

В центре пос. Горшечное был со-
оружён новый памятник, венчающий 
братскую могилу, в которой захоронено 
1078 советских воинов. На памятниках 
боевой славы, расположенных на терри-
тории области, было установлено 174 
мраморных доски, а у 26 памятников де-
ревянные оградки заменены металличе-
скими  и железобетонными. Всего на ре-
конструкцию и благоустройство памят-
ников боевой славы в 1975 г. было израс-
ходовано более 80 тыс. рублей [11,л.14-
16;12,л.83-84]. 

Победителями смотра памятников, 
посвященного 30-летию Победы, были 
признаны Ленинское, Обоянское, Дмит-
риевское, Поныровское и Льговское рай-
онные отделения ВООПИК, первичные 
организации Суджанского откормсовхо-
за, локомотивного депо Курск, Курского 
мединститута, СПТУ-4 Золотухинского и 
СПТУ-1 Обоянского районов, средних 
школ № 43 г. Курска и № 1 г. Обояни. 
Отмечалось, что хуже всего в рамках 
смотра была поставлена работа в Тим-
ском и Курском районах, где не были за-
вершены работы по замене обелисков на 
братских могилах [12,л.86-88]. 

В 1977-1980 годы работа Курской 
областной и районных организаций 
ВООПКИ была ознаменована подготов-
кой к 35-летию разгрома немецких войск 
в Курской битве и 35-летнему юбилею 
Победы в великой Отечественной войне 
[9, c.320-321]. Значительно активизиро-
вались организационная деятельность 
районных отделений и первичных орга-
низаций общества, профессионально вы-
рос кадровый потенциал, особенно обще-
ственных секретарей районных отделе-
ний. Убеждённость, высокий профессио-
нализм, настойчивость в достижении по-
ставленных целей отличала деятельность 
ответственных секретарей А.И. Некрасо-
ва, С.А. Хухрина, Ф.И. Вербина,  
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З.Н. Михайловой, Г.В.Горчаковой 
(Дмитриевское, Льговское, Рыльское, 
Обоянское и Щигровское отделения) 
[13,л.3,8,61-180]. 

Ветеран партизанского движения, 
боец 2-й Курской партизанской бригады 
А.И. Некрасов сплотил в Дмитриеве ак-
тивных членов общества, добился взаи-
мопонимания руководства райисполкома 
(РИК) и районного президиума 
ВООПИК. 12 ноября 1977 г., выступая на 
страницах газеты «Ленинец», он указал: 
«В районе 74 первичные организации. 
Среди 39 коллективных членов - 12 
предприятий, 11 колхозов, 3 совхоза, 13 
учреждений и организаций. В их рядах 
насчитывается 12 тысяч человек.». Дмит-
риевский райисполком принял несколько 
решений, направленных на совершенст-
вование содержания военных памятни-
ков. Так, его решением 27 августа 1977 г. 
25 памятников боевой славы были закре-
плены за 14 средними и восьмилетними 
школами, учреждениями, предприятиями 
[13,л.27,31]. 

В соответствии с постановлением 
коллегии Управления культуры при обл-
исполкоме и президиума областного Со-
вета ВООПИК от 24 марта 1978 г. [13, 
л.205]  распоряжением Дмитриевского 
РИКа № 33 от 26 марта 1978 г. «О прове-
дении районного смотра памятников Ве-
ликой Отечественной войны, посвящен-
ного 35-й годовщине разгрома немецко-
фашистских войск на Курской дуге» бы-
ло утверждено Положение о проведении 
смотра в районе. 

Районные смотры памятников бое-
вой славы прошли в Поныровском, Кур-
ском, Льговском, Щигровском, Горше-
ченском районах. В Курском районе ка-
питальному ремонту подверглись памят-
ники в с. Беседино, Селиховы Дворы, 1-я 
Моква, в дер. Клюква. В 1975 г у дер. 
Щетинка был открыт памятник расстре-

лянным жителям города Курска. Район-
ное отделение наметило многолетнюю 
программу по благоустройству памятни-
ков, обелисков, курганов боевой славы, 
расположенных на территории района 
[13, л.206-208]. 

В сентябре 1977 г. на объединенном 
заседании Щигровского гор- и райис-
полкомов был рассмотрен вопрос «О ме-
рах по повышению ответственности за 
охрану и использование памятников бое-
вой славы в военно-патриотическом вос-
питании населения». Совместным поста-
новлением от 28 сентября 1977 г. было 
установлено шефство за 14 памятниками 
боевой славы, на благоустройство кото-
рых было израсходовано более  
9 тыс. рублей. 

В апреле 1978 г. в Обояни и в с. Зо-
рино Обоянского района были установле-
ны мемориальные доски с именами 152 
советских солдат. В Кировском районе  
г. Курска комсомольцы завода КЗПА 
привели в порядок братскую могилу зе-
нитчиков в Горелом лесу. Учащиеся 
школ № 11 и № 12 ухаживали за памят-
никами Героям Советского Союза В.П. 
Лукину и Е.В. Малых. В школах Киров-
ского района было проведено 15 встреч с 
ветеранами войны [13, л. 95-96]. 

С 1979 г. в Курской области начали 
осуществляться мероприятия, посвящен-
ные 35-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне. Первичные организации 
ВООПИК принимали обязательства, на-
мечали меры по уходу, реставрации и 
шефству над памятниками ратной славы. 
Так, в соответствии с постановлением 
Совета Министров СССР № 339 от 11 ап-
реля 1979 г. «О дополнительных мерах по 
благоустройству и приведению в порядок 
военных кладбищ и могил советских вои-
нов и партизан» [6, с. 524; 8, ст. 64] и реше-
нием Курского облисполкома № 382 от 14 
июня 1979 г. [17, л.80 - 147] проводилась 
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значительная работа по благоустройству 
военных захоронений, памятников, мемо-
риальных досок [15, л.124]. 

Выступая на одном из пленумов об-
ластного Совета общества председатель 
президиума А.Е. Силяков подчеркнул: 
«От того, как будет содержаться памят-
ники, особенно в преддверии 40-летия 
Курской битвы, выявляется гражданская 
ответственность и политическая зрелость 
должностных лиц, ответственных за про-
ведение этой работы» [16, л.33]. 

Ответственный секретарь президиу-
ма Льговского районного Совета обще-
ства С.А. Хухрин в справке по итогам ра-
боты за 1980 г. привел следующий при-
мер. Колхоз им. Черняховского является 
коллективным членом общества с 1967 г.  
Первичная организация общества насчи-
тывает 678 человек. За счет средств кол-
хоза были установлены памятники зем-
лякам, погибшим в годы войны: Герою 
Советского Союза Г.И.Гурьеву, в селе 
Кромские Быки, сел Анастасьевка. К 35-
летию Победы был построен памятник 
Командующему 60-й армией генералу 
И.Д.Черняховскому.  Памятники были 
сооружены по  инициативе бывшего 
председателя колхоза П.Е.Клыкова и по 
проектам местного скульптора 
А.Д.Фильчакова [14, л. 132-137]. Колхоз 
осуществлял шефство над братской моги-
лой воинов 141-й стрелковой дивизии, 
погибших 7 марта 1943 г. при освобож-
дении села Кромские Быки. 

