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ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
УДК 371

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ В СИСТЕМЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ (ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ)
С.В. ДУДОВА
ФГБОУ ВПО «Шадринский государственный педагогический институт», г. Шадринск

Ключевые слова и фразы: обучающие семинары; проектная деятельность; технологическая компетентность; технологическая цепочка.
Аннотация: Раскрывается методика реализации комплекса педагогических условий, способствующих формированию технологической компетентности учителя в системе дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации).

Согласно заявленной гипотезе, формирование технологической компетентности учителей
в системе дополнительного профессионального
образования (повышения квалификации) будет
происходить более эффективно при реализации
комплекса педагогических условий, который
включает: разработку и реализацию спецкурса,
построенного на принципах контекстности и
междисциплинарности; участие учителей в разнообразных направлениях проектной деятельности, способствующей реализации творческого
потенциала; организацию обучающих семинаров, оказывающих методическую поддержку
учителям в освоении технологических знаний,
умений, приобретении опыта. Комплексная
программа реализации выделенных нами педагогических условий составила методику эффективного формирования технологической
компетентности учителей, которая включает в
себя формы, методы, средства, направленные на
достижение цели.
Методика реализации первого педагогического условия – разработка и реализация спецкурса, построенного на принципах контекстности и междисциплинарности – строилась на
принципах целостного содержательного наполнения вводимого спецкурса, сопровождающегося решением профессионально-педагогических
задач, обратной связи [2].
Основные направления методики реализа-
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ции рассматриваемого условия:
1) развитие
профессионально-педагогической информированности и определение
ценности технологической компетентности
в профессионально-педагогической деятельности, а также осознание учителем профессионально-педагогической ценности формируемого
качества;
2) стимулирование позитивного отношения к педагогической деятельности в области
педагогических технологий;
3) погружение в содержательное сопровождение преподаваемого курса и усвоение
знаний в области педагогических технологий
обучения и воспитания учащихся, формирование теоретических представлений в области технологической компетентности;
4) организация деятельности в условиях
процесса повышения квалификации и внутрифирменного обучения, то есть в реальных профессиональных условиях.
Ведущие положения и принципы организации процесса обучения учителей, которые являют базовую основу построения спецкурса:
Первое направление – программа спецкурса
разработана под социально-педагогический замысел, в основе которого лежит формирование
технологической компетентности учителей.
Второе направление – технологическая цепочка педагогических действий и операций в
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процессе формирования технологической компетентности учителей строится в строгом соответствии с системой образовательных целей и
задач, имеющей форму конкретного ожидаемого результата. Логика технологической цепочки: разработка ведущих концептуальных идей
вводимого спецкурса, моделирование модулей,
рефлексия процесса и результата освоения теоретического модуля программы спецкурса.
Третье направление – изучение программы
спецкурса начинается с инструктажа, в ходе которого оговариваются функции учителей и преподавателей, осуществляется прогнозирование
ожидаемых результатов.
Основные принципы, положенные в основу повышения квалификации учителей с
целью формирования технологической компетентности:
– принцип рефлексивности – построен на
критическом отношении к опыту в области педагогических технологий, на профессиональном
подходе к анализу новых знаний и их использовании в практике [3];
– принцип партнерского отношения – основан на умении находить общие профессионально-педагогические интересы, строить
совместную деятельность в рассматриваемом
процессе, поддерживать и развивать позитивные
отношения;
– принцип интегративности – позволяет
выстраивать систему знаний, необходимую и
достаточную для совершенствования компетентности в области педагогической технологии.
В ходе реализации рассматриваемого педагогического условия мы учитывали, что процесс
формирования технологической компетентности учителя зависит во многом от того, насколько программно-методическое обеспечение спецкурса соответствует индивидуальным целям
развития технологической компетентности, а
также от условий организации самостоятельной
работы [1].
В процессе планирования мы учитывали
собственный профессиональный опыт учителей, преемственность в разделах программы разработанного нами спецкурса. В курсе
предусмотрено введение теоретического материала, рекомендуемая литература для усвоения
и самообразования, диагностические методики
и рекомендации, выходной контроль.
Содержание, направленное на усвоение теоретических знаний в области педагогических
технологий, возрастной педагогики и психологопедагогических основ обучения, дополняется
организацией самостоятельной работы, темой
практических занятий и заполнением эксперт-
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ной карты по разделам курса.
В формировании технологической компетенции на основе внедрения данного педагогического условия мы предусматривали
вычленение дидактической цели, которая учителю позволяет:
– усвоить способы формирования системы целей и задач образования;
– усвоить способы проектирования и конструирования педагогических технологий, их
содержания и адаптации к конкретным образовательным целям темы или урока;
– овладеть способами прогнозирования;
– овладеть способами реализации педагогических технологий, их анализа и влияния на
ожидаемый результат;
– ориентироваться в признаках педагогических технологий, педагогического творчества
и педагогических инноваций [4].
В ходе спецкурса «Педагогические технологии в образовательном процессе школы» мы
предлагали учителям задания:
а) определить признаки педагогической
ситуации с позиции технологии обучения и технологии воспитания учащихся;
б) составить краткое описание методов моделирования, прогнозирования;
в) на примере одной из целей развития
личности раскрыть ее трансформацию в образ
и содержание педагогических технологий; разработать фрагмент технологии обучения и фрагмент технологии воспитания личности;
г) разработать педагогический проект по
выбранному направлению;
д) составить технологическую карту сочетания различных видов деятельности в аспекте
выбранной технологии обучения или воспитания учащихся;
е) раскрыть общие принципы и ограничения педагогической технологии; охарактеризовать этапы/шаги технологии обучения
по выбору;
ж) охарактеризовать алгоритм технологии личностно-ориентированного воспитания
учащихся;
з) разработать алгоритм оценивания достижения учащихся на уроке;
и) проанализировать известные педагогические технологии с точки зрения приемлемости в вашем опыте работы; разработать «сцену
общения» на уроке;
к) составить алгоритм оценивания педагогической технологии на уроке (по выбору);
л) на примере собственной практики охарактеризовать технологические операции создания ситуаций успеха для учащихся, создания
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педагогически комфортной среды и т.д.
После прослушанного теоретического материала, практического блока и блока самостоятельных работ учителям предлагается
рефлексивно-оценочный блок, который выполняет функцию выходного контроля – заполнение
экспертной карты по разделам программы курса.
Перейдем к рассмотрению второго педагогического условия – участия учителей в разнообразных направлениях проектной деятельности, способствующей реализации творческого
потенциала. Непосредственному включению
учителей в проектную деятельность предшествовала подготовка: поиск подходящей для проектного задания темы в предметном пространстве, консультирование учителей по разработке
проекта, затем выбор проектной деятельности
и формы ее презентации. Продукт – творческий
проект – представляется на общее обсуждение и
оценку в соответствии с заданными критериями.
Задания к проектной деятельности могут
иметь различные варианты, от которых зависит
наполнение вариативной части сюжета проекта,
например: провести описание представленного
фрагмента технологии обучения или воспитания, определить ее критерии эффективности,
сформулировать цель и разработать концепцию
новой технологии обучения; в приведенном
фрагменте технологии обучения обнаружить
ошибки и неточности описания; определить несоответствия описания операций по реализации
технологии обучения.
Значительную роль мы отводили конкретике работы школы в направлении педагогических технологий, их разработки и внедрения в
образовательный процесс школы. На основе
бесед и анкетирования мы установили, что многие учителя и школьные коллективы, в которых
они работают, испытывают интерес к технологии проектно-исследовательской деятельности.
Учителя отмечают, что работа над проектами
обогащает знания, пробуждает и укрепляет интерес к познавательной деятельности, развивает
творческий потенциала учащихся. Это послужило основанием для того, чтобы обратить внимание на овладение компетентностью учителей
в области технологии организации проектноисследовательской деятельности учащихся.
В этом аспекте мы погружали учителей в
так называемые творческие ученические проекты. Им предстояло проанализировать имеющийся или предложенный проект, например, «Березовое царство – хорошее лекарство», «Символ
нашей родины», «Если рядом с тобою …» и пр.
Критериями анализа технологии организации
проектной деятельности учащихся явились:
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потенциал развития творческой личности; механизмы расширения и углубления знаний учащихся; педагогическая, социальная и личностная значимость данного проекта.
Кроме того, приводились примеры инновационных проектов учителя, которые отражают
технологии обучения по различным предметам,
учителям предлагалось найти направления развития этих технологий обучения, определить
точки конкретизации авторских позиций, сформулировать альтернативные варианты их описания. Например, предлагалась проект-технология
«Школа, открытая уникальности каждого ребенка на основе личностно-ориентированных технологий», в которой представлено определение
круга проблем и степени разработанности темы,
ресурсы, ожидаемые результаты, практический
задел проект-технологии, описание деятельности в условиях воплощения данной технологии,
особенности ее реализации.
Технология педагогического проектирования – важная составляющая профессиональной
технологической компетентности учителя, так
как она служит развитию специфических умений учителя и потому в проектной деятельности
мы ставили перед учителями следующие задачи
и задания:
1) разработать теоретическую основу создания таких социальных условий, которые служат развитию личности ребенка;
2) провести диагностику воспитательного
потенциала микросоциума и создавать программу его повышения;
3) спрогнозировать возможные затруднения и проблемы детей в конкретных условиях
жизни;
4) выявить стихийные внешние и внутренние факторы, препятствующие полноценному
личностному и социальному развитию детей;
5) осуществить
ситуационное
перепроектирование межличностных отношений с
детьми и пр.
Одним из направлений формирования технологической компетентности учителя являлась работа над курсовым проектом, предполагающая творческое освоение теории и
проектирование педагогической системы по
выбранной теме.
Данный вид деятельности рассматривался нами как результирующий и предусматривал определение уровня сформированности
когнитивного,
деятельностно-практического,
рефлексивного компонентов технологической
компетентности педагога.
В реализации педагогического условия – организации обучающих семинаров, ока-
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зывающих методическую поддержку учителям
в освоении технологических знаний, умений,
приобретении опыта – мы исходили из того, что
теоретический материал, излагаемый и усваиваемый в процессе внедрения спецкурса, не должен ограничиваться пассивно-созерцательными
позициями учителей. В связи с этим обучающие
семинары явились для нас основой подведения
учителей к роли активного участника процесса
формирования технологической компетентности. Каждый обучающий семинар имеет единую
структуру, в которой обозначается цель, ход (этапы), самостоятельную поисковую деятельность
учителей, инструкции, информационно-методический материал. В каждом обучающем семинаре есть отличительная особенность: учителя
имеют практический опыт, имеют теоретические представления, знают компоненты понятий
образования и т.д. На этой основе выстраивается
ход обучающего семинара.
В нашем исследовании мы разработали
комплекс обучающих семинаров, предназначенных для формирования технологической
компетентности, тематика которых включает:
целеполагание в обучающей деятельности учителя; методы обучения; технологии обучения;
информационно-коммуникативные технологии
в обучении; технология развития критического
мышления учащихся; инновационные технологии обучения.
Проведение обучающих семинаров позволило интенсифицировать процесс понимания,
усвоения и творческого применения знаний при
решении практических задач в области проблем
педагогических технологий. Это обеспечивается за счет активного включения учителей в процесс не только получения, но и непосредственного «здесь и теперь» использования знаний.
Кроме того, обучающие семинары, методика их
организации, как мы заметили, повышают мотивацию и вовлеченность учителей в решение обсуждаемых вопросов, что дает эмоциональный
толчок к последующей поисковой активности
учителей, побуждает к конкретным действиям.