С 1968 г. первичной организацией 
колхоза «Путь Ленина» Фатежского рай-
она - коллективного члена ВООПИК, ру-
ководил Герой Советского Союза  
А.Р. Телевинов. За 12 лет число членов в 
организации увеличилось почти в 6 раз (в 
1980 г. состовляло 400 чел. - авт.). Кол-
хоз осуществлял ремонт памятника пав-
шим воинам, организовывал поездки 
учащихся на места боев в Поныри. В по-

ездках ребят сопровождал А.Р. Телевинов 
[14, л. 172-173].  Замечательные примеры  
ухода за памятниками демонстрировали 
учащиеся Калиновской средней школы 
Хомутовского района под руководством 
бывшего фронтовика Н.И. Касютина и 
учительницы Р.И. Немцевой. 

Но отмечались факты формального 
отношения к военно-мемориальной про-
паганде в Кореневском, Пристенском, 
Советском районах. Например, Совет-
ский районный Совет общества (отв. сек-
ретарь - Т.Д. Мальцева) лишь ограничи-
вался констатацией факта открытия па-
мятника погибшим железнодорожникам 
на ст. Мармыжи. Льговским райсоветом 
ВООПИК равнодушно было воспринято 
сооружение студенческим строительным 
отрядом «Восходящий» бюста Героя Со-
ветского Союза Г.П. Полуянова, в  
с. Нижние Деревеньки в августе 1981 го-
да [13, л. 188-189; 15, л. 68-69]. 

Перед Россией сегодня стоит важ-
нейшая задача для решения накопивших-
ся проблем в различных сферах общест-
венной жизни современного российского 
общества  реализовать огромный духов-
но-нравственный потенциал, который на-
коплен за всю историю существования 
государства. В том числе бережно сохра-
нить, активно пропагандировать в моло-
дежной среде памятники героев войны. 
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Отрицательные демографические 
процессы, усилившиеся в области с нача-
лом реформ, низкий уровень рождаемо-
сти как в городах, так и в сельской мест-

ности (особенно в сельской местности), 
привели к тому, что многие сельские 
школы, детские дошкольные учреждения, 
сельские медпункты и больницы стали 
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закрываться. Все чаще и чаще практико-
валась передача детских помещений из 
сферы дошкольного образования и вос-
питания во властные или коммерческие 
структуры. Так, в городе Курске несколь-
ко зданий детских садов были переданы 
УВД Курской области (здание ОМ-4 на 
улице 50 лет Октября, здание бывшего 
ГУВД на улице Запольной), ФСНС РФ по 
Курской области (здание на улице Белго-
родской), МЧС (здание на улице 50 лет 
Октября) и другие. 

Сокращение производства, низкий 
уровень заработной платы, хроническая 
задолженность при выдаче даже мизер-
ной зарплаты, привело не только к паде-
нию уровня жизни населения, но и к сни-
жению потребления материальных и ду-
ховных ценностей. И если в советское вре-
мя работать в системе образования, куль-
туры, здравоохранения было если не «де-
нежно», но престижно, то с наступлением 
рыночной экономики, когда во главу угла 
был поставлен принцип накопительства и 
стяжательства, упал и престиж. 

И если на заре социалистической ре-
волюции теоретики марксизма-
ленинизма делили общество на три ос-
новных класса: класс эксплуататоров, 
класс рабочих и класс крестьян, в годы 
построения социализма – на класс рабо-
чих и колхозного крестьянства с «друже-
ственной» им социальной прослойкой со-
ветской интеллигенции, то в условиях 
«дикого капитализма» рыночной России 
общая материальная и духовная нищета 
грани между бывшими классами стерла и 
«породила» два новых класса: класс оли-
гархов и класс бедняков. Причем, в обоих 
классах никакой роли не играло то об-
стоятельство, к какой социальной группе 
человек принадлежал ранее: будь он хоть 
житель города, хоть деревни, имей он два 

высших образования или только непол-
ное среднее. 

В обществе шла переоценка ценно-
стей. И нередко получалось так, что со 
знаком «минус» становились прежние, 
вековые традиции, в том числе и в облас-
ти духовной культуры и воспитания, и, 
наоборот, знак «плюс» приобретали 
бывшие антиобщественные и антисоци-
альные явления.  

В 60-е годы XIX столетия, когда 
появился термин «интеллигенция», по 
подсчетам исследователей самой интел-
лигенции в России насчитывалось едва 
20 000 человек. К началу XX столетия 
число интеллигенции увеличилось до  
200 000 человек, но и это было всего 
лишь 0,2% от всего населения. За время 
советской власти количество интелли-
генции, а вернее, количество людей ин-
теллектуального труда, увеличилось в не-
сколько раз. Чего нельзя сказать, к сожа-
лению, об увеличении качества [7].  

В 1985 году в СССР насчитывалось 
18,5 млн. человек, уже имевших высшее 
образование. В России в том же 1985 го-
ду на 1000 человек, занятых в народном 
хозяйстве, приходилось 863 человека с 
высшим и средним образованием. В  
502 вузах обучалось 2 966 100 человек и 
в 2 561 средних специальных учебных 
заведениях (техникумы и училища без 
учета ПТУ) училось еще около 2 млн. 478 
тысяч студентов. В РСФСР в это время 
было 336 театров и на 1000 человек насе-
ления уже приходилось 4,4 врача [7,  
с. 1140-1141].  

К концу 90 годов XX века число ву-
зов, готовивших специалистов для раз-
личных областей человеческой деятель-
ности, в России увеличилось почти в два 
раза за счет коммерческих, а это значит, 
что почти во столько же раз увеличилось 
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количество студентов. И хотя уровень 
образования в коммерческих вузах еще 
не стоит на том уровне, который обеспе-
чивают классические вузы страны, когда-
то все равно количество перерастет в ка-
чество.  

До 1990 года более многочисленным 
слоем населения Курской области являлось 
население, получившее не высшее, а сред-
нее специальное образование.  Но,  к концу 
90-х годов это соотношение меняется.  

Общая численность студентов госу-
дарственных средних специальных учеб-
ных учреждений с 1992 по 1998 годы со-
кратилась на 373 человека. Наибольшее 
сокращение числа учащихся произошло в 
отраслях просвещения, искусства, здра-
воохранения. А по техническим специ-
альностям количество студентов не-
сколько увеличилось, что указывает на 
смещение акцентов в престижности про-
фессий. Начало нового века и тысячеле-
тия ознаменовалось тем, что в области 
произошел рост как количества учебных 
заведений данного типа, так и количества 
обучающихся в них лиц.  