Кроме того, обучающие семинары создавали
возможность сформировать у учителей способность мыслить неординарно, по-своему видеть
проблемную ситуацию, выходы из нее, обосновать свои позиции и т.д. И, как результат, обучающие семинары обеспечили не только прирост
знаний, умений и навыков, способов деятельности, но и раскрытие новых возможностей учителей в решении задач, связанных с разработкой,
внедрением и принятием технологий обучения,
которые оказывают существенное влияние на
качество образования. А проводимые формы
групповой работы позволили сформировать
опыт активного освоения материала во взаимодействии с окружающими, способствовали развитию личностной рефлексии, развитию толерантности, навыков общения и взаимодействия
в малой группе, развитию навыков анализа и
самоанализа в процессе групповой рефлексии.
Содержание методики реализации выделенных педагогических условий формирования
технологической компетентности учителей отражает ведущие принципы выдвижения цели и
задач, определения механизмов, ведущих методов, средств и форм взаимодействия, которые
мы проследили в описании методики реализации каждого педагогического условия.
Методика реализации каждого педагогического условия соответствовала принципам
ценностного наполнения содержания процесса
формирования технологической компетентности учителей, «запускала» механизмы формирования исследуемого качества (активное привлечение учителей в познавательный процесс),
не ограничивалась традиционными формами и
делала акцент на обучающие семинары, проектную деятельность по конструированию технологий. Результатом реализации описанных нами
условий является осознание профессиональных
ценностей технологической компетентности,
приобретение базовых знаний в области педагогических технологий, приобретение опыта организации познавательной деятельности на основе технологий обучения, анализ которых будет
представлен в следующих работах.
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С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ И ПОКАЗАТЕЛЬ
СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕУЧЕБНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ОБУЧЕНИЯ ХИМИИ)
Т.В. НЕФЕДОВА
МБОУ «Школа-интернат № 4», г. Нижний Новгород

Ключевые слова и фразы: исследовательские умения; критерии исследовательской деятельности; учащиеся с трудностями в обучении.
Аннотация: Интеграция химических знаний, полученных в результате проведения исследовательской работы учащимися с задержкой психического развития, способствует усилению мотивации учебной деятельности, успешности в обучении школьников, снижает учебную нагрузку и
повышает качество образования. Первоначально обучение «подстраивается» под индивидуальные
особенности и образовательные ресурсы ученика с трудностями в обучении, а затем процесс обучения ориентируются на «зону ближайшего развития». Развитие исследовательских умений учащихся
с задержкой психического развития в условиях общеобразовательных учреждений является педагогической системой, реализующей принципы единства коррекции недостатков и развития общих
предметных способностей к учению на основе ресурсного подхода, обеспечивающего индивидуализацию обучения детей с трудностями в обучении.
На современном этапе развития системы
образования одной из основных задач школы
является интеллектуальное развитие учащихся,
формирование исследовательских умений, создание условий для реализации потенциальных
возможностей ребенка в процессе обучения.
Интеграция химических знаний, полученных в
результате проведения исследовательской работы учащимися, способствует усилению мотивации учебной деятельности, успешности в обучении школьников, снижает учебную нагрузку и
повышает качество образования.
Задачами развития исследовательской деятельности учащихся коррекционных классов
являются: развитие знаний о процессе исследования; развитие исследовательских умений;
развитие опыта исследовательской деятельности и эмоционально-волевого отношения.
Одновременно с этим в системе коррекционноразвивающего обучения (КРО) развитие общих
способностей к учению – это основная цель педагогической работы со школьниками, имеющими задержку психического развития. На началь-
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ных этапах развития исследовательских умений
содержание заданий и методика обучения «подстраиваются» под индивидуальные типологические особенности детей с трудностями в обучении. Например, для стимулирования мотивации
исследования учащимся предлагают выполнить
проблемно-реферативные творческие работы на
основе нескольких литературных источников,
предполагающие сопоставление данных разных
источников и на основе этого собственную трактовку поставленной проблемы. Практические
работы выполняются учащимися на основе выполнения эксперимента, описанного в науке и
имеющего известный результат. Такие работы
носят скорее иллюстративный характер, предполагают самостоятельную трактовку особенностей результата в зависимости от изменения
исходных условий. Практические умения учащихся на этом этапе развиваются постепенно:
учащиеся выполняют химический эксперимент
по линейному алгоритму с полным предписанием. Работы этого уровня выполняются на уроках
и во внеурочной деятельности (в рамках кружка,
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Таблица 1. Критерии, уровни и показатели сформированности исследовательской деятельности учащихся
коррекционных классов
Критерии

1. Мотивационный

2. Когнитивный

3. Ценностно-смысловой

4.Эмоционально-волевой

5. Интегративная оценка
развития исследовательской
деятельности

Уровни

Показатели

Высокий

Положительные мотивы
выражены достаточно хорошо

Средний

Средняя степень выраженности
мотивов

Низкий

Положительные мотивы
выражены слабо

Высокий

Высокая степень сформированности знаний как когнитивной
основы исследовательской
компетентности

Средний

Удовлетворительная степень
сформированности знаний

Низкий

Знания о процессе исследования сформированы слабо

Высокий

Положительное отношение к
учебным исследованиям (отношение к процессу, содержанию
и результату компетентности)

Средний

Противоречивое отношение к
исследовательской
деятельности

Низкий

Безразличное отношение к исследовательской деятельности

Высокий

Положительное отношение к
проблемной ситуации, уверенность в работе, настойчивость
поиска решения, потребность в
продолжении работы

Средний

Средняя степень, сомнения в
правильности или рациональности конкретных операций

Низкий

Незаинтересованное отношение к исследовательским задачам, неуверенность в работе,
потребность в прекращении
работы

Высокий

Высокая степень сформированности системы личностно-осмысленных знаний,
умений, навыков, ценностных
отношений

Средний

Средняя степень сформированности системы
личностно-осмысленных знаний, умений, навыков,
ценностных отношений

Низкий

Система личностно-осмысленных знаний, умений, навыков,
ценностных отношений
сформирована слабо

факультатива).
Когда успешность обучения в классах КРО
помогает учащимся избавиться от сложившихся
представлений о собственной посредственности, неспособности к учебе и даже неполноценности, содержание обучения усложняется, темп
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Диагностическое обеспечение

Анкетирование «Определение
доминирующих мотивов ИД»

Тестирование
(контрольный срез)

Анкета «Отношение к
исследовательской
деятельности», адаптированная
для учащихся 8–9 классов

Анализ эмоционально-волевой
саморегуляции (по методике
Е.Д. Божович)

Изучение и анализ продуктов
исследовательской
деятельности учащихся
(по А.В. Хуторскому)

прохождения учебного материала увеличивается. Ученики переходят к натуралистическим и
описательным работам, направленным на наблюдение и качественное описание какого-либо явления. Такие исследовательские работы
имеют элемент новизны. Отличительной осо-
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Рис. 1. Интегративная оценка сформированности исследовательских умений учащихся 8–9 классов (в %):
1 – высокий уровень; 2 – средний уровень; 3 – низкий уровень

бенностью является отсутствие пошагового плана
исследования. Одной из разновидностей натуралистических работ являются работы общественноэкологической направленности. Выполнение
работ этого уровня происходит в рамках работы
научного общества учащихся. Таким образом,
первоначально обучение «подстраивается» под
индивидуальные особенности и образовательные ресурсы ученика с трудностями в обучении,
а затем убыстряющийся темп и усложняющийся
процесс обучения ориентируются на «зону ближайшего развития».
Выполнение собственно исследовательских
работ (творческих, проведенных с помощью
корректной с научной точки зрения методики,
имеющих собственный экспериментальный материал, на основании которого делается анализ
и выводы о характере исследуемого явления)
для учащихся с задержкой психического развития невозможно.
Направленность на пробуждение познавательной активности и реализацию резервных
возможностей детей отражается в основных методических принципах химического образования в системе КРО, к которым относятся:
1. Усиление роли практической направленности изучаемого материала на уроках химии.
Максимальная ориентация на практическую
составляющую курса химии привносит в процесс обучения дополнительную мотивацию,
обогащает его содержание непосредственными яркими эмоциональными наблюдениями
детей. Кроме того, у учащихся этой категории
абстрактно-логическое мышление развито
еще недостаточно и доминируют нагляднодейственные формы.
2. Развитие общеучебных и общепознавательных способов деятельности как важнейших
составляющих процесса обучения и работы с
информацией. В первую очередь это умения на-
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блюдать, анализировать, сравнивать, обобщать,
доказывать, классифицировать.
3. Учебная деятельность должна быть богатой, разнообразной, требовать от школьников
интеллектуального напряжения, чередования
ведущих анализаторных систем (у школьников с
задержкой психического развития (ЗПР) быстро
возникает утомление и снижение умственной работоспособности). В то же время задания обязательно должны быть доступны каждому ученику как по темпу выполнения, так и по характеру
деятельности. Это так называемое «дозирование
учебной нагрузки», соблюдение принципа необходимости и достаточности.
4. Важно, чтобы школьники поверили в
свои возможности, испытали чувство успеха.
Именно учебный успех становится сильнейшим
мотивом и стимулом, вызывающим желание
учиться.
5. Важнейшее условие эффективного и доступного учебного процесса заключается в том,
чтобы в каждой учебной теме был выделен главный, подлежащий многократному закреплению
пункт, а учебные задания были дифференцированы в зависимости от коррекционных задач
определенных типологических групп учащихся
с ЗПР (как правило, выделение групп учащихся
основывается на клиническом типе ЗПР).
С целью определения уровней и показателей сформированности исследовательской деятельности учащихся коррекционных классов
нами разработано диагностическое обеспечение
(табл. 1).
Выделены следующие уровни развития исследовательских умений:
• низкий – учащиеся могут выполнять
единичные операции исследования, используя
знания в рамках конкретной темы;
• средний – учащиеся могут логически
связывать отдельные элементы исследова-
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тельской деятельности, совместно и под руководством учителя исследовать свойства веществ,
явлений, рассматриваемых впервые;
• высокий – учащиеся комплексно используют исследовательские умения, могут правильно выполнить аналогичные исследования,
планировать совместную работу для проверки
построенной гипотезы, способны находить рациональные пути исследования проблемы, решение которой требует актуализации знаний из
различных школьных дисциплин.

Результаты интегративной оценки сформированности исследовательских умений учащихся с ЗПР 8–9 классов представлены на рис. 1.
Итак, развитие исследовательских умений
учащихся с задержкой психического развития
в условиях общеобразовательных учреждений
является педагогической системой, реализующей принципы единства коррекции недостатков
и развития общих предметных способностей к
учению на основе ресурсного подхода, обеспечивающего индивидуализацию обучения детей с
трудностями в обучении.
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of Educational Competence (on the Example of Teaching Chemistry)
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Abstract: Integration of chemical knowledge gained as a result of research work of students with
learning disabilities, enhances the motivation for learning, ensures the success of schoolchildren training,
reduces workload and improves the quality of education. Original training is “adjusted” to the individual
characteristics and student learning resources with learning difficulties, and then the learning process
is guided by the “zone of proximal development”. The development of research skills of students with
learning disabilities in secondary schools is a teaching system that implements the principles of unity of
correct deficiencies and the development of general abilities subject to the doctrine of the resource-based
approach that provides individualized instruction for children with learning disabilities.
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Ключевые слова и фразы: зороастризм; культ огня; народы Великой степи; обряд; огонь; ритуал;
сакральная роль огня; структура ритуала.
Аннотация: Раскрываются отличия использования огня в сакральных ритуалах народов Великой Степи от культа огня в зороастризме, рассматривается роль огня в ритуальной структуре.

Роль огня в жизни людей огромна. В вопросах изучения значения огня в различных культурах одним из актуальных является определение
различий, существующих в явлениях и понятиях «зороастризм», «культ огня в зороастризме»
и «сакральные ритуалы с использованием огня»
у народов, некогда населявших Великую Степь.
Существует обеспокоенность тем, что «культ
огня, следы которого якобы в громадном количестве встречаются в курганных погребениях ранних кочевников …» [6], относят ко всем народам, которые разжигали погребальные костры,
где тела усопших подвергались кремации. Такой
вид обряда/ритуала стал рассматриваться как зороастрийский культ огня.
Однако «… подобные следы огненной деятельности встречаются в погребальных конструкциях других языковых групп, в частности,
финно-угорских. Древние жители материковой
Греции и северо-причерномоских городов также
активно использовали в похоронной обрядности
погребальные костры и захоронения кремированных остатков …» [6].
Предметом исследования автора является
сакральная роль огня в ритуальной конструкции
и структура ритуала народов Великой Степи.
Историю взаимоотношений человека и стихии огня впервые на философскую основу положил Гераклит Эфесский. Из всех существующих четырех стихий он отдавал огню главную
роль. Гераклит утверждал: «Под действием
управляющего всем логоса и бога огонь превращается через воздух в жидкость, как бы семя
упорядоченного космоса, которое он называет
морем. Из него же, в свою очередь, возникают земля и небо, и все, что заключено между
ними …» [7, с. 220].
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В культуре огнепоклонниками принято называть зороастрийцев. Огню поклонялись, огонь
стоял в центре храма на возвышении, молитвы
читались огню как божественной сущности.
По существу, огонь сам является алтарем для
поклонения, центром притяжения верующих.
«Только после основания храмовых культов
огня представители других вероисповеданий
стали называть зороастрийцев «огнепоклонниками» [1, с. 42].
Для культуры зороастризма огонь был живым свидетельством Ахурамазды на земле, то
есть, огонь являлся продолжением божественной сущности. В приведенных в различных словарях определениях термина «зороастризм» есть
общие черты. Огнепоклонники – это те народы,
которые поклоняются огню как божеству. К такому же культу относится индийское божество
Агни, но он один из множества богов индийского пантеона. К такой же категории богов относятся боги из других мифологических систем
древнего мира, например: Адран у сицилийцев,
Веста, Вулкан, Гефест из греко-римского пантеона, Локи из германского эпоса, Молох из иудейской и Сварог из славянской мифологии. Особо
стоят в этом ряду две полубожественные сущности из степей евразийских народов: Тул-ава,
От-эне, которые являются посредниками между
мирами.
Если в ритуальных действах различных религиозных и мифологических систем народов
Великой Степи огонь занимает одно из центральных мест, как было указано выше, то мы
можем говорить о культе огня как о главном доминантном символе, который структурирует вокруг другие семиотические референции.
Тюркские степные народы постархаическо-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(31).2012.

ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ, СОЦИОЛОГИЯ
го времени исповедовали культ Тенгри Вечного
Синего Неба, и все ритуалы, в том числе применение огня, были обусловлены мифологией
«тенгризма». Термин «тенгризм» принят в западной историографии и культурологии.
Безусловно, древняя религия зороастризма
повлияла на многие окружавшие его культуры.
Но это внешние, формальные признаки, которые
могли повлиять на форму, внешнюю сторону ритуала, форму его подачи. Но изменить семиотическую картину культуры этноса, ее ритуальную
практику невозможно, ибо ритуал и миф определяют самую основу духовной жизни.
Огонь, несомненно, является одним из главных составляющих элементов любого ритуального действия. С самого начала «приручения»
огня он, несомненно, приобрел сакральное качество, и при исполнении ритуальных действий
его значение стало превалирующим. Если при
омовении водой происходит наглядное очищение, то очищение огнем имеет символическое
значение – значение преображения, что похоже
на эффект воздействия огня на материю. Здесь
мы имеем либо отрицательный, либо положительный результат. Логика первобытных людей
была последовательной, поэтому для них действия огня казались мистическими. Использование огня в ходе ритуала становится его обязательным составляющим, которое бывает либо
активным, либо пассивным. Если огонь используется в утилитарных целях (как способ освещения и обогрева), то это следует рассматривать
как пассивную роль огня в проведении ритуального действия. Когда огонь используется как составной элемент культового действа, обряда, то
такой вид огня относят к активному использованию. В данном случае огонь является составной
частью ритуала, как это происходит в подавляющем большинстве обрядов.
«Не следует упускать из вида то, что обряды, совершаемые при посредстве огня, хотя
и часто, но не всегда относятся к поклонению
самому огню. Авторы, смешивающие такие обряды, как получение нового огня, поддержание
неугасимого огня, прохождение сквозь огонь,
причисляя их к обрядам огненного культа и не
указывая значения каждого из них, еще больше
затруднили исследование» [1, с. 993].
Огонь является проводником, каналом
между миром реальности и мистическим, божественным миром. В использовании огня как
активного начала при проведении ритуалов (сеансов камлания) наиболее показательно действие шамана. Ритуальное действо шамана – это
подражание доминантным календарным риту-
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альным действиям. «Доминантные символы
создают фиксированные точки всей системы и
повторяются во многих из составляющих систему ритуалов» [5, с. 36]. Например, для сибирских
народов тюрко-татарской группы, центральный
доминантный ритуал проводится на праздниках
«Амаль» и «Чыл пазы».
Шаман активно использует огонь, он через
огненную стихию устанавливает связь с нижним миром Эрлик-хана или верхним миром
Тенгри. При обходе юрты шаман окропляет ложкой в огонь. В то же время он приговаривает такие слова [3, с. 26]:
«О, Хозяйка Огня, ты имеешь тридцать
острых зубов ярко-красных!
О, Богиня Огня, ты имеешь сорок острых
зубов ярко-желтых!
Днем о нас ты заботиться, любишь.
Ночью нас охранять ты страшишься …».
Он относится к огню как существу антропоморфному, живому. Речь его полна почтения и
уважения, для него это существо, которое откроет дорогу в мистические миры. Так описывают
действие шамана: «Шаман пристально вглядывается в огонь очага, он зевает время от времени,
его сотрясает нервная дрожь» [2, с. 187].
Обряды похорон и послепохоронные ритуалы многих народов Степи проходили в первый,
третий, седьмой, сороковой дни и в годовщину
смерти человека. Степные народы проводили в
течение этих временных промежутков ритуальные действия, всегда сопровождающиеся обрядовым огнем – костром у могилы, а также в
очаге всегда горело пламя, через которое как бы
осуществлялась связь с почившим. В огне очага сжигаются продукты питания, таким образом, «подпитывается» душа умершего, которая
еще не покинула этот мир. «День и ночь в очаге не угасал огонь. Варили мясо, кипятили чай,
угощали всех, кто заходил в юрту» [4, с. 144].
После сорока дней душа уходила по ту сторону
этой реальности. В древности степные народы,
строившие курганы от Поволжья до Приамурья,
придерживались данного типа погребальноритуальной практики, что подтверждается современными исследованиями.
Таким образом, мы можем утверждать,
что огнепоклонничества, т.е. зороастризма
у древних народов Великой Степи не было.
Мифологические предания данных народов гласят об отсутствии у них ритуальных моделей
зороастризма. Мы можем говорить о существовании у степных народов сакральных ритуалов
с использованием огня как посредника между
мирами.
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ПРОРЫВ «ЛИНИИ СТАЛИНА» НА УКРАИНЕ В 1941 г.
А.В. ИСАЕВ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова»,
г. Москва
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Аннотация: Статья посвящена одной из малоисследованных страниц истории Великой Отечественной войны (ВОВ) 1941–1945 гг. – прорыву так называемой «Линии Сталина». В отечественной
литературе чаще всего говорилось о прорыве противника через промежутки и незанятые участки
укрепленных районов. Опираясь на ставшие ныне доступными документы Красной армии, а также документы вермахта, автор описывает обстоятельства прорыва «Линии Сталина» на Украине
5–9 июля 1941 г. Анализируя собранные архивных данные, автор приходит к выводу, что имел место
прорыв обороны занятых и упорно обороняемых позиций за счет тактических приемов, опиравшихся на опыт военных кампаний на Западе и Первой Мировой войны. Статья позволяет по-новому
взглянуть на субъективные и объективные причины неудач Красной армии летом 1941 г.

Негативный опыт Красной армии в ходе
советско-финской войны 1939–1940 гг. привел
к определенной переоценке долговременной
фортификации и ее возможностей. Предполагалось, что взлом обороны укрепленных районов требует затраты весьма значительных сил и
времени. К «Линии Сталина» немецкие войска
вышли на второй неделе войны, и ни о какой
«внезапности» наступления на нее речи уже не
было. Из этих общих соображений следовал вывод, что укрепления на старой границе (1939 г.)
должны были бы как минимум задержать немецкое наступление летом 1941 г. и обеспечить
восстановление устойчивого фронта. Однако
по факту этого не произошло. Уже в официальной шеститомной истории войны хрущевского
периода указывалось, что на рубеже НовоградВолынского укрепленного района на Украине
немецкие войска были задержаны всего на дватри дня [14, с. 42].
Не следует думать, что речь идет о какомто
малозначительном
событии.
Прорыв
«Линии Сталина» стал одним из поворотных
пунктов Приграничного сражения на Украине
22 июня – 9 июля 1941 г. Он резко изменил
обстановку на Юго-Западном фронте. Впечатление, которое произвело на советское командование это событие, описал в своих мемуарах бывший начальник оперативного отдела

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(31).2012.