К 2006 году в системе среднего про-
фессионального образования Курской 
области, по сведениям наиболее инфор-
мированных в этих вопросах курян – гу-
бернатора А.Н. Михайлова и председате-
ля правительства Курской области  
А.С. Зубарева,  – имелось 40 учреждений, 
в которых обучалось около 22 тыс. чело-
век. Кроме того, в системе начального 
профессионального образования из об-
щего количества учреждений имелось 26 
профессиональных училищ и 4 профес-
сиональных лицея, в которых обучались 
12,5 тыс. человек [8, 9].  

По данным ЮНЕСКО, Россия по ин-
теллектуальному потенциалу молодежи 
скатилась с 3-го места в мире на 40-е, по 

другим данным – на 47-е место. Резко 
снизилось качество подготовки учащихся 
школ. Укомплектованность сельских 
школ преподавателями составляла менее 
70%, их материальная база пришла в 
полную негодность. Растет доля частного 
платного обучения. За 2005 г. число го-
сударственных школ сократилось на  
1 тыс., количество школьников за по-
следние пять лет снизилось с 20  
до 15 млн. человек» [6]. А исследователь 
данной проблемы П. Соловьев в допол-
нение к этому констатирует, что расходы 
на образование в России сократились на 
28 млрд. руб., закрыто около 10 тыс. 
школ, особенно в селе. Разрушена сеть 
детских садов, в результате чего на оче-
реди в них оказалось 1,5 млн. детей, в 
том числе в Курской области  5,5 тыс. 
детей [1]. 

Ведя речь об образовании и воспи-
тании детей Курского края, необходимо 
отметить вклад, внесенный в это дело 
системой дополнительного детского об-
разования в виде центров внешкольной 
работы: домов и дворцов для детей, стан-
ций юных техникумов, натуралистов, ту-
ристов, детских клубов по интересам, 
детских парков и оздоровительных лаге-
рей, детских юношеских спортивных 
школ и детских школ искусств.  

К концу 90-х годов в Курской облас-
ти в системе внешкольного обучения и 
воспитания наблюдается рост дворцов и 
домов школьного и подросткового твор-
чества и заметное снижение станций 
юных техников, натуралистов и туристов. 
Кроме того, в качестве противоборства 
детской безнадзорности, в летнее время 
увеличилось число детских оздорови-
тельных лагерей – с 146 до 453. Это 
стремительное увеличение оздоровитель-
ных учреждений произошло не за счет 
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строительства пионерских лагерей, как 
было в советское время, а за счет внут-
ренних резервов школ, часть из которых 
на период летних каникул принимала на 
себя функции оздоровительных учрежде-
ний. Что же касается пионерских лагерей 
советского времени, то к концу 90-х го-
дов от них остались редкие единицы. 
Ведь они в основном содержались про-
мышленными предприятиями, которые 
при рыночной экономике сразу же «сбро-
сили» с себя этот социальный балласт, а 
безденежное народное образование этот 
груз потянуть не смогло. Вот и были 
прихвачены они частными лицами, кото-
рым дела до оздоровления детей нет. У 
них иные интересы.  

Рассмотрев вопросы образования и 
воспитания, коснувшись темы детского 
оздоровления в летних учреждениях, пе-
рейдем непосредственно к состоянию 
здравоохранения как в стране в целом, 
так и в Курской области в частности. Ис-
следователи этого вопроса отмечают, что 
после 1992 г. услуги медицины становят-
ся все больше и больше платными, не-
смотря на гарантии Конституции (ст. 41) 
о бесплатном лечении в системе государ-
ственных и муниципальных медицинских 
учреждениях и закон РФ от 1993 г. о ме-
дицинском страховании населения. При 
этом, вопреки ожиданиям оптимистов, 
уровень обслуживания населения не рас-
тет, а, наоборот, падает. В 2007 г. расхо-
ды на здравоохранение в России состави-
ли всего 2,8% ВВП, тогда как мировой 
уровень – это 5 – 10% [2].  Однако воз-
вратимся к Курской области и посмот-
рим, как развивалось здравоохранение 
здесь в 90-х годах ХХ века и в первом де-
сятилетии XXI века, было ли оно под-
вергнуто общероссийским «болячкам» 
или же избежало их.  

Не стоит большого труда заметить, 
что количество больничных учреждений 
в области в рассматриваемый период со-
кратилось на 63 единицы, а по сравнению 
с 1990 г. – так вообще на 77 или на 143%. 
Сокращение, как правило, происходило 
за счет малорентабельных сельских. Ес-
тественным развитием этого обстоятель-
ства стало и сокращение количества 
больничных коек в 90-е годы ХХ века с 
17838 до 15819, т.е. на 2019 или на 11,3%. 
В здравоохранении началась «оптимиза-
ция», подобная той, что проходила в на-
родном образовании с сельскими школа-
ми. А с 1990 г. по 2008 г. количество 
больничных коек сократилось уже не с 
17838, а с 19539 и до 12781, т.е. на 6758 
или на 34,6%. Количество амбулаторно-
поликлинических учреждений с 1992 г. 
по 1998 г сократилось на 34, а 1990 г. по 
2008 г. – на 39. В 90-х годах только про-
изошло незначительное увеличение числа 
фельдшерско-акушерских пунктов (на 3) 
и станций скорой медицинской помощи 
(на 2), но к 2008 г., как можно заметить, 
все эти небольшие преимущества были 
безвозвратно утрачены [3, 4]. 

Количество врачей-специалистов и 
количество среднего медицинского пер-
сонала до конца 90-х годов росло из года 
в год, что должно было бы радовать, если 
бы этот рост соответствовал и качеству 
услуг. Впрочем, в первом десятилетии 
при продолжении роста врачей числен-
ность среднего медперсонала стала со-
кращаться на 500-800 человек. Как ут-
верждает статистика, в 1994 г. в России 
на душу населения приходилось 44,9 
врачей и 107,9 среднего медперсонала 
[5], Курская область до этих показателей 
в этот год, как следует из данных табли-
цы, немного не «дотягивала». Однако 
уже с 1998 г. превысила данный показа-
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тель, а с 2006 г., как видим, на 10 тыс. на-
селения в области было более 50 врачей.  
Кстати, пик заболеваемости лиц, нуж-
давшихся в амбулаторной медицинской 
помощи, пришелся также на 1994 г. – так 
на здоровье населения сказались первые 
результаты «шоковой» терапии в эконо-
мике. Потом население пообвыкло, при-
ладилось к новым жизненным обстоя-
тельствам и стало меньше посещать вра-
чей в поликлиниках, вызывая их к себе на 
дом. Если в 1990 г. в области было госпи-
тализировано 299 тысяч больных, то в 
1994 г. – только 272 тысячи; если в 1992 
г. во время приема врачами и посещений 
граждан на дому было оказано консуль-
таций и медицинской помощи 11107 па-
циентам, то в 1994 г. – уже 12063 [4, с. 
105].  

Необходимо также отметить, что с 
1992 г. по 1998 г. число женских кон-
сультаций и детских поликлиник, как са-
мостоятельных, так и при других меди-
цинских учреждениях, выросло с 152 до 
167 (в 1990 г. их было только 134). А вот 
количество коек для беременных женщин 
и рожениц сократилось с 850 до 794 (в 
1990 г. коек было 1030). Сократилось ко-
личество коек и для больных детей – с 
1753 до 1536. В области по-прежнему 
было 11 домов-интернатов для престаре-
лых и инвалидов-взрослых, рассчитан-
ных на 2074 места, и 1 дом-интернат для 

детей-инвалидов на 250 мест. (В 1998 г. в 
домах-интернатах для престарелых нахо-
дилось 1758 человек, а в доме-интернате 
для детей – 190 человек) [5, с. 106; 3,  
с. 192, 212].  
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 «ВЕХИ» В ПОНИМАНИИ СУЩНОСТИ ФЕНОМЕНА ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ 
В статье анализируется сборник «Вехи», в котором предпринималась попытка выявить культурно-

гуманистический смысл общественно-политического движения России и с этих позиций оценить судьбу рус-
ской революции и в ней роль интеллигенции. 
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*** 

Значительный вклад в понимание 
сущности феномена интеллигенции вне-
сли авторы сборника «Вехи», вышедшем 
в 1909 году. Впервые мировоззрение рус-
ской интеллигенции было подвергнуто 
столь тщательному, детальному анализу. 
В сборнике предпринималась попытка 
выявить культурно-гуманистический 
смысл общественно-политического дви-
жения России и с этих позиций оценить 
судьбу русской революции и роль в ней 
интеллигенции. Авторами «Вех» стали 
Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Л. Франк, 
П.Б. Струве, Б.А. Кистяковский, А.С. Из-
гоев, М. О. Гершензон. При   определе-
нии   специфики   феномена   ими   был   
взят   на вооружение социально-
этический критерий. То есть интеллиген-
ция рассматривалась как определённая 
общественная группа внеклассовая и вне-
сословная. «Русская  интеллигенция есть 
совсем особое, лишь в России сущест-
вующее, духовно-социальное образова-
ние. Интеллигенция не есть социальный 
класс и её существование создаёт затруд-
нение для марксистских объяснений»[1].  
Под интеллигенцией авторы сборника 
подразумевали человеческий тип, опре-
деляемый ими не через социальное по-
ложение и образовательный ценз, а через 
общее мировоззрение. Главной характе-
ристикой этого  мировоззрения являлись 
антигосударственность, антирелигиоз-
ность, отщепенчество. «Идейной формой 
интеллигенции является её отщепенство, 
её отчуждение от государства и враждеб-
ность к нему» [2].  По - мнению веховцев, 
интеллигента от не интеллигента отлича-
ет отношение к государству. Интеллигент 

отрицает государство как таковое. В    
качестве    определяющей,    родовой чер-
ты    русской интеллигенции веховцы на-
зывают приверженность к социалистиче-
ской идеологии,  интеллигенция всегда 
охотно принимала идеологию, в которой 
центральное место отводилось проблеме 
распределения и равенства [3].  П. Струве 
считает, что русская интеллигенция осо-
бенно восприимчива к идеям социализма 
в силу того, что они более всего отвечали 
её стремлению к справедливости и соци-
альному равенству. Хотя были и другие 
причины, связанные с особенностями 
российской цивилизации. По-нашему 
мнению, в условиях самодержавия и в 
отсутствии возможностей для открытой 
политической деятельности легче всего 
было склоняться к крайним социальным 
учениям, даже если они носили утопиче-
ский характер. Интеллигенция не могла 
знать собственной страны настолько, 
чтобы разработать реалистический план 
преобразований. В качестве характерной 
черты интеллигентского мировоззрения 
веховцы выделяют также нигилистиче-
ский морализм, связанный с неприятием 
универсальных норм и абсолютных цен-
ностей. «Если можно было бы одним 
словом охарактеризовать умонастроение 
нашей интеллигенции, нужно было бы 
назвать его морализмом... Морализм рус-
ской интеллигенции есть лишь выраже-
ние и отражение её нигилизма» [4].  Ни-
гилизмом интеллигенции объясняется та 
идейная нетерпимость, с которой она от-
носилась к своим противникам и та фана-
тичная вера, с которой нравственные 
нормы были подчинены интересам борь-
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бы, политики. В основе нигилизма лежа-
ло служение народу. «Символом веры 
русского интеллигента является благо 
народа, удовлетворение нужд «большин-
ства» [4].   Однако это становится оправ-
данием для террора, предательства, 
убийств и т. п., которые становились в 
этом случае «нравственными». Именно 
нигилизм и фанатичная вера в свою пра-
воту лежат в основе высокой самооценки 
интеллигенции, определении времени 
происхождения данной социальной общ-
ности, все они стояли на социально-
этических позициях к определению ин-
теллигенции. По их мнению, это, во- пер-
вых, определённая общественная группа - 
внеклассовая и внесословная, что отделя-
ло её от различных религиозных и поли-
тических общественных групп. Во-
вторых, эта группа мыслилась в качестве 
носителя определённого типа сознания, 
характеризующегося открытой и актив-
ной направленностью в защиту интересов 
народа. Главными доминантами духовно-
го мира русской интеллигенции являются 
философия, критика, литература, замкну-
тые на системе ценностей. Её своеобра-
зие - в особенностях души, а не место в 
системе общественного разделения тру-
да. Обе эти характеристики связывались с 
тем, чем интеллигенция была на протя-
жении всей истории, а именно - частью 
культуры общества. Интеллектуальное 
творчество рассматривалось как необхо-
димая, но недостаточная «составляющая» 
интеллигентского сознания. Его сущно-
стную характеристику составляло также 
не только пассивное неприятие социаль-
ного зла, но и активное  служение наро-
ду, прогрессу, высшим критерием, кото-
рого мыслилось нравственное и духовное 
развитие личности. Выход в свет «Вех» 
вызвал ожесточённую дискуссию в доре-
волюционной России. В сборнике «Ин-
теллигенция в России»,  вышедшем через 
год, с критикой «веховского» понимания 
интеллигенции выступили публицисты 
либерального направления крупнейшие 
философы, историки, литераторы, среди 