штаба фронта И.Х. Баграмян: «Лишь вечером
[7 июля – А.И.] поступило первое донесение
от генерала К.Л. Добросердова [командира 7-го
стрелкового корпуса – А.И.] о том, что фашистские танковые и моторизованные части прорвались у Ново-Мирополя и устремились на юговосток. Еще позже мы узнали, что они вошли в
Бердичев. Когда Пуркаев доложил об этом Кирпоносу, тот с горечью воскликнул:
– Дорого нам обойдется этот прорыв!»
[10, c. 180].
Действительно, надежды закрепиться на линии укрепленных районов (УР) на старой границе рухнули, командование Юго-Западного фронта было вынуждено бороться с угрозой охвата и
окружения отходивших на восток армий.
Одним из ответов на закономерные вопросы
о судьбе укреплений «Линии Сталина» и причинах быстрого прорыва немцами их обороны стала статья полковника К. Черемухина в «Военноисторическом журнале». В ней утверждалось,
что укрепрайоны на старой границе не только
оказались разоружены с переносом границы на
запад, но и «Большая часть сооружений была засыпана землей» [21, c. 120]. В дальнейшем версия об уничтожении укреплений получила свое
развитие. В интерпретации диссидента П.Г. Григоренко звучала так: «Им [укрепрайонам – А.И.]
уготована была иная судьба. Их взорвали, не дав
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сделать ни одного выстрела по врагу» [13, c. 64].
Однако в последующем версия об уничтожении укреплений не получила широкого распространения и в 1990-е гг. с открытием архивов
для независимых исследователей была окончательно похоронена.
Большее распространение получила версия,
согласно которой немцами было нащупано некое слабое место в обороне советских войск на
«Линии Сталина». Ведущий отечественный
историк начального периода войны В.А. Анфилов писал, что противнику удалось прорвать
оборону Новоград-Волынского УР «на узком
участке фронта, при поддержке бомбардировочной авиации» [9, c. 179]. Однако никаких деталей
о прорыве через укрепления «Линии Сталина»
в направлении от Ново-Мирополя на Бердичев
в работе В.А. Анфилова не сообщалось. Указывалось лишь, что «48-й моторизованный корпус
перенес удар севернее и к исходу 7 июля ворвался в Бердичев» [9, c. 177]. Оставалось неясным,
что давала смена направления удара. Выход к
незанятой части УР? Выход к участку обороны,
занятому слабыми силами? Подобные недоговорки позднее порождали спекуляции относительно баланса субъективных и объективных
причин неудачи в обороне «Линии Сталина».
Отсутствие деталей не давало глубокого понимания произошедшего. В брежневский период ситуация даже ухудшилась, этот эпизод фактически замалчивался. В достаточно подробной
истории Киевского округа прорыв НовоградВолынского УР на бердичевском направлении
остался нерассмотренным. В 4-м томе «Истории второй мировой войны 1939–1945 гг.» тема
прорыва «Линии Сталина» также освещения не
получила. В очередном советском официальном
исследовании лишь утверждалось, что войска
группы армий «Юг», «введя в бой свежие резервы», возобновили наступление и далее «Танковые дивизии Клейста прорвались к Житомиру»
[15, c. 43].
Не давали удовлетворительного ответа на
очевидные вопросы даже узкоспециализированные публикации. Так, при описании прорыва «Линии Сталина» А.Г. Хорьков признал, что
Новоград-Волынский УР «можно было считать
в боевой готовности» [21, c. 200], но одновременно ограничился описанием относительно
успешных действий в УР группы полковника
М.И. Бланка, не касаясь обстоятельств прорыва
обороны УР в районе Ново-Мирополя 1-й танковой группой.
В последнем советском общем исследовании событий начала войны «1941 год – уроки и
выводы», опубликованном уже после крушения
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СССР, относительно прорыва «Линии Сталина»
указывалось, что противник «танковыми дивизиями с ходу преодолел не занятые полевыми
войсками укрепрайоны первой линии» [1, c. 124]
и обошел Новоград-Волынский УР. В «Приложении 12» книги в таблице «Укрепленные районы на старой границе (1928–1939 гг.)» в графе
«Полевое заполнение УР» напротив Шепетовского и Новоград-Волынского УР стоял прочерк.
Полевое заполнение указывалось лишь для
Остропольского, Летичевского и МогилевЯмпольского УР. Т.е. прорыв «Линии Сталина»
на Украине вследствие отсутствия заполнения
УР являлся концепцией авторов труда, а не случайно обороненной фразой.
В первом крупном постсоветском исследовании ВОВ в описании прорыва «Линии Сталина» на Украине указывалось, что Новоград-Волынский УР был занят и оборонялся в течение
двух дней [11, c. 162]. Почему сопротивление
советских войск оказалось столь краткосрочным
в данной работе не объяснялось.
Таким образом, несмотря на большое количество публикаций, посвященных боевым действиям на Украине в 1941 г., нельзя сказать, что
существует научно обоснованное и всесторонне
аргументированное объяснение причин быстрого прорыва «Линии Сталина».
Следует подчеркнуть, что серьезным
препятствием для выяснения обстоятельств
прорыва Новоград-Волынского УР является утрата многих оперативных документов
Красной армии 1941 г. Так, фонды НовоградВолынского УР и 7-го стрелкового корпуса в Центральном архиве Министерства обороны РФ вообще не содержат документов периода Великой
Отечественной войны. Это заставило автора обратиться к оперативным документам противника для реконструкции событий. Как показало исследование, их сохранность по данному периоду
гораздо лучше.
Изучение немецких документов сразу же
выявило важное обстоятельство, ставившее
под сомнение саму возможность обходных маневров, часто упоминавшихся в отечественной литературе при описании прорыва «Линии
Сталина». Полная моторизация соединений танковых группы, в том числе 1-й танковой группы
Э. фон Клейста на Украине, с одной стороны,
обеспечивала высокую оперативную подвижность, с другой – требовала повышенного внимания к транспортной сети. В германской армии
была разработана концепция «панцерштрассе»
как шоссе, заранее выбранных при планировании операции и используемых только для
движения соединений и частей танковой груп-
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пы и ее тылов. В ходе планирования операции
группы армий «Юг» были выбраны три такие
«панцерштрассе», две из которых проходили
через Новоград-Волынский – Житомир и НовоМирополь – Бердичев [7]. Обеспечению продвижения колонн автомашин снабжения по этим
«панцерштрассе» придавалось первостепенное
значение и в ходе Приграничного сражения немцы последовательно пробивались строго вдоль
этих заранее выбранных трасс. Советские укрепления, пересекавшие эти трассы, требовали
безусловного сокрушения.
Теперь следует сказать несколько слов о
Новоград-Волынском УР. Решение о постройке этого УР было принято в феврале 1932 г.
Он должен был прикрывать важнейшее Киевское направление и возводился в промежутке
между Летичевским и Коростеньским УР. Таким образом, он перекрывал шоссе на Житомир
и Бердичев, ставшие в 1941 г. «панцерштрассе»
1-й танковой группы. Основная масса долговременных сооружений Новоград-Волынского УР
была построена до 1934 г. Отдельные сооружения строились в течение последующих двух лет.
Всего по состоянию на 1938 г. было построено
210 сооружений на фронте 120 км, в том числе
всего 17 артиллерийских [16, c. 15]. С началом
боевых действий УР был приведен в боевую готовность. В связи с общим отходом на линию
старой границы по директиве Ставки от 30 июня
1941 г., в Новоград-Волынский УР выдвигались
десантные части и 7-й стрелковый корпус с
Южного фронта.
Однако уже 5 июля 1941 г. к НовоградВолынскому УР прорвались немецкие танковые
части. Одна из версий произошедшего далее
присутствует в донесении Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) в Государственный комитет обороны (ГКО) от 17 августа
1941 г.: «6 июля у Ново-Мирополя потерпела
поражение, понеся большие потери людьми и
материальной частью, 199-я стрелковая дивизия. Особый отдел Юго-Западного фронта в связи с этим произвел расследование, в результате
которого установлено: 3 июля командующий
Юго-Западным фронтом приказал 199-й стрелковой дивизии к утру 5 июля занять и прочно
удерживать южный фас Новоград-Волынского
укрепрайона. <…> После занятия района обороны командование дивизии не произвело разведку сил противника, не приняло мер к взрыву моста через р. Случь на данном участке обороны,
что дало возможность противнику перебросить
танки и мотомехпехоту. <…> Во время паники,
создавшейся в подразделениях при наступлении
противника, командование не сумело предот-
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вратить начавшееся бегство. Управление штаба
дивизии разбежалось. Командир дивизии Алексеев, зам. командира по политчасти Коржев и начальник штаба дивизии Герман оставили полки
и с остатками штаба бежали в тыл» [17, c. 487].
Однозначно подтвердить или опровергнуть
эту версию по оперативным документам Красной армии не представляется возможным. Отсутствует даже точная хронология событий.
Однако есть все возможности реконструировать
события по немецким документам. В них картина прорыва «Линии Сталина» просматривается несколько иная, нежели в донесении НКВД.
Так, в журнале боевых действий (ЖБД) 11-й
танковой дивизии он описан следующим образом: «Боевая группа Ангерна в 2 часа ночи
[5 июля – А.И.] выходит авангардом к НовоМирополю и ночью перегруппировывается
для атаки на город. В дальнейшем она втянута в упорные бои в западной части города.
Хотя предотвратить взрыв мостов русскими
не удается, противник вынужден бросить значительную часть своих частей и обозов на западном берегу. Несмотря на упорное сопротивление, эти части опрокинуты и уничтожены
танками. В 8 часов утра удается небольшими
силами захватить железнодорожный мост южнее Ново-Мирополя. Продолжать наступление
здесь пока невозможно, поскольку противник
занял здесь очень умело расположенные и хорошо замаскированные в лесах долговременные
огневые точки (ДОТ)» [5].
Описание событий в ЖБД XXXXVIII корпуса и 1-й танковой группы в целом соответствует написанному в ЖБД 11-й танковой дивизии.
Опираясь на эти данные, можно определенно утверждать, что утверждение в донесении НКВД
относительно невзорванного моста верно лишь
частично – невзорванным остался железнодорожный мост южнее Ново-Мирополя. Мост в самом городе был взорван, и немцам впоследствии
пришлось его восстанавливать для нормального
снабжения наступающих в сторону Бердичева
частей. Это также косвенно подтверждается боевым донесением штаба Юго-Западного фронта
от 7 июля 1941 г., в котором указывается: «мосты через р. Случ взорваны» [23, д. 112, л. 80].
Также немецкие данные дают нам важную
информацию о хронологии прорыва. Немецкие
части вышли к Ново-Мирополю еще до назначенного командованием времени занятия обороны 199-й стрелковой дивизии – в ночь с 4 на 5
июля 1941 г. Соответственно планомерный выход на позиции оказался сорван. Одновременно
следует признать, что «паническое бегство» частей 199-й стрелковой дивизии не просматрива-
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ется – группе Ангерна было оказано серьезное
сопротивление. Также в ЖБД 11-й танковой
дивизии упоминаются контратаки советских
частей. Т.е. если реконструировать события, то
они выглядят как упреждение советских частей
в занятии обороны и последующая отчаянная
контратака с целью вернуть уже захваченное
немцами.
Более того, подходящие к Ново-Мирополю
с востока части 199-й стрелковой дивизии подверглись утром 5 июля жестокой бомбардировке с воздуха. В отчете о действиях XXXXVIII
моторизованного корпуса с 22 июня по 1 ноября 1941 г., ставшим трофеем Красной армии
и хранящемся в фонде трофейных документов
Центрального архива Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ), указывалось: «На дорогу
Ново-Мирополь–Чуднов, на которой обнаружены колонны противника всех родов войск, в первой половине дня был совершен налет авиации»
[8, л. 33]. В докладе о действиях V авиакорпуса
за 5 июля характер ударов описывался следующим образом: «51-я бомбардировочная эскадра
нанесла противнику восточнее Мирополя ударом с бреющего полета (20–40 метров) большие
потери бомбами SD-2. Плотная моторизованная
колонна, уничтожено 30 грузовиков. Западнее
Бердичева внезапной атакой уничтожена плотная моторизованная колонна. У Пятки (20 км северо-западнее Бердичева) уничтожена большая
часть из 300 грузовиков. Пятерка Ю-88 атаковала 10 небольших гужевых колонн на проселках
и рассеяла их» [4]. Тем самым были созданы все
предпосылки к быстрому разгрому 199-й стрелковой дивизии, не участвовавшей ранее в боях и
не имевшей никакого боевого опыта.
Однако развязка последовала лишь двое суток спустя, когда немецкая 11-я танковая дивизия утром 7 июля возобновила наступление на
Бердичев. В оперативной сводке штаба Юго-Западного фронта от 7 июля отмечалось: «Отходящие части 7 ск не оказывали сопротивления в
районе Ново-Мирополя и в беспорядке отходили» [22, д. 112, л. 80]. Т.е. не бегство послужило
причиной прорыва, а прорыв противника привел
к отступлению советских стрелковых частей после двух дней боев.
Таким образом, документы противника в
целом признают факт выполнения своего долга частями 199-й стрелковой дивизии, не подтверждая донесение НКВД. Полковник Александр Николаевич Алексеев командовал 199-й
стрелковой дивизией до сентября 1941 г., когда соединение оказалось в киевском «котле».
В сентябре 1941 г. полковник А.Н. Алексеев пропал без вести [25]. Это свидетельствует о том,
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что донесение НКВД было принято командованием к сведению, но сочтено неубедительным,
командира 199-й дивизии не отстранили и не отдали под суд.
Намного более серьезное сопротивление
было оказано немецким войскам под НовоградВолынским, на правом фланге УР, где советские
части успели занять оборону. Помимо гарнизона УР, здесь оборонялась так называемая группа полковника Бланка. Ее состав указывался
в одном из донесений 5-й армии – 228, 206 сд,
109 мд [23, д. 166, л. 29]. Эта группа войск была
немногочисленной. 109-я дивизия большей частью уже была переброшена на Западный фронт,
в Белоруссию, на Украине оставались лишь
два батальона «500 человек» [23, д. 166, л. 25].
228-я дивизия понесла большие потери еще
25–27 июня под Дубно [23, д. 89, л. 31] и обладала крайне ограниченной боеспособностью. Ей пришлось оборонять фронт в 12 км
[12, c. 140]. Из состава 206-й стрелковой дивизии
7-го стрелкового корпуса успел прибыть лишь
722-й стрелковый полк, получивший фронт
в 8 км [12, c. 140], значительно превышавший
уставные нормативы. Нормативы на плотность
построения войск в обороне по ПУ-39 (проекту
Полевого устава Красной армии 1939 г.) предусматривались следующие: «Полк может оборонять участок по фронту 3–5 км» [18, c. 67].
Общее руководство этими разрозненными
частями осуществлял полковник М.И. Бланк,
начальник штаба 87-й стрелковой дивизии, прославившийся выводом из окружения части сил
окруженной у границы дивизии.
Начиная с 6 июля, немецкий III моторизованный корпус 1-й танковой группы завязал
бои за УР в районе самого города НовоградВолынский и южнее его. 13-я танковая дивизия прорывалась через укрепления в районе
Гульска, а 14-я танковая дивизия в районе города Новоград-Волынска. 25-я моторизованная
дивизия обеспечивала северный фланг корпуса.
Наиболее успешно сражение проходило в полосе 13-й танковой дивизии генерала В. Дюверта.
Командир корпуса Э. фон Маккензен описал
прорыв кратко, но емко: «Гульск был захвачен в
ходе тяжелого боя за укрепления. Одновременно была форсирована река, захвачен плацдарм и
уже 8 июля была достигнута «панцерштрассе»
восточнее укреплений» [26, с. 12].
Следует отметить, что в свете приведенных
данных оказываются совершенно необоснованными утверждения о прорыве через незанятые
укрепления. В истории 13-й танковой дивизии
прямо указывается, что «предположение дивизии, что бункеры были заняты слабыми силами,
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опровергался результатами разведки» [24, с. 58].
Прорыв УР осуществлялся с помощью артиллерии и штурмовых действий пехоты, форсирование реки Случь происходило под огнем.
Благодаря сильному пехотному и артиллерийскому звену, немецкие танковые дивизии могли
прорвать укрепления, не дожидаясь подхода с
запада пехотных дивизий. При этом не следует
думать, что пульбаты УР сложили оружие уже
после первых выстрелов. В ЖБД 1-й танковой
группы отмечалось: «Противник на линии ДОТ
оборонялся исключительно упорно. Каждый
ДОТ приходилось штурмовать» [2].
В ЖБД 14-й танковой дивизии бои за
«Линию Сталина» под Новоград-Волынским
7 июля оцениваются как исключительно тяжелые: «В 15.15 стрелковые батальоны начали наступление на широком фронте. Русские подпустили атакующих на минимальную дистанцию,
после чего открыли настолько мощный оборонительный огонь, какой мы еще не встречали в
этой войне. Тем не менее, батальоны продолжали
атаку и в 18.00 с тяжелыми боями вышли авангардами почти к западной и юго-западной окраинам Звяхеля» [6]. При этом подчеркивалось,
что поддержка Люфтваффе «была осуществлена лишь наполовину, так что ожидаемого облегчения не наступило» [6]. Взаимодействие с
военно-воздушными силами (ВВС) оценивается в ЖБД 14-й танковой дивизии невысоко, что
противоречит высказываниям о технике прорыва Новоград-Волынского УР, встречающимся в
отечественной литературе [9, c. 179].
Никак нельзя согласиться с авторами известного отечественного труда «1941 год – уроки и выводы», утверждающими, что противник
«вышел к Новоград-Волынскому УР и, обойдя
его с севера и юга, начал наступление на Киев»
[1, с. 124]. Это утверждение прямо противоречит имеющимся документам. Во-первых, возможности «обхода» Новоград-Волынского УР
были достаточно ограниченными. Командование 1-й танковой группы ориентировало войска
на наступление вдоль «панцерштрассе» и преграждающие путь по ней препятствия требовали
безусловного устранения. Поэтому, например, в
ЖБД 14-й танковой дивизии указывается «Из
штаба 1-й ТГр сообщается, что Звяхель должен
быть взят в любом случае» [6]. Соответственно
встретившая упорное сопротивление советских
частей дивизия продолжила штурм соответствующего участка Новоград-Волынского УР.
9 июля «Линия Сталина» оказалась взломана еще на одном из участков: в Остропольском
УР под Любаром. В ЖБД 1-й танковой группы
этот эпизод описывался следующим образом:
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«В полдень 16-я танковая дивизия после тяжелого боя прорывает «Линию Сталина» севернее
Любара и отправляет передовой отряд на Бердичев» [2]. В истории соединения отмечается, что
в прорыве интенсивно использовалась тяжелая
артиллерия «После использования 21 см мортир
в 8.30 удалось сломить противника. Вклинение
танков предотвратило повторное стягивание боевых порядков противника по оборонительной
линии. Около полудня был подавлен последний
очаг сопротивления …» [27, с. 50].
Потери 14-й танковой дивизии резко возросли в период прорыва «Линии Сталина», с 6
по 11 июля она потеряла сразу 1 372 чел. [3].
Потери 13-й и 16-й танковых дивизий с 6 по
10 июля удвоились. Это лишний раз показывает,
что утверждения об «обходе» немецкими подвижными соединениями УР «Линии Сталина»
совершенно безосновательны. Они прорывались
силовым путем, штурмом.
Командующий 5-й армией М.И. Потапов в
докладе командованию фронта о боевых действиях армии так охарактеризовал причины прорыва Новоград-Волынского УР: «Нестойкость
<…> постоянного гарнизона во главе с командованием укрепленного района; низкое качество
полевого заполнения за счет бежавших и остановленных частей и устарение системы укрепленного района (отсутствие орудий и весьма
ограниченное количество станковых пулеметов,
случайно подобранный состав гарнизона, отсутствие подземной связи)» [20, c. 174].
При всей своей внешней убедительности
это объяснение не может быть признано универсальным. Как занятые войсками, так и оборонявшиеся только гарнизонами УР все равно
взламывались подвижными соединениями группы Э. фон Клейста. Кроме того, затраты времени
на взлом различных участков были разными т.е.
сила сопротивления различалась, но результат
всегда был одинаковым.
Вместе с тем, нельзя не согласиться с
М.И. Потаповым относительно устаревания
укреплений «Линии Сталина». Созданная в
30-е гг. реклама долговременным сооружениям
на старой границе во многом не соответствовала действительности. Основную массу ДОТ составляли сооружения фронтального огня, вооруженные только пулеметами. Такие конструкции
сравнительно легко расстреливались с дальних
дистанций 88-мм зенитными орудиями, танками
или даже 37-мм противотанковыми пушками.
Кроме того, важным компонентом успеха
в прорыве обороны УР стали штурмовые действия. Вот как наши специалисты описывали
немецкую технологию штурма ДОТ:
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«Для действия против долговременных огневых точек немцы создают из саперов специальные блокировочные отряды. Такой блокировочный отряд составляется из 30–40 чел. <…>
Если нужно, дымовая подгруппа ставит непосредственно перед долговременной огневой
точкой дымовую завесу. Ударная подгруппа проделывает проходы в проволочных заграждениях
и пропускает подрывную подгруппу, которая
подползает к долговременной огневой точке для
разрушения выходящих на поверхность частей
сооружения (броня, стволы орудий, пулеметы,
вентиляционные отверстия). Через образовавшиеся после взрывов разрушения в амбразурах
подрывники забрасывают защитников долговременной огневой точки ручными гранатами.
С тыла под прикрытием дымовой завесы подбирается огнеметная подгруппа, которая выжигает
входные двери казематов» [19, c. 70–71].
Штурм Новоград-Волынского УР проходил
именно в такой стилистике. В ЖБД 14-й танковой дивизии указывалось, кто отличился в боях
под Новоград-Волынским: «В боях накануне на