которых были П.Н. Милюков, Д.Н. Овся-
ников - Куликовский, М.М. Туган - Бара-
новский и другие. Суть, отстаиваемой ав-
торами концепции в том, что интелли-
генция не есть специфическое только для 
России явление, а присущее и другим 
странам и народам. Но такая позиция 
связана с отказом понимания интелли-
генции только как общности людей с 
особыми идейно-нравственными качест-
вами. Авторы данного сборника отказы-
ваются от социально-этического подхода 
и подходят к определению интеллиген-
ции с социологических позиций, опреде-
ляя интеллигенцию, прежде всего, как 
группу работников умственного труда. 
Более  определённо  пишет специалист 
по истории интеллигенции  Д.Н. Овсяни-
ко-Куликовский: «Термин «интеллиген-
ция» я беру в самом широком и самом 
определённом смысле: интеллигенция - 
это всё образованное общество; в её со-
став входят все, кто так или иначе, прямо 
или косвенно, активно или пассивно при-
нимает участие в умственной жизни 
страны» [5]. Сущность интеллигенции, 
по мнению автора, в созидании и распро-
странении общечеловеческих ценностей. 
Таким образом, в толковании интелли-
генции была предпринята попытка пере-
нести акцент с собственно идеологиче-
ской функции последней (в том числе 
оппозиционности властям) на более ши-
рокий духовный аспект проблемы. С по-
добных позиций оценивал данный фено-
мен и лидер конституционных  демокра-
тов П.Н. Милюков, соединивший в себе 
деятельность представителя либеральной 
«профессорской культуры» и революци-
онного оппозиционера. В статье «Интел-
лигенция и историческая традиция» ис-
торик утверждает: «…интеллигенция во-
все не есть явление специфически рус-
ское. Ведь и в других странах интелли-
генция как отдельная общественная 
группа, возникала, как только рост куль-
туры или усложнение общественных за-
дач вместе с усовершенствованием госу-
дарственно-обществен-ного механизма и 
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демократизацией управления создавали 
потребность в специализации и профес-
сиональной группировке интеллигент-
ского труда» [6].   П. Н. Милюков если и 
не отождествляет понятия «интеллиген-
ция» и «образованный класс», то считает 
интеллигенцию его внутренней частью: 
«инициативная и творческая интеллиген-
ция является как бы ядром, непосредст-
венно воздействующим на большой круг 
образованного слоя» [6].   Русская интел-
лигенция, по его мнению, была недоста-
точно политизирована, над политикой у 
неё преобладали стихийные инстинкты. 
Это проявилось и в интеллигентской ду-
ховной нетерпимости самих авторов 
«Вех», поддержавших только религиоз-
но- идеалистическую традицию развития 
России и отвергших все остальные. Ми-
люков пишет: «Интеллигенция - это мыс-
лящий и чувствующий аппарат нации», 
обеспечивающий постоянство социаль-
ной памяти и организованность её со-
держания»[6].   Тем самым Милюков даёт 
ключ к раскрытию противоречивости ин-
теллигенции, обусловленной её двойст-
венной ролью в обществе - и познавать и 
чувствовать. Историк анализирует        
взаимоотношение   понятий «интелли-
генция» и «культура» и доказывает суще-
ствование между ними    диалектической    
связи.   Культура    является    результа-
том деятельности интеллигенции и вме-
сте с тем это почва, на которой «расцве-
тают интеллигентские цветки». Таким 
образом, мы видим, что в сборнике была 
признана возможность и реальное нали-
чие двух подходов к пониманию интел-
лигенции: как к социально-
экономической категории (работники ум-

ственного труда) и как к совокупности 
людей, отличающихся определёнными 
социально-нравственными   качествами.   
Подчёркивалось,   что   в   российской 
традиции используется преимущественно 
второй подход. Термин «интеллигенция» 
обычно употребляется у нас для обозна-
чения не столько определённой социаль-
но-экономической, сколько социально-
этической категории. Под интеллигенци-
ей у нас обычно понимают не вообще 
представителей умственного труда, а 
преимущественно людей определённого 
социального мировоззрения, определён-
ного морального облика. 
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МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ МИР КАК ОДИН ИЗ КАРНАВАЛЬНЫХ ЖАНРОВ  
В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

В данной статье рассматривается понятие МПМ, дается их классификация, их основные особенно-
сти и проявление в них таких карнавальных особенностей, как персонификации и деперсонификации. 
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Компьютерные игры – это феномен 
двадцатого века. Их никто не ждал и тем 
более на их появление никто не рассчи-
тывал. Для большинства людей  они ока-
зались полной неожиданностью.  

Все мы помним, что изначально на 
компьютере работали высококвалифици-
рованные программисты, которые реша-
ли разные исследовательские задачи. 
Люди не могли себе и представить, что 
станут использовать компьютер в абсо-
лютно иррациональных целях, а именно 
для игр. Но время шло и пылкого ученого 
за монитором сменил азартный игрок. 

Сегодня компьютерные игры стали 
не только развлечением, но и носителем 
культуры. Они мало похожи на балетную 
сцену, галерейную стену или книжную 
страницу, но точно так же фиксируют со-
временную мораль, этику, иллюзии, на-
дежды и представления о прошлом и бу-
дущем большинства людей [5]. Они дают 
людям новую уникальную возможность 
перенестись в мир иллюзий и грез, мир 
веселья и развлечений, мир карнавала. 
Никогда раньше не было способа так 
глубоко погружаться в нереальный мир и 
иметь там настолько большую свободу 
поведения, как сейчас. Игры вовлекают в 
совместную деятельность, а игрок пере-
стает быть пассивным наблюдателем, и 
начинает активно влиять на текущие со-

бытия. Именно это происходит и в карна-
вале, который также вовлекает участ-
вующих в совместную деятельность, в 
свое шоу. Следовательно, мы можем про-
вести параллель между компьютерной 
игрой и карнавалом и предположить, что 
они похожи. 

 
 
Компьютерная игра = Карнавал 
 
Так ли это – давайте разберемся. Что 

вам  приходит в голову, когда вы слыши-
те словосочетание «компьютерная игра»? 
Для многих это темные тоннели, стрель-
ба, чудовища, иными словами что-то ти-
па «First person shooter» (Стрелялка от 
первого лица). Однако это не совсем так. 
Да, действительно первые игры были 
стрелялками, но со временем они превра-
тились в сложные многопользовательские 
игры или даже миры (МПМ) полные обще-
ния и развития игрового персонажа. Их 
можно насчитать уже не сотни, а тысячи, а 
самое главное - они все уникальны.  

Существуют разные классификации 
компьютерных игр, но в нашей статье мы 
касаемся и основываемся на классифика-
ции А.Г. Шмелева. Так, по мнению уче-
ного, все игры можно разделить на  
2 большие категории: ролевые и не роле-
вые [7] (рис.1). 
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Рис.1 

Не ролевые компьютерные игры – 
это игры, где играющий не принимает на 
себя роль компьютерного персонажа, а 
просто проходит какие-то уровни и наби-
рает очки. Выделяется несколько подти-
пов таких игр:  

Аркады 
Головоломки 
Игры на быстроту реакции 
Азартные игры 
Все эти игры достаточно просты и 

незамысловаты, поэтому ими мало инте-
ресуются в плане изучения и мы тоже не 
будем тратить свое и ваше время подроб-
но останавливаясь на них. 