западном берегу особо отличились лейтенант
Флатов (13-й саперный батальон), со своей ударной группой занявший 10 ДОТ, <…>; лейтенант
Брезе (13-й саперный батальон), занявший 6
ДОТ; лейтенант Шмидт-Акерманн (4-й противотанковый батальон), захвативший ДОТ с бронированной башней и еще 8 ДОТ с орудиями и пулеметами» [6]. Т.е. в штурме принимали участие
не столько танки, сколько мотопехота и саперы
немецких танковых соединений.
Сопоставление имеющихся фактов заставляет сделать вывод, что прорыв «Линии
Сталина»:
– произошел не через незанятые войсками
интервалы, а путем взлома занятых, по крайней
мере, пульбатами укреплений, преграждающих
путь вдоль крупных магистралей («панцерштрассе»);
– стал в первую очередь следствием объективных (сильное пехотное и артиллерийское
звено немецких подвижных соединений, навыки
штурмовых действий), а не субъективных причин: растерянности командования, грубых ошибок в управлении войсками.
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The Breakthrough of “Stalin Line” in Ukraine in 1941
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Abstract: The article is devoted to fighting on the so-called “Stalin line” during the Great Patriotic War.
Usually this battle is described as penetration of Soviet fortified districts mostly without combat, through
not defended strong points. Based on newly discovered Red Army and Wehrmacht documents the author
describes fighting for “Stalin Line” in Ukraine during July 5–9 1941 as bloody battle against stubborn
resistance of fortified districts garrisons. German troops were able to penetrate Stalin Line because they had
the necessary experience obtained during campaigns in the West and during the First World War. The article
presents a new look at the reasons for Red Army defeat during summer of 1941.
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КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ФАКТОР
СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ
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ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации», г. Москва

Ключевые слова и фразы: государственная гражданская служба; инновации; корпоративная
культура; ценности.
Аннотация: Обосновывается необходимость повышения эффективности деятельности и поиска
резервов для качественного управления в области государственной гражданской службы. Инструментом, при помощи которого можно будет решить данную задачу, должна стать корпоративная
культура. Формирование корпоративной культуры среди государственных гражданских служащих
будет способствовать построению эффективных механизмов взаимодействия между властными органами и населением, а также ускорит развитие инновационных процессов в российском обществе.

Как показывает зарубежный и отечественный опыт, резерв для развития корпорации имеется именно в человеческих возможностях и в
управлении отношениями. Основой для управления человеческими отношениями является
корпоративная (организационная) культура,
предлагающая и транслирующая членам корпорации ценности, цели, философию, модели поведения, нормы, которые отражаются в их повседневной деятельности, акцентах внимания и
являются основой при любых решениях.
Государственная гражданская служба взаимосвязана со всеми областями жизнедеятельности общества и, по сути, обеспечивает дыхание всему обществу страны, а также способна
прямо влиять на модернизационные процессы,
столь востребованные в стране.
Результаты исследования кафедры государственной службы и кадровой политики
Российской академии народного хозяйства и
государственной службы (РАГС) при Президенте Российской Федерации (новое название
РАНХиГС) в октябре–ноябре 2009 г. показали,
что экспертами и респондентами массового опроса организационная культура воспринимается
как совокупность организационно-административных, социальных (ценности, нормы поведения, традиции взаимодействия) и нормативноправовых компонентов.
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Для эффективного взаимодействия с внешним окружением организациям важно иметь
отличительные черты, являющиеся фундаментом для ее понимания и построения ожиданий
внешней и внутренней аудиторией, и именно
корпоративная культура позволяет придать корпорации собственный неповторимый облик.
Возможно, некоторые считают, что это менее
значимо для государственной службы, но гражданами и госслужащим важно иметь четкий образ того, с кем они взаимодействуют, и понимать
нормы, ценности, на которые опирается система
государственной службы, и каких действий и реакций ожидать от представителей государственной службы.
Не менее важно значение корпоративной
культуры для адаптации новых сотрудников,
ведь начинающим прохождение государственной гражданской службы важно быстро понять
«правила игры», а четкая, качественно транслируемая корпоративная культура способна дать
каждому из них определенную карту правил
этой «игры». Это позволит членам команды понимать друг друга, действовать слажено и обеспечит гармоничное взаимодействие внутри
корпорации и с внешней средой. Однако при
противоречивых сигналах корпоративной культуры о ценностях, нормах, ожиданиях и правилах поведения, то есть при дисгармоничной
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корпоративной культуре, адаптация новичков
усложнится. А в худшем случае может увеличиться вероятность принятия членами корпорации деструктивных норм и ценностей, транслируемых по неформальным каналам. Не имея
четкой карты поведения и ценностных ориентиров, новый член корпорации будет принимать те
нормы, которые окажутся ближе ему или будут
доминировать, в том числе те, которые будут
приводить к неэтичному поведению и грубым
нарушениям, таким как коррупция. Как отмечалось экспертами, «в системе государственной службы коррупция стала не отклонением, а
нормой (системообразующим признаком)» [3],
поэтому данная проблема требует системного
противодействия, и одного принятия новых законов будет недостаточно – требуется работа с
сознанием и системой ценностей государственных служащих, которую нужно осуществлять
через корпоративную культуру.
Всегда стоит помнить о невозможности
полного перенесения в отечественную практику
зарубежных образцов развития корпоративной
культуры, соответственно велика потребность
в поиске собственных методик и технологий
и переносе зарубежных, с учетом российской
специфики. Важно учесть, что в данном случае
мы рассматриваем даже не коммерческие корпорации, а гражданскую государственную службу,
имеющую массу собственных особенностей, которые также важно выделить и изучить.
Одной из преобладающих причин неиспользования всего потенциала корпоративной
культуры как инструмента социального управления является неудачный прошлый опыт. В
период реформ 90-х гг. ХХ в. внутриорганизационные отношения во многом складывались
спонтанно. Лишь с опытом и ростом корпораций руководители осознали потребность в упорядоченной корпоративной культуре. Многие
неудачно пробовали внедрить в свою практику
западные образцы корпоративной культуры, без
учета сложившейся отечественной специфики,
и, естественно, получили нулевые или негативные результаты. Некоторые же руководители
пытались сохранить прежнюю, привычную им
систему. Теперь, даже понимая необходимость
пересмотра сложившейся корпоративной культуры, многие лидеры не способны изменить
сложившуюся ситуацию, ввиду отсутствия достаточного количества методических материалов, квалифицированных отечественных специалистов и консультантов по данной тематике.
Естественно, влияние этих метаний отразилось и на структурах государственной службы. Но, ввиду ее специфики, меньшей динамич-
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ности и новационности, в эти периоды она пострадала значительно меньше, сумев спокойно
пройти периоды метаний между взглядами на
корпоративную культуру, имевшимися в коммерческом секторе. И все же коммерческие структуры учились, получали опыт, адаптировали зарубежные технологии и разрабатывали свои, что
сейчас проявляется в появлении собственных
систем корпоративной культуры. Структуры государственной службы значительно от них отстали, они сохранили элементы корпоративной
культуры советского периода (не всегда лучшие)
и, часто бессистемно, вобрали различные современные веяния. И только сейчас начинают
реализовываться такие системные проекты, как
внедрение этического кодекса и комиссий.
Многие корпорации, перейдя от управления
по инструкциям к управлению по целям, сейчас
начинают переходить к управлению по ценностям. Государственная служба так и не перешла
к управлению по целям из-за множества ее особенностей, а декларируемые цели часто так и
остаются лишь формальностью. Именно управление по ценностям посредством качественно
транслируемой корпоративной культуры должно стать основой развития государственной
гражданской службы.
С целью более точного понимания предлагаемой системы управления корпоративными
взаимоотношениями обратимся к анализу трактовок понятия «ценность». Одним из первых в
социологии рассматривал понятие «ценность»
М. Вебер, утверждая, что осмысленным каждый
человеческий акт становится лишь в соотношении с ценностями, которые определяют и нормы
поведения людей, и их индивидуальные цели.
Э. Дюргейм, определяя категорию коллективного сознания и редко используя слово «ценность»,
трактует его как систему убеждений и нормативно функционирующих принципов, то есть
систему ценностей. Само общество в его интерпретации выступает как эмпирическая реальность, которая содержит все высшие ценности.
Эти ценности доступны и, по его мнению (в отличие от позиции М. Вебера), подлежат научному
описанию. Данная трактовка понятия «ценность»
несколько отличается от выводов американских
социологов, на основании которых в основном
и употребляется понятие «ценность» в современной западной социологии. Таким образом,
именно воздействие на систему ценностей,
транслируемых корпорацией и поддерживаемых ее членами, способно обеспечить наиболее
тонкое и эффективное социальное управление.
П. Сорокин утверждал, что «именно ценность служит основой и фундаментом всей
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культуры» [4], это относится и к культуре отдельно взятой корпорации.
По результатам исследования «Актуальные
проблемы кадровой политики и управления персоналом предприятий, организаций и учреждений различных направлений деятельности и
форм собственности в Российской Федерации»,
проведенного социологической группой, учеными и аспирантами кафедры государственной службы и кадровой политики РАГС при
Президенте РФ (новое название РАНХиГС) в
октябре–ноябре 2009 г., были выявлены моменты, которые сдерживают формирование высокой
организационной (корпоративной) культуры.
Мнения участников исследования распределились следующим образом [2]:
– невнимание руководства к вопросам
формирования организационной культуры –
55,2 % экспертов и 36,3 % участников массового
опроса;
– слабая работа по внедрению новых
управленческих технологий – 38,3 % экспертов
и 28,2 % участников массового опроса;
– отсутствие общих целей, объединяющих большинство работников коллектива – 35,1
% экспертов и 32,7 % участников массового
опроса;
– слабое знание успешного отечественного и зарубежного опыта формирования организационной культуры – 27,3 % экспертов и 16,3 %
участников массового опроса;
– отсутствие у работников знаний по организации их деятельности – 26,0 % экспертов и
36,7 % участников массового опроса;
– текучесть кадров, которая не способствует воспроизводству ценностей и традиций
организации – 26,0 % экспертов и 26,8 % участников массового опроса;
– недостаточная нормативная регламентация решения задач повышения уровня организационной культуры – 21,6 % экспертов и 18,1 %
участников массового опроса;
– несоблюдение норм речевой этики и
правил речевого этикета – 9,7 % экспертов и
11,1 % участников массового опроса.
Характер распределения мнений экспертов
и респондентов показывает, что среди причин
сдерживания формирования высокой организационной культуры в российских организациях
выделяется недостаток внимания руководства к
этим вопросам.
Результаты исследования подтверждают необходимость целенаправленной работы с корпоративной культурой в любой структуре, учитывая ее в качестве важного фактора управления.
В том числе это актуально и для государствен-
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ной гражданской службы. Невнимание к работе
с корпоративной (организационной) культурой
часто приводит к проблемам, связанным с оптимизацией деятельности организации, коммуникацией в данной организации и с внешним
окружением.
В ходе того же исследования было выявлено, что работники российских организаций выделяют в качестве значимой проблемы слабые
знания у персонала основ организационной
культуры, то есть руководство их организаций
не ориентировано на интеграцию компонентов
организационной культуры во внутриорганизационные процессы (управленческие, производственные, социального взаимодействия и т.д.).
Невысок также уровень знания успешного опыта (зарубежного и отечественного) формирования организационной культуры.
На основе результатов исследования
А.И. Турчинов и К.О. Магомедов делают выводы, что формирование высокой организационной культуры это не только средство повышения
эффективности функционирования организации
как рабочего механизма и социального объекта,
но и неотъемлемая часть организационной идеологии развития и модернизации, в реализации
которой свою субъектную роль должны играть и
руководство, и все члены коллектива [5].
Соответственно можно сделать вывод, что
корпоративная (организационная) культура это
значимый фактор управления, с которым необходимо работать любому руководителю, как
учитывая уже сложившуюся корпоративную
культуру, так и целенаправленно управляя ее состоянием в целом или отдельными элементами
для улучшения управления, оптимизации деятельности и наиболее эффективного достижения поставленных управленческих целей.
Особенно важно обратить внимание на
корпоративную культуру как фактор социального управления в государственной гражданской
службе в связи с замечаниями к проблемам развития государственной службы, озвученными
Президентом Российской Федерации 14 марта
2012 г. на заседании рабочей группы по подготовке предложений по формированию в России
системы «Открытое правительство» [1].
Помимо значимости корпоративной культуры как фактора социального управления для
оптимизации и повышения эффективности деятельности государственных гражданских служащих, работа с ней не менее важна в связи с
заявленной лидерами Российской Федерации
модернизацией. Ведь модернизация и развитие
инноваций возможны лишь при их поддержке
государственными служащими, которые могут
как поддерживать нововведения, так и препятствовать им или тормозить их. Соответственно,
важно обеспечить лояльность государственных
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служащих идеям, связанным с инновационным
развитием и модернизацией. Таким образом,
повысить эффективность деятельности и уровень поддержки инноваций государственными
гражданскими служащими возможно с помо-

щью воздействия через корпоративную культуру, обеспечивая качественную и гармоничную
трансляцию ценностей, отвечающих запросам
общества, не забывая при этом про инновационные акценты.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИКИ АДДИКТИВНОГО
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Аннотация: Излагаются основные результаты социологического исследования аддиктивного
поведения молодежи на региональном уровне, определяются факторы, снижающие эффективность
существующей системы управления профилактической деятельностью. В качестве способа повышения эффективности профилактики аддиктивного поведения молодежи в регионе автором разработана и предложена региональная модель управления профилактикой.