Следующая категория игр – это ро-
левые игры. Многие науки (психология, 
информатика, социология) обращали на 
них внимание, но с точки зрения лин-
гвистики и психолингвистики – это де-
тище еще не изучено. Поэтому нам осо-
бенно интересно остановиться подробнее 
на них. Так ролевые компьютерные игры 
– это игры, когда играющий глубоко 
«входит» в игру, уходя от реальности.  

Человек «попадает» в виртуаль-
ность, в другой мир. Как мы уже рас-
сматривали ранее (см. подр.: [3), вирту-
альное пространство карнавально по сво-
ей сути, в нем отрицается реальная 
жизнь, реальные статусы, общепринятые 
нормы общения и просто реальные люди. 
Это игра условностей и условных персо-
нажей. «...карнавал не знает разделения 

на исполнителей и зрителей. ... Карнавал 
не созерцают, - в нем живут, и живут 
все... в этом отношении карнавал был ... 
как бы реальной (но временной) формой 
жизни, которую не разыгрывали, а кото-
рой жили на самом деле (на срок карна-
вала)» [2]. Попадая туда, человек попада-
ет в мир иллюзий, мир игр, мир карнава-
ла. Такого рода игры оказывают сущест-
венное влияние на личность человека, по-
тому что, решая проблемы «спасения чело-
вечества» в виртуальном мире, человек 
приобретает проблемы в реальной жизни.  

Часто, особенно в последнее время, 
такие игры стали называть MUD или 
МПМ (многопользовательские миры). 
Уже из названия ясно, что это место, где 
собирается много людей чтобы поиграть 
и пообщаться. Здесь можно найти друзей 
и врагов, умных и откровенно глупых. 
Злой, усталый заходишь в виртуальный 
мир и буквально за несколько часов все ме-
няется. Ведь тут можно встретить людей 
близких тебе по духу и имеющих общую с 
тобой страсть – страсть к МПМ [6].  

МПМ – это «гибрид» чата и тексто-
вой ролевой игры, распространившейся с 
конца 1970-х годов в университетских 
компьютерных сетях Европы, а с 2000-х 
появившейся в России. Это громадный 
мир, населенный кучей вымышленных, 
карнавальных персонажей. Реальные 
имена здесь не живут, так как это мир 
масок. Главное - найти свою маску, 

Компьютерные 
игры 

Ролевые Не ролевые 

Аркады Головоломки Игры на быстроту 
реакции 

Традиционно азарт-
ные игры 
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слиться с ней душой. Это несложно и 
очень интересно. Как и в карнавале, здесь 
царит полная свобода и вы всегда можете 
начать все сначала.  

Кроме того, главное отличие МПМ 
от всех других игр в том, что это тексто-
вая игра, то есть игроки взаимодействуют 
с миром игры только при помощи тексто-
вых команд, через интерфейс командной 
строки, посылая их удаленному серверу 
[4]. В ответ им присылаются описания 
комнат, предметов, событий, персонажей 
других игроков и других разнообразных 
элементов виртуального мира. При вводе 
команд в русифицированных мирах, из-за 
особенностей русского языка, имена су-
ществительные часто приходится упот-
реблять в именительном падеже, а глаго-
лы - в неопределённой форме, т.е. ис-
пользуя смесь русского и английского 
языков.  

Мир МПМ разбит на комнаты, свя-
занные между собой в некоторую струк-
туру (рис.2).  

Попадая в одну из комнат, у вас на 
экране высвечивается ее описание, спи-
сок выходов из нее, список персонажей и 
предметов, находящихся в этой комнате. 
В общем, что-то типа: 

 
Гостиная таверны 
 «Последний приют» 
Вы стоите в гостиной легендарной 

таверны «Последний приют», где начи-
нались и начинаются многие приключе-
ния. Таверна расположилась высоко в 
ветвях огромного дерева валлина, как и 
многие другие здания в городке Утеха. 
Искатели приключений, уставшие от 
подвигов, остаются здесь на постой, 
чтобы отдохнуть, собраться с новыми 
силами и вновь пойти путешествовать. 
Вокруг стоят ящики, в которых хранят-
ся личные вещи постояльцев, а узкая ле-
стница ведет наверх, к жилым комна-

там. Отик Сандат, хозяин таверны, 
приглашает Вас чувствовать себя как 
дома. 

Сейчас 8 часов вечера, Адамактис. 
19-е число, месяц Сырого настроения, 
384 год [1] 

 
Прочитав данное сообщение, дальше 

ваш выход. Вы можете начать беседу с хо-
зяином или просто пройти мимо в другую 
комнату, но все что вы делаете, вы должны 
подробно описать. От того, как вы это сде-
лаете, будут зависеть ваши дальнейшие 
действия, а иногда и будущее. 

Вступив в игру вы должны развивать 
вашего персонажа, вначале слабого и не-
умелого, а затем довести его до уровня 
героя. Для достижения цели вам придется 
взаимодействовать с другими игроками, 
планировать совместные экспедиции, 
участвовать в общественно-политической 
жизни, просто вести беседы.  

МПМ - это место, где собираются 
много людей одновременно, поэтому, 
можно сказать, что современные игры - 
это, в первую очередь, общение, но ни в 
коем случае не форум. Здесь смешаны 2 
элемента:  

 ролевые игры;  
 обмен текстовыми сообщениями 

между игроками в реальном времени (чат).  
Т.е. это не что иное, как гибрид игры 

и чата.  
По игровым жанрам современные 

МПМ можно разделить на 3 категории: 
«руби и режь», игрок против игрока и 
толкеры [6] (рис.3).  

Первые два вида игр – в них главное 
игра, поэтому мы не будем останавли-
ваться на них подробно. Нас интересуют 
толкеры (Talkers), т.е. МПМ по принципу 
чата. Толкеры – это обычные миры, из 
которых изъяли большую часть сложной 
игровой механики, оставив лишь общение. 
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Рис.2 

 

 
Рис.3 

Именно эти игры представляют ог-
ромнейший интерес для лингвистов и пси-
холингвистов с точки зрения языка. Имен-
но толкеры, на наш взгляд, являются тем 
материалом, где будут очень четко прояв-
ляться две характерные формы карнаваль-
ности виртуальной реальности, а именно 
персонификация и деперсонификация. 
Создавая себе образ – выбирая имя, расу, 
пол, профессию – все это не что иное как 
персонификация, а уже деперсонификация 
будет проявляться на уровне языка: стиль 
общения, лексика и т.д. 

Обобщая все вышесказанное, можно 
сделать вывод, что многопользователь-
ские миры – это новый вид карнавально-
го общения, где успешно реализуются 
две основные особенности виртуального 
языка как персонификация и деперсони-
фикация. 
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О РЕАЛИЗАЦИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ВОДОНОСНОГО 
ГОРИЗОНТА СРЕДСТВАМИ  СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Проанализирована современная ситуация водоснабжения населения, промышленности и сельского 
хозяйства Курской области. Дана характеристика источников водоснабжения. Обозначены перспективы 
использования ресурсов подземных вод как основного источника водоснабжения. В целях экологизации 
природопользования разработаны математические модели основных водоносных горизонтов. 

Ключевые слова: водоснабжение, ресурсы природных вод, водоносный горизонт, загрязнение и ис-
тощение, математическое моделирование.  

*** 

Глобальный процесс информатиза-
ции формирует не только новую инфор-
мационную среду обитания людей, но и 
соответствующий информационный ук-
лад жизни, профессиональной деятельно-
сти, промышленного производства. Такое 
изменение процесса существования чело-
вечества и уровень развития научно-
технического прогресса обусловили не-
соответствие уровня технологического 
проектирования промышленных систем 
быстроизменяющимся социально-
экономическим условиям и возможно-
стям. Это сделало актуальным необходи-
мость решения задач информатизации 
процесса государственного мониторинга 
и управления природными водными ре-
сурсами и совершенствования развития 
инфраструктуры водопотребления; по-
вышения качества и доступности приня-
тия научно-обоснованных решений по 
промышленному использованию природ-
ных ресурсов на основе новых информа-
ционных технологий; развития компью-
терного моделирования геологических 
систем; обеспечение компьютерного со-

провождения всего жизненного цикла 
промышленного объекта, а также процес-
са разработки, добычи, переработки и 
транспортировки минерального сырья.  

Сложнейшей проблемой XXI века 
является острый дефицит пресных питье-
вых вод. Во многих регионах для целей 
питьевого водоснабжения вынуждены 
использовать поверхностные водные ис-
точники, нередко подвергающиеся силь-
ному техногенному загрязнению.  Только 
в небольшом числе регионов России 
имеются достаточные запасы качествен-
ных подземных питьевых вод и в их чис-
ле, к счастью, регион КМА. Так, потен-
циальные ресурсы пресных подземных 
вод Курской области составляют на сего-
дня 2,18 млн. м3/сут. или 0,8 км3/год, мо-
дуль прогнозных ресурсов равен 0,91 
л/с/км2. Водообеспеченность составляет 
1,77 м3/сут. на 1 человека соответственно 
при разведанных эксплуатационных за-
пасах более 1,25 млн. м3/сут. Добыча 
пресных подземных вод составляет 337,5 
тыс. м3/сут. При этом пресная подземная 
вода используется для хозяйственно-
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питьевого водоснабжения городского на-
селения – 207,39 тыс. м3/сут.; хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения сельско-
го населения – 17,58 тыс. м3/сут.; произ-
водственно-технического водоснабжения 
– 73,26 тыс. м3/сут.; на нужды сельского 
хозяйства – 11,57 тыс. м3/сут.; на ороше-
ние земель – 7,26 тыс. м3/сут.; на прочие 
нужды – 1,07 тыс. м3/сут. [1]. Но интен-
сивное развитие промышленности, мощ-
ных железорудных карьеров, а также 
сельского хозяйства данного региона по-
стоянно увеличивает уровень техноген-
ного воздействия на гидросферу – по-
верхностные и подземные воды. Поэтому 
особое внимание уделяется проблеме ра-
ционального использования водных ре-
сурсов и охране гидросферы от антропо-
генного истощения и загрязнения. В ре-
шение этой проблемы большой вклад мо-
гут и должны внести современные ин-
формационные компьютерные техноло-
гии (далее ИКТ), которые позволят авто-
матизировать и оптимизировать процесс 
анализа и проектирования последующего 
перераспределения и использования при-
родных водных ресурсов региона. 

Запасы природных вод на террито-
рии Курской области пока еще много-
кратно превышают существующие по-
требности технического водопотребления 
из поверхностных источников, но  запасы 
подземных вод для питьевого водоснаб-
жения используются уже почти на 80% и 
при дальнейшем существенном увеличе-
нии мощности имеющихся водозаборов, 
а тем более при создании новых водоза-
боров, может  возникнуть дефицит под-
земных вод. При питьевом водоснабже-
нии населения Курской области эксплуа-
тируются в основном следующие под-
земные водоносные горизонты и ком-
плексы: среднеюрско-верхнедевонский 
водоносный комплекс, юрский, а также 
меловой и четвертичный водоносные го-
ризонты.  

Среднеюрско-верхнедевонский арте-
зианский подземный водоносный ком-
плекс характеризуется высоким качест-
вом вод по химическим, микробиологи-
ческим и вкусовым качествам, но, к со-
жалению, не имеет повсеместного рас-
пространения на территории области и 
характеризуется малыми дебитами и 
сравнительно низкими динамическими 
запасами. Среднеюрско-верхнедевонский 
подземный водоносный комплекс при-
урочен к трещиноватым кавернозным из-
вестнякам мосоловского яруса, довольно 
хорошо изолирован гидравлически от 
вышележащих водоносных горизонтов и, 
тем более, от поверхностных вод. Под-
земные воды среднеюрско-
верхнедевонского водоносного комплек-
са напорные, глубина залегания кровли 
водоносного горизонта обычно более 100 
м. Воды этого водоносного комплекса 
относятся к классу гидрокарбонатно-
кальциевых вод с низкой минерализацией 
от 0,3 г/л до 0,6 г/л. В результате много-
летней интенсивной работы водозаборов 
крупных населенных пунктов Курской 
области и осушения железорудных карь-
еров в юрско-среднедевонском напорном 
водоносном комплексе сформировались 
депрессионные воронки  внушительных 
размеров: радиусом 50÷70км и более с 
водопонижением в центре 75÷110м [2]. 
Так, на ряде водозаборов г. Курска фак-
тическое водопонижение достигло кри-
тического уже в конце 80-х годов (водо-
заборы СХА, Сороковая, Киевский). Еще 
более глубокое, чем при водоснабжении, 
водопонижение осуществляется при дре-
наже железорудных месторождений. В 
настоящее время наиболее крупные де-
прессии региона (Курская, Михайловская 
и др.) сомкнулись и взаимодействуют, ох-
ватывая огромные площади порядка десяти 
тысяч квадратных километров (рис.).  
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Рис. Схема развития депрессии в среднеюрско-верхнедевонском водоносном комплексе  

на территории Курской области (по материалам ТЦ «Курскгеомониторинг»)

Пессимистические прогнозы специа-
листов относительно формирования еди-
ной  обширной депрессии регионального 
плана,  к сожалению, уже сбываются [3]. 

Юрский водоносный горизонт, при-
уроченный к пескам батского яруса, экс-
плуатируется на ограниченной террито-
рии. Важнейшее значение для водоснаб-
жения населения Курской области имеет 
сеноман-альбский водоносный горизонт, 
приуроченный к толще глауконито-
кварцевых песков меловой системы.  