В современных условиях трансформации
социальных, экономических, культурных отношений все чаще приводятся в действие механизмы адаптации молодежи к изменяющейся социальной реальности. Они выражаются
в культивировании такого виртуального мира,
где отсутствуют противоречия между требованиями, предъявляемыми к личности и ее действительными возможностями и социальными
ролями. Аддиктивная реализация, будучи средством дезадаптации, в то же время рассматривается человеком как единственный возможный
способ преодоления проблем самоопределения
личности и проблем во взаимоотношениях с
окружением.
По статистике Россия занимает третье место в мировом пространстве по количеству лиц,
подверженных рискам химической аддиктивности (численность их достигает 2,5 млн чел.) [6],
однако не менее масштабна динамика роста поведенческих зависимостей, среди которых значительный ущерб здоровью личности наносят
компьютерная и религиозная аддикции.
Вышесказанное обуславливает важность
всестороннего исследования управления профилактикой аддиктивного поведения молодежи,
в частности, на уровне региона, который, участвуя в формировании политики Центра, является полноправным субъектом государственного
управления, направленного на обеспечение социальной безопасности населения.
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В этой связи в 2009–2011 гг. нами было проведено социологическое исследование по проблеме управления профилактикой аддикций
молодежи в Амурской области и Забайкальском
крае. В качестве методов исследования были выбраны анализ статистических данных, экспертный опрос, который проводился в форме индивидуального анкетирования, и моделирование.
Проведенный анализ статистических данных, представленных территориальными органами Роспотребнадзора, а также полученных в
ходе социально-гигиенического мониторинга,
проведенного государственными учреждениями
здравоохранения с 2005 по 2009 гг., показал следующее:
– изучение уровня впервые выявленной заболеваемости синдромом зависимости
от наркотических веществ позволило выявить
устойчивую тенденцию роста токсикомании и
наркомании молодежи в Амурской области и
Забайкальском крае, при этом показатели развития аддиктивности в Амурской области в 2–3
раза выше показателей по Забайкальскому краю;
– в обоих регионах продолжает расти заболеваемость молодежи и подростков алкоголизмом и алкогольными психозами, наблюдается значительный рост числа компьютерных
аддиктов, происходит активное вовлечение молодежи в секты преимущественно тоталитарной
и экстремистской направленности.
Анализ влияния эндогенных и экзогенных
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Рис. 1. Модель управления профилактикой аддиктивного поведения

факторов среды регионов на социально-психологические процессы, в том числе развитие зависимостей позволил установить, что предпосылки активного распространения химических
аддикций среди молодежи предопределяются
особенностями регионов.
Для Амурской области это наличие собственной обширной сырьевой базы для изготовления наркотиков каннабиоидной группы [5];
расположение на юго-востоке России с развитой
сетью автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного путей сообщений, обеспечивающее простоту и доступность транспортировки наркотиков во все регионы Дальнего Востока
через «Северный шелковый путь», близость границы региона с Китаем, где запрещенные наркотические лекарственные средства находятся в
свободной продаже [1]; большое количество нетрудоустроенной молодежи.
В Забайкальском крае среди специфических
факторов, обуславливающих рост аддиктивности, отмечены: низкая плотность населения,
составляющая менее 3 чел./км2, низкий уровень
благоустройства жилья, маргинализация населения многочисленных промышленных поселков и малых городов с неразвитыми городскими
функциями, приводящая к росту числа безработных граждан; высокая внебрачная рождаемость
в сельской местности (до 46 % от общего числа
родившихся в селах); пониженный уровень об-
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разования населения [3].
Основным количественным методом получения социологической информации стал экспертный опрос. Отбор экспертов осуществлялся
методом «снежного кома». В каждом регионе
была сформирована экспертная группа, которая состояла из государственных гражданских
служащих отраслевых сфер деятельности: социальной защиты населения субъекта, здравоохранения, образования, культуры субъекта;
представители региональных общественных организаций. Экспертная группа составила 20 чел.
(по 10 в каждом регионе).
В качестве способа замера балльных экспертных оценок использовался метод анализа
иерархий, разработанный Томасом Саати [4].
Каждому эксперту было предложено провести
сравнение степени воздействия факторов на конечную цель, ранжируя альтернативы в порядке
предпочтительности их выбора по специальной
шкале. В общем случае были получены и обработаны более 10 тыс. оценок, на основе которых сформированы результаты ранжирования
факторов.
Для математической обработки результатов
анкетирования были использованы программные модули пакета MathCad версии 14.0, позволяющие автоматизировать численный алгоритм
метода для каждого эксперта. Результатом исследования явились синтезированные оценки
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значимости факторов и ранговые оценки индикативных показателей в разрезах соответствующих факторов.
Часть вопросов анкеты закрытого и полузакрытого типа предполагали определение предпочтительности выбора того или иного ответа
в предлагаемом перечне в процентах от общего числа выборов. Вычисление процента предпочтительных вариантов производилось с использованием программного продукта Microsoft
Office Excel 2007.
Анализ экспертных оценок позволил установить, что отсутствие единой стратегии в области профилактики обусловлено следующими
причинами:
1) отсутствие четкого нормативно-правового регулирования оказания помощи населению по профилактике аддиктивного поведения
в Российской Федерации;
2) отсутствие единого контроля во взаимодействии субъектов профилактики;
3) характер взаимодействия регионов с
Центром, находящихся в финансовой и политической зависимости от последнего; отсутствие
наделения субъектов профилактики четкими и
законными полномочиями;
4) слабое развитие методов комплексного
получения и анализа информации о состоянии
аддиктивности молодежи в регионе;
5) латентность поведенческих форм зависимостей.
Для устранения ключевых недостатков профилактической работы в регионах, формирования единой системы управления профилактикой
сконструирована модель управления профилактикой аддикций молодежи, которая должна сле-

довать определенному управленческому циклу
из пяти этапов (рис. 1).
Организация профилактической работы
должна: выражаться в долгосрочной целевой
региональной программе [2]; предусматривать
включение в план мероприятий, следующих
тенденциям репрессивной политики; предполагать выбор модели профилактики в соответствии с особенностями ситуации в регионе:
географическое положение; обеспеченность
ресурсами; состояние здоровья населения и демографическая ситуация; масштабы аддиктивности и т.д.
На наш взгляд, главное правило достижения результативной профилактики – соблюдение требований к реализации региональной модели управления профилактикой аддиктивного
поведения молодежи: знание приоритетных
региональных интересов; комплексный межведомственный и надведомственный подходы
к управлению профилактикой; прочность и постоянство взаимосвязи и взаимодействия субъектов профилактики на всех уровнях и обмен
опытом; ориентированность на все категории
молодежи без избирательности по принципу
социальной, половой, расовой и религиозной
принадлежности.
Соблюдение перечисленных условий позволит сконструировать оптимальную для региона
модель управления профилактикой, соответственно снизить риск возникновения нежелательных результатов, предотвратить появление
«обратного эффекта» и, наконец, накапливая
удачный опыт, оказать положительное влияние
на действие общегосударственной системы профилактики.

Литература
1. Батрак, Е.В. Состояние вопроса аддиктивного поведения в Амурской области на современном этапе / Е.В. Батрак // Аддиктивное поведение как медико-социальная проблема. –
Благовещенск : ПКИ «Зея», 2000. – С. 3–7.
2. Дубровский, Р. Проект концепции координации системы профилактики наркомании в Российской Федерации / Р. Дубровский, В. Теплицкий // Наркология. – 2009. – № 12. – С. 26–37.
3. Лапа, С.Э. Социально-гигиенический мониторинг: информационный сборник «Характеристика социально-экономических показателей в Забайкальском крае за 2004–2008 годы» / С.Э. Лапа,
Н.Е. Бурдинский, В.А. Афанасьева // ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском
крае». – Чита, 2010. – 43 с.
4. Саати, Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий / Т. Саати. – М. : Радио и связь,
1993. – 278 с.
5. Серополов, С.П. Криминологическая характеристика наркомании в Амурской области /
С.П. Серополов, А.А. Тыщенко // Аддиктивное поведение как медико-социальная проблема. – Благовещенск : ПКИ «Зея», 2000. – С. 69–73.
6. Статистика распространения наркомании в России в 2000–2010 гг. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа : http://rian.ru/spravka.

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(31).2012.

31

HISTORY, PHILOSOPHY AND SOCIOLOGY
References
1. Batrak, E.V. Sostojanie voprosa addiktivnogo povedenija v Amurskoj oblasti na sovremennom
jetape / E.V. Batrak // Addiktivnoe povedenie kak mediko-social’naja problema. – Blagovewensk : PKI
«Zeja», 2000. – S. 3–7.
2. Dubrovskij, R. Proekt koncepcii koordinacii sistemy profilaktiki narkomanii v Rossijskoj
Federacii / R. Dubrovskij, V. Teplickij // Narkologija. – 2009. – № 12. – S. 26–37.
3. Lapa, S.Je. Social’no-gigienicheskij monitoring: informacionnyj sbornik «Harakteristika social’nojekonomicheskih pokazatelej v Zabajkal’skom krae za 2004–2008 gody» / S.Je. Lapa, N.E. Burdinskij,
V.A. Afanas’eva // FGUZ «Centr gigieny i jepidemiologii v Zabajkal’skom krae». – Chita, 2010. – 43 s.
4. Saati, T. Prinjatie reshenij. Metod analiza ierarhij / T. Saati. – M. : Radio i svjaz’, 1993. – 278 s.
5. Seropolov, S.P. Kriminologicheskaja harakteristika narkomanii v Amurskoj oblasti / S.P. Seropolov,
A.A. Tywenko // Addiktivnoe povedenie kak mediko-social’naja problema. – Blagovewensk : PKI «Zeja»,
2000. – S. 69–73.
6. Statistika rasprostranenija narkomanii v Rossii v 2000–2010 gg. [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim
dostupa : http://rian.ru/spravka.
Youth Addictive Behavior Prevention in the Region: Sociological Analysis
O.S. Kletkina
Transbaikal State University, Chita
Key words and phrases: youth addictive behavior; prevention; prevention management; regional model
of management.
Abstract: The article presents the fundamental results of sociological research into youth addictive
behavior; the factors reducing the efficiency of prevention management system have been identified.
As a way of improving the effectiveness of youth’s addictive behavior prevention in the region the author
developed and proposed a regional management model of prevention.
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РЕСУРСНЫЙ МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕНЫ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
С.Н. БУЛИКОВ, М.В. ЛЫСАНОВА
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный технический университет»;
ОАО «Ярнефтехимстрой», г. Ярославль

Ключевые слова и фразы: адекватность финансового плана и факта; инвестиционная привлекательность проектов; кредитование строительного производства; плановая цена работ; фактическая
цена работ.
Аннотация: Для повышения эффективности кредитования строительного производства требуется адекватность плановых и фактических финансовых показателей выполнения строительномонтажных работ (СМР). Сегодня такая адекватность достигается мало. Для изменения ситуации
необходимо использовать ресурсный метод формирования цены строительной продукции.

Табл. 1 раскрывает существующие методы
формирования цены строительной продукции
(строительно-монтажных работ).
Таблица показывает, что ресурсный метод
формирования цены строительной продукции
основан на применении уникальных единичных
расценок (УЕР) с параллельным заключением
соответствующих фьючерсных контрактов с поставщиками ресурсов.
Кроме того, наши исследования показывают, что основы ресурсного ценообразования
СМР включают следующие пункты:
1) поточный метод строительства;
2) тесная взаимообусловленность строительных и ресурсных потоков;
3) отказ от федеральных единичных расценок (ФЕР) и территориальных единичных расценок (ТЕР) с переходом к УЕР;
4) полная
автоматизация
совместной
разработки проектов организации строительства (ПОС) и проектно-сметной документации (ПСД);
5) утверждение единого компьютерного
инструментария организационно-технологической и экономической подготовки строительного производства в виде разработки ПОС и ПСД;
6) соответствующая модернизация системы государственных элементных сметных норм
(ГЭСН) и методических документов строительства (МДС).
Теоретические обоснования эффективности
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поточного метода строительства давно и широко известны [1; 5]. Однако общепринятая и закрепленная в МДС однозначность содержания
строительных и ресурсных потоков до сих пор не
достигнута. Наши исследования показывают, что
данный вопрос может быть решен – табл. 2 и 3.
Табл. 2 и 3 показывают, что строительный
поток (СП) представляют собой календарное
движение исполнителей работ на объекте(ах)
строительства. При этом СП выступают носителями ресурсных потоков (РП). Вне организации
СП РП невозможны. Организационный смысл
СП заключается в обеспечении непрерывной
загрузки подрядчиков на титульных объектах
с заданными (плановыми) параметрами этого
движения – направление (объект, захватка) и
скорость (выработка). Организационный смысл
РП – непрерывное обеспечение фронтов работ
организаций-подрядчиков соответствующими
ресурсами.
Теоретические обоснования необходимости автоматизации организационно-технологической и экономической подготовки строительного производства в виде разработки ПОС
и ПСД также давно и широко известны [3; 4],
однако общепринятая и закрепленная в МДС
однозначность поточного представления строительного производства на компьютерном языке
до сих пор не достигнута. Наши исследования
показывают, что данный вопрос может быть решен способом, представленным на рис. 1.
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Таблица 1. Существующие методы формирования финансовых показателей СМР
Методы

Интерпретация

Базисный
(эталонный)

ПЗБ=Ф(Т)ЕР2001VСМР-чпфиз., где ПЗБ [руб.] – прямые затраты базисные;
Ф(Т)ЕР2001[руб./ед.] – федеральная (или территориальная) единичная расценка, составленная на уровне прейскурантных ресурсных цен 2001 г.;
VСМР-чпфиз.[ед.] – физобъем СМР частного стройпотока.

Базисноиндексный

ПЗБ–И=ПЗБКр, где ПЗБ–И – прямые затраты базисно-индексные; Кр – сверхбазисный
ценовой индекс («рыночный коэффициент»); Кр=Црес.тек./Црес.баз. = ПЗфакт./ПЗплан. –
отношение:
а) цен на ресурсы в момент их фактического применения (или сдачи-приемки законченных СМР) к тем же ценам в году, принятым за базис (в нашем случае 2001 г. – год
утверждения ФЕР и ТЕР);
б) фактических прямых затрат в их постатейной разбивке к тем же плановым (сметным) величинам.

Ресурсный

Договорной

ПЗR=УЕРплан.прайсVСМР-чпфиз., где ПЗR – прямые затраты ресурсные; УЕРплан.прайс – плановая
уникальная пообъектная единичная расценка, единовременно составленная на уровне
текущих ресурсных цен по прайс-листам будущих поставщиков. Разработка уникальной единичной расценки (УЕР) должна осуществляться параллельно с заключением
соответствующих фьючерсных контрактов .
ПЗД=ПЗRКРИСК.ОРГ., где ПЗД – прямые затраты договорные; 0 КРИСК.ОРГ.1 – коэффициент организационного риска, устанавливаемый по соглашению сторон фьючерсного
контракта.

Для всех методов:
– в соответствии [6]
ЦПЛ=СС+ПР
СС=ПЗ+НР
ПЗ=ОЗП+ЭММ (в т.ч.
ЗПМЕХ)+МАТ

– в соответствии [7]
НР=ННР(ОЗП+ЗПМЕХ), где
ННР – норма или норматив
накладных расходов.

– в соответствии [8]
ПР=НПР(ОЗП+ЗПМЕХ ), где
НПР – норма или норматив
сметной прибыли.

Таблица 2. Строительные потоки
Вид стройпотока, его обозначение

Содержание стройпотока

1. Частный стройпоток – СМР-чп

Одна строительная или монтажная работа с ее атрибутами в виде ГЭСН.

2. Специализированный стройпоток –
«поточная линия» (ССП-пл) [2]

Определенный набор СМР-чп, выполняемый на объекте с помощью одной заданной ведущей
машины/механизма или одного заданного «профилирующего» материала до первой технологической перемены этих заданных средств производства, т.е. выполняемый на объекте непрерывно, от одного фронта работ до другого (или «от фронта до фронта»). При этом в роли
фронта работ выступает календарная и пространственная точка (дата и объект) стыковки
специализированных средств производства и соответственно специализированных рабочих.

3. Объектный стройпоток (ОСП)

Определенный набор ССП-пл, выполняемый в пределах одного строительного объекта.

4. Комплексный стройпоток (КСП)

Определенный набор ОСП, выполняемый в пределах титульного списка подрядной организации.

Таблица 3. Ресурсные потоки
Вид и характеристика
ресурсного потока
Календарный РП – естественный РП

Пообъектное содержание ресурсного потока
Рабочее время в рамках календарного времени (РВП) [ч].

Информационный РП – искусственный
РП

Плановые и фактические параметры строительных и ресурсных потоков на основе ПОС и
ПСД.

Трудовой РП – искусственный РП

Плановые и фактические показатели поставок и загрузки технологических рабочих, т.е. использования производственной мощности организаций-подрядчиков (ПМПОР) [чел./ч].

Технический – искусственный РП

Плановые и фактические показатели физических поставок и загрузки технологических
машин/механизмов – РВП [маш./ч].

Материальный – искусственный РП
Финансовый – искусственный РП
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Плановые и фактические показатели физических поставок и использования технологических материалов, изделий, конструкций, [ед./ч].
Денежное выражение физобъемов вышестоящих РП, [руб./ч].
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Рис. 1. Схема унифицированного поточного представления и компьютерного кодирования
производственного процесса:
ПТС ПО – профиль технологической специализации подрядной организации;
ССП-пл – специализированный стройпоток – «поточная линия»; УВР – укрупненный вид работ.
Наши исследования показывают, что сегодня в строительном производстве: ПТС ПО – 23 наименования; в
них ССП-пл – 58 наименований; в них УВР – 275 наименований.
Последние содержат в себе около 15 тыс. СМР-чп.
Знаком (:) на рисунке обозначена информационная дифференциация производственного процесса;
знаком (+) – его информационная интеграция.
Размер компьютерных кодов: ПТС ПО – 2 знака (латиница); 3 зн. – ССП-пл; 5 зн. – УВР; 11 зн. – СМР-чп.
Предлагаемый 11-значный код каждого частного стройпотока содержит следующую информацию о нем:
а) подрядная организация-исполнитель этого частного стройпотока, т.е. организация-участник ОПСК
(ПТС ПО); б) фронт работ Подрядчика – технологическое окончание СМР-чп, обусловленное
технологической переменой специализированных средств производства и рабочей бригады (звена) –
ССП-пл; в) ведущая машина/механизм (для механизированных СМР-чп) или «профилирующий» материал
(для немеханизированных СМР-чп) – УВР; г) три уникальных признака СМР-чп; анализ сборников ГЭСН
показывает, что выделение трех уникальных признаков СМР-чп вполне достаточно для идентификации
любого частного стройпотока

На требования п. 5 рассматриваемых Основ
ресурсного ценообразования СМР – утверждение единого компьютерного инструментария
организационно-технологической и экономической подготовки строительного производства
в виде разработки ПОС и ПСД сегодня представляется возможным ответить с помощью

международного программного продукта управления проектами Spider project – http://www.
spiderproject.ru.
Практическая реализация представленных
Основ ресурсного ценообразования СМР на
самом деле означает реальную модернизацию
строительной отрасли российской экономики.
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Abstract: To improve the efficiency of the construction production lending requires the adequacy of
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Аннотация: Показаны важность и процедура моделирования процесса восстановления
основных функций жилых помещений при проведении ремонтно-реконструктивных работ. При этом
требование комфортности при реконструкции жилищ будет выполнено, если здание будет отвечать
условиям безопасности, жизнеобеспечения и жизнедеятельности проживающих в доме людей.

Функциональность строительной системы
реконструируемого жилого здания характеризует способность ее элементов удовлетворять
потребности человека в комфортных условиях проживания. Зависимость вида ремонтнореконструктивных работ от величины показателя функциональности здания А.Д. Корнеев и
другие связывают с расчетом показателя функциональности здания в целом и его элементов по
формуле:

n

∑C

где i = 1 p – стоимость ремонтных работ по
зданию; Св – восстановительная стоимость
здания.
Величина Сpi/Cв – характеризует долю стоимости ремонта здания в его восстановительной
стоимости, чем она больше, тем больше физический и моральный износ здания [1, c. 59–60].
Функциональность строительной системы
жилого здания зависит от функционирования
(работы) элементов системы, а не от структуры или строения. То есть, чтобы восстановить
функциональность всего здания, необходимо исследовать функции элементов системы, что, на
наш взгляд, возможно с помощью моделирования процесса восстановления функций элементов строительной системы жилища при проведении ремонтно-реконструктивных работ.
Моделирование позволяет имитировать
i
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поведение предметов, объектов, проявление
признаков совокупностей явлений в условиях
нарастания морального и физического износа
жилого здания, конструкций и конструктивных элементов в сложных, недоступных для
эксперимента условиях, создавать и выбирать
варианты построения процессов и проведения
ремонтно-реконструктивных работ, «проигрывать» ситуации, выбирать наилучшие решения
без затрат трудовых и материальных ресурсов. В частности, можно установить элементы
структуры строительной системы жилого здания, определить свойства строительных материалов и конструкций, характеристику функций,
описать организационные связи и отношения
между элементами системы, специальные связи
и отношения порядка расположения конструктивных элементов и помещений, исследовать
закономерности поведения конструкций и конструктивных элементов здания.
Модель строительной системы жилого здания – это такая материально представленная система, отражающая ее существенные свойства,
которая замещает жилое здание-оригинал так,
что его непосредственное изучение дает новые
знания об объекте-оригинале.
Для организации процесса моделирования
реконструкции элементов строительной системы жилого здания производим ее функциональное описание с использованием морфологического описания. Элементное строение системы
содержит как гетерогенные (однотипные эле-
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менты), так и гомогенные (разнотипные элементы), и смешанные элементы. В таких элементах
содержится много возможностей для повышения уровня функциональности с целью достижения нормативной комфортности жилищ при
их реконструкции. Для этого определяют цели и
задачи реконструкции, которые зависят от типа
и серии реконструируемого здания, степени его
морального и физического износа, вида и типа
реконструкции (санация, модернизация, полная
реконструкция, комплексная реконструкция).
Модель, с одной стороны, позволяет обследовать, изучить и проанализировать состояние
элементов жилого здания, а с другой – является
инструментом его реконструкции. Для того чтобы принять решение о реконструкции, мы создаем образ системы реконструируемого жилого
здания и анализируем не само здание, а его образ (модель), с которым связываем принятие решения о способе реконструкции. Это условный
образ, характеризующийся комплексом элементов системы, организационно и функционально
взаимосвязанных отношениями порядка расположения частей, объектов, предметов, конструкций, изделий.
Можно дать следующее определение модели реконструируемой строительной системы
жилого здания – это целое, составленное из
совокупности взаимосвязанных, взаимодействующих, взаимообусловленных элементов
и подсистем, расположенных в определенном
отношении порядка организационных связей,
образующих внутренние и внешние формы жилища и жилых ячеек; совокупность принципов
и методов реконструкции, связанных общей целью и функцией.
Система – это некоторая совокупность множества элементов, их взаимодействий, свойств,
отношений порядка расположения по вертикали и горизонтали, взаимоотношений и специальных связей, представляющих целостный
комплекс функционирующего жилого здания в

соответствии с определенными объективными
закономерностями, строительными нормами,
техническими регламентами и государственными стандартами (ГОСТ).
Схема, отражающая совокупность процессов и методов моделирования реконструкции
элементов строительной системы жилого здания, представлена в виде таблицы (табл. 1).
Этапы моделирования:
• выявление цели, подцелей (построение
дерева целей);
• выявление проблемных ситуаций, требующих устранения физического и морального
износа;
• постановка задачи;
• формулирование цели моделирования
по преодолению проблемных ситуаций;
• разработка
информационной
подсистемы;
• построение функциональной модели и
ее описание;
• построение морфологической модели и
ее описание;
• построение образа – модели оригинала
элементов строительной системы реконструируемого жилого здания;
• идентификация и исследование оригинала;
• структурирование оригинала в рамках
принятого концептуального подхода к реконструкции жилого здания с принятой степенью
детализации;
• определение свойств оригинала и функциональных зависимостей, отражающих закономерности поведения системы после ее реконструкции.
Производим набор предикатов1, отражающих существенные черты оригинала с точки
зрения целей и задач моделирования, то есть
1
Предикат – это суждение людей/человека (субъекта) о реконструкции строительной системы жилого здания
(объекта).