Сеноман-альбский (меловой) водо-
носный горизонт подземных вод гидрав-
лически изолирован от поверхностных 
вод, к сожалению, не очень надежно на 
всей площади своего развития. В подзем-
ных водах этого горизонта преобладаю-
щим распространением пользуются сле-
дующие две гидрохимические фации – 
гидрокарбонатно – сульфатная кальцие-
вая и гидрокарбонатно – хлоридная каль-
циевая. Гидрокарбонатно – сульфатная 

кальциевая фация распространена на 
преобладающей части исследуемой тер-
ритории -  на водоразделах крупных реч-
ных систем и склонах речных долин. 
Подземные воды гидрокарбонатно – хло-
ридно кальциевой фации встречаются на 
территориях, где располагаются города, 
населенные пункты, а также в долинах 
крупных рек регионального значения – 
Сейм, Тускарь,  Свапа, Псёл, Суджа, Ре-
ут, Полная, Тим, Кшень, Олым и других. 
Минерализация подземных вод этой фа-
ции повышается и достигает 1.0 - 1,2 г/л 
[4]. Фация гидрокарбонатно – хлоридных 
кальциевых подземных вод имеет боль-
шое распространение на западе и северо 
– западе исследуемой территории в бас-
сейне рек Свапа и среднего течения реки 
Сейма. Следует отметить, однако, что со-
держание иона хлора в подземных водах 
этой фации обычно не превышает требо-
ваний ПДК и изменяется от 5,6 мг/л до 
66,5 мг/л. Наличие гидрокарбонатно – 
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хлоридных кальциевых подземных вод 
является, очевидно, результатом загряз-
нения верхних водоносных горизонтов, 
на локальных участках без надежной 
гидравлической изоляции залегающими 
выше пластами водоупорных пород, 
вследствие антропогенного фактора – за 
счет вносимых в почвы минеральных 
удобрений, последующего их растворе-
ния дождевыми водами и просачивания 
этих растворов в подземный водоносный 
горизонт, а также вследствие просачива-
ния бытовых, сельскохозяйственных и 
промышленных стоков в подземные во-
ды. Эти же районы техногенного загряз-
нения подземного сеноман – альбского 
водоносного горизонта были выявлены 
ранее в процессе исследований гидрогео-
химии региона [5].  Качество подземных 
вод постоянно ухудшается в районах 
техногенного воздействия: депрессион-
ные воронки, Курская  и другие город-
ские агломерации, Михайловский горно-
промышленный комплекс, Курчатовская 
промышленная зона и в районах локаль-
ных очагов загрязнения, которыми явля-
ются сельхозперерабатывающие пред-
приятия, нефтебазы, полигоны промыш-
ленных и бытовых отходов. Основными 
поллютантами, по которым на крупных 
водозаборах зафиксировано превышение 
ПДК, являются железо, марганец и серо-
водород. Превышение санитарных норм 
по железу на крупных водозаборах Кур-
ской области составляет 3-22 ПДК, по 
марганцу – 2-14 ПДК. Содержание серо-
водорода в воде достигает 4-32 ПДК и 
свойственно в основном для водозаборов 
приречного типа. Отмечены также от-
дельные случаи обнаружения повышен-
ного содержания нитратов до 2-4 ПДК. 
На территориях предприятий нефтяной 
промышленности в отчетном периоде 
отмечены превышения содержаний неф-

тепродуктов в грунтовых водах до значе-
ний 2- 21685 ПДК [6]. 

Детальное изучение особенностей 
строения и химического состава сеноман-
альбского (мелового) водоносного гори-
зонта целесообразно и актуально прово-
дить с использованием математической 
модели водоносного горизонта [7-9]. Для 
этих целей создана динамическая мате-
матическая модель подземного водонос-
ного горизонта, которая реализована 
средствами ИКТ. По оригинальным ме-
тодикам были построены стохастические 
компьютерные модели (гидрогеохимиче-
ские карты, карты изолиний концентра-
ций в подземных водах различных водо-
носных горизонтов ионов, токсичных тя-
желых металлов и других вредных ком-
понентов) для части региона КМА, в том 
числе для сеноман-альбского подземного 
водоносного горизонта, имеющего ре-
гиональное распространение  на террито-
риях Курской и Белгородской областей. 
Подобные объемные графические мате-
риалы позволяют оптимизировать про-
цесс и технологии создания, распростра-
нения, обработки, хранения, а также ис-
пользования всех накопленных много-
летних данных о геологическом строении 
и особенностях промышленного исполь-
зования имеющихся водных ресурсов ре-
гиона. Модель также позволяет изучать 
изменение активностей химических ио-
нов в объеме водоносного горизонта, вы-
являть закономерности этих изменений в 
пространстве и времени, а также опреде-
лять участки наибольшего техногенного 
воздействия на химический состав под-
земных вод. 

Изучение гидрогеохимических осо-
бенностей подземных вод и выявления 
пространственных закономерностей из-
менения их химического состава, бази-
рующееся на применении средств ИКТ, 
позволяет производить рациональное 
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размещение водозаборов и промышлен-
ных предприятий в изучаемом регионе, 
которое возможно выполнить только при 
четком представлении, в частности, о на-
правлении движения подземных вод в 
районе проектирования. Направление 
движения вод в водоносном горизонте 
легко определяется, в частности, по кар-
там тренда поверхности изучаемого во-
доносного горизонта. Для этого построе-
ны карты тренда, на которых поверхность 
водоносного горизонта представлена по-
линомом пространственных трехмерных 
координат точек, при этом использованы 
поверхности от первого порядка до пято-
го включительно. Региональное направ-
ление движения подземных вод мелового 
водоносного горизонта, как явствует из 
анализа карт тренда, почти строго южное, 
что отчетливо проявляется на картах 
тренда первого порядка. Более сложная 
мозаика направления движения подзем-
ных вод водоносного горизонта, обу-
словленная особенностями развития не-
отектонических структур изучаемого ре-
гиона, отчетливо проявляется на анало-
гичных картах тренда более высокого по-
рядка – от второго до пятого порядка 
включительно. Карты тренда поверхно-
сти сеноман-альбского водоносного го-
ризонта высоких порядков отчетливо 
свидетельствуют о том, что в западной 
части региона подземные воды имеют 
юго-западное направление движения, в 
центральной части почти южное направ-
ление, а в восточной части региона под-
земные воды этого горизонта характери-
зуются юг-юго-восточным направлением 
движения.  

Таким образом, все вышеизложенное 
однозначно свидетельствует о насущной 
необходимости всестороннего использо-
вания компьютерных математических 
моделей, реализованных средствами 
ИКТ, в процессе управления водными 

ресурсами региона и применения наибо-
лее экономных и ресурсосберегающих 
методик потребления ценных запасов 
пресных подземных вод, дефицит кото-
рых во многих регионах ощущается уже 
весьма остро. Применение же информа-
ционных компьютерных моделей являет-
ся на сегодня одним из перспективных 
направлений информатизации процесса 
государственного мониторинга и управ-
ления природными водными ресурсами и 
совершенствования развития инфра-
структуры водопотребления. 
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Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php.. 