Таблица 1. Схема, отражающая совокупность процессов и методов моделирования реконструкции
элементов строительной системы жилого здания
Нормативные документы:
Строительные нормы и правила
(СНиП), ГОСТ, регламенты,
методики, инструкции, требования
Градостроительного, Жилищного,
Земельного, Налогового и других
кодексов РФ.
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Методы моделирования

Теория моделирования

1. Математическое программирование.
2. Математическая статистика.
3. Кибернетика.
4. Системный анализ.
5. Функциональный анализ.
6. Морфологический анализ.
7. Информационный анализ.
8. Построение ориентированного графа.

1. Общая теория систем.
2. Общая теория организационной (сетевой)
структуры строительной системы.
3. Общая теория графов.
4. Теория моделирования
5. Функциональное описание модели.
6. Морфологическое описание модели.
7. Информационное описание модели.
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определяем параметры моделируемого объекта;
входные и выходные переменные реконструируемого здания.
Параметры отражают внутренние, объективно присущие оригиналу характеристики и
свойства: входные (экзогенные) переменные
отражают влияние внешних и внутренних факторов на моделируемый объект; выходные (эндогенные) переменные отражают реакцию моделируемого объекта на воздействие внешних и
внутренних факторов.
Параметры подразделяем на:
• условно-постоянные (детерминанты несущих элементов системы);
• переменные (детерминанты формирования ненесущих сменяемых элементов строительной системы).
Входные переменные подразделяем на:
• процедурные действия – дискретные
события, связанные с логическими переходами
в том или ином процессе формирования строительной системы реконструируемого жилого
здания;
• управляющие воздействия – независимые переменные, которые обеспечивают переход конструктивных элементов системы из данного состояния в желаемое;
• возмущающие воздействия – нежелательные случайные факторы, нарушающие режим функционирования системы.
Далее производим ограничения параметров
и переменных.
Ограничения – это пределы допустимых изменений параметров и переменных; применения
СНиП и ГОСТ при реконструкции здания. Такие
ограничения связаны с возможностью восстановления функциональных связей, отношений
порядка и зависимостями конструктивных элементов строительной системы здания при ее реконструкции.
Эти ограничения накладываются на элементы системы в связи с физическим и моральным
износом и необходимостью соединения, сочетания, сочленения, сопряжения новых элементов
со старыми при реконструкции здания. Для чего
должен быть произведен их функциональных
анализ?
Осуществляем поиск реальных аналогий и
производим их критический анализ. Выбираем
тип аналогии, позволяющей адекватно отобразить оригинал в модели, а также уровень детализации (подобия аналогии), приближенной к
модели оригинала. Накладываем ограничения
на количество и характер предикатов для установления ограничений в модели с учетом физического и морального износа, фактора времени,
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этапа жизненного цикла здания и неопределенности. Упрощаем оригинал в соответствии с системой ограничений модели (производим агрегирование или исключение некоторых менее
существенных параметров и/или переменных,
упрощение функциональных взаимозависимостей конструктивных элементов системы).
Формализуем модель в терминах принятого
языка описания. Анализируем модель с точки
зрения адекватности: выбора и определения значения критериев качества решения о реконструкции (показателя, на основании анализа которого
оценивается адекватность модели). Определяем
допустимость погрешностей (произвольных и
непроизвольных) процесса моделирования (отклонения значения критерия качества решения
от заданного).
Производим верификацию и валидацию модели: верификацию на качественную проверку
логики модели и ее корректировку (если требуется), валидацию – на количественную проверку
адекватности модели по существующим параметрами и ее корректировку (если требуется).
Делаем вывод о степени адекватности модели и
ее элементов.
Определяем возможность использования
модели в принятых целях моделирования:
• исследуем оригинал путем использования модели;
• анализируем вывод об оригинале, полученном в ходе изучения модели;
• переносим вывод анализа модели на
оригинал;
• включаем знания, полученные путем моделирования, в систему знаний об оригинале.
Начальным этапом моделирования является
обследование здания, сбор и анализ информации
о состоянии конструктивных элементов жилого
здания, степени их физического и морального
износа. Изменения при строительстве здания изучаются на основе архивных материалов, проектов организации строительства (ПОС) и производства работ (ППР), актов производства работ.
Вся информация должна содержаться в техническом заключении о натурном, детальном обследовании элементов здания, лабораторных исследованиях и инженерных изысканиях. На основе
этой информации изучают объект, оценивают
данные для принятия решения о моделировании
процесса восстановления утраченных функций,
устранения физического и морального износа
элементов.
Обследования и испытания жилого здания,
подлежащего реконструкции, производим в соответствии с типом и серией жилого здания.
Классифицируются и группируются вещ-
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ные элементы строительной системы по:
• конструкциям и конструктивным несущим элементам: несменяемым (фундаменты,
стены и др.) и сменяемым (козырьки, балконы,
крыши);
• конструкциям и конструктивным ненесущим элементам (сменяемым);
• инженерному оборудованию;
• помещениям по функциональному назначению.
Конструктивные элементы строительной
системы жилого здания играют различную роль
в достижении нормативной комфортности при
их реконструкции:
• несущие, несменяемые конструкции
и элементы, выполняют двойную функцию –
ограждение жилища от воздействия на человека
факторов внешней среды и обеспечения надежности, прочности, долговечности и безопасности как самого здания, так и проживающих в
нем людей;
• все сменяемые несущие и ненесущие
конструкции и элементы выполняют роль формирования удобств и уюта (комфортного проживания людей) на основе использования
объемно-пространственных, объемно-планировочных и архитектурно-художественных форм
жилища и жилых ячеек, современного устройства инженерного оборудования и сетей;
• свойства всех видов конструкций и других элементов, изделий и инженерного оборудования зависят от качества применяемых строительных материалов, выполняющих задачу
безопасности для здоровья людей и формирования нормативных режимов: светового, теплового, температурного, воздушного, шумового,
вибрационного, изоляционного, гигиенического, эпидемиологического, то есть всего того, что
нами определяется как формы безопасности,
жизнеобеспечения и жизнедеятельности людей
в жилищах.
Технологическая надежность, устойчивость, прочность и долговечность здания и его
безопасность для проживания людей зависит
от многих факторов, воздействующих на физический и моральный износ, от способности
элементов сохранять в заданных пределах свои
свойства в условиях воздействия внешних и
внутренних возмущающих факторов и сил сопротивления им, в том числе случайных факторов воздействия из-за резкого изменения природно-климатических, техногенных условий
и явлений, присущих сложной вероятностной
строительной системе.
Каждой конструкции, конструктивному
элементу, изделию, детали, помещению присва-
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иваем цифровой знак, обозначая степень физического и морального износа, утрату функциональных и потребительских свойств.
Ставим задачу устранения физического и
морального износа и восстановления функций
и потребительских свойств элементов системы.
Для этого, в соответствии с принятым решением о способе реконструкции здания, определяем
заданные условия достижения цели <V; W>, где
V – заданные условия; W – цель – восстановление нормативных показателей элементов системы. V включает в себя процент морального,
физического и экономического износа конструктивных элементов строительной системы жилого здания, снижающих функциональность и
подлежащих реконструкции.
Заданные условия включают множество
состояний множества элементов реконструируемой системы V и Vp – множества операторов,
переводящих элементы системы из прежнего
состояния в новое. То есть Vр:V → W. Цель W
определяет желаемое состояние элементов системы и здания в целом после его реконструкции с учетом возникающих ограничений и факторов неопределенности. Для приближения к
реальным возможностям поставленной задачи
перехода элементов системы в новое состояние производим выбор строительных материалов, конструкций, изделий, деталей и узлов,
которые надлежит использовать при проведении
ремонтно-реконструктивных работ, сопрягаемых, сочленяемых, соединяемых, сочетаемых с
элементами существующего здания. Для этого
используем методы ассоциативного и параметрического конструирования и изготовления соответствующих элементов системы, организуя
процессы (поисковые, опытно-конструкторские
разработки, ортогональные, технологические,
изометрические, информационные, графические, геометрические, компьютерные, нововведенческие) проектирования. Это гарантирует
востребованность, прочность, долговечность,
качество элементов, уменьшает рабочее время
ручных модификаций элементов для жилых домов различных серий и типов. Создается модель
соединения, сопряжения, сочленения, сочетания старых и новых элементов системы. Можно
готовить рабочие чертежи элементов системы
прямо и непосредственно с моделью. Ассоциативность между моделью и чертежом гарантирует, что изменения в одном элементе отразятся
в другом. Пользователь автоматически создает
ортогональные, изометрические и другие виды
элементов, а также ассоциативные сечения.
Автоматически обрабатываются и скрытые линии. Изготовляемые прототипы моделей эле-
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ментов позволяют выявить ошибки, всесторонне оценить элементы до начала их производства
и использования. Прототип создается на основе
трехмерной геометрический модели элемента с
использованием современного оборудования и
инструментария.
Для решения задачи Vр:Vs → Ws используем методы функционального и структурного
анализа элементов системы. Функциональностоимостной анализ (ФСА) элементов обеспечивает научную обоснованность принятого решения по их реконструкции. Функциональность
элемента F можно определить по формуле:
F = PiNi,
где Pi – эксплуатационно-технические характеристики i-го потребительного свойства элемента, рассчитываемые в относительных величинах; Ni – коэффициент весомости i-го
потребительного свойства элемента в общей
эксплуатационно-технической характеристике
элементов системы.
Анализ функций производим путем построения функциональной модели (ФМ) элементов, с помощью которой определяются
изменения функций элементов. С помощью построения структурной модели системы (СМ)
устанавливаются организационные и причинноследственные
связи
между
элементами
системы и определяется реальная техникоэксплуатационная характеристика структуры
элементов и продукции, что позволяет определить направления совершенствования их применения и использования. Расчет затрат на восстановление функций элементов производится
на основе данных по материальным носителям,
блокам элементов, строительным материалам, по функциям операций и технологического процесса (ФОП) при совмещении моделей
ФМ и СМ, построении общей функциональноструктурной модели (ФСМ) элементов.
Анализ диспропорций в структуре затрат и
относительной важности функций в целом по
реконструируемому жилому зданию производится с помощью функционально-стоимостной

хij1m

X2ijn

n1m
ij

хij2m

ФМ

ФОП

СМ

ФСД
ФСМ
СК
Рис. 1. Интегрированная модель ФСА:
СК – статистический контроль

диаграммы (ФСД).
Интегрированная модель ФСА представлена на рис. 1 [2, с. 194–199].
Нами избран метод исследования строительной системы реконструируемого жилого
дома, в ходе которого осуществляется активное
вмешательство в нормативную документацию о
состоянии элементов системы, управления изменениями некоторых параметров под воздействием переменных. Цель исследования – выявление причинно-следственных связей между
конструктивными элементами системы и признаками предметов и явлений, изменяющихся
под воздействием переменных и воздействующих на повышение комфортности в широком
смысле этого слова. В этом случае достижение
комфортности при реконструкции жилищ нами
связывается с триединством целевой функции
строительной системы: безопасностью, жизнеобеспечением и жизнедеятельностью проживающих в жилом доме людей.
Триединство целевой функции может быть
представлено деревом цели и подцелей, выражающих соподчинение частей и элементов, отношения порядка, взаимосвязями, взаимообусловленностями и функциями конструктивных
элементов иерархического уровня элементов
реконструируемой строительной системы.

– 0-й уровень; триединая целевая функция
системы.

Xj
X1ijn

ФСА

X3ijn

nij2m

хij3m

– 1-й уровень; уровни: безопасности,
жизнеобеспечения и жизнедеятельности.
nij3m

– 2-й уровень; подцели 1-го уровня.

Рис. 2. Дерево триединства цели и подцелей
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Дерево целей и подцелей можно выразить
связным, ориентированным на триединую целевую функцию реконструкции жилого здания
графом:
G = [(Xj)(Xij1n; Xij2n; Xij3n)(Рjn, m)],
где Xj – триединство i-х вершин (n) целей 1-oго
уровня (Xij1n; Xij2n; Xij3n); Р – множество ребер
(дуг), соединяющих n-е вершины первого уровня с вершинами m-подцелей вершиной 2-го
уровня.
Граф – это совокупность точек, называемых
вершинами графа, которые соединены ребрами (дугами). В ориентированном графе ребра
(дуги) имеют стрелки, направленные от одной
вершины к другой.
Метод структуризации позволяет не только осуществить декомпозицию триединой целевой функции на функциональные подцели,
но и дает представление об объеме ремонтнореконструктивных, строительно-монтажных и
специализированных работ и услуг, выполняемых для достижения целевой триединой функции, фиксирует взаимосвязи, взаимодействия и
взаимообусловленность элементов реконструируемой строительной системы жилого здания,
отношения соподчиненности частей объекта,
порядка и последовательности расположения
элементов и организацию производства работ.
Логической основой построения ориентированного графа является конъюнктивное
(соединительное) представление о триединстве
цели и подцелей любого уровня в понятиях
меньшей степени обобщенности, обеспечивающих полноту декомпозиции целевой функции. При структуризации цели на подцели необходимо учесть все детализирующие подцели
и ребра (дуги). В то же время, необходимо исключить чрезмерное разрастание подцелей,
устранить из рассмотрения незначительные по
отношению к другим подцели и ребра (дуги).

Необходимо, чтобы выделенные подцели отражали сущность и их соответствие требованиям
СНиП, ГОСТов, техническим, градостроительным и жилищным регламентам, формировали
функциональную взаимозависимость, взаимосвязи, взаимообусловленности элементов системы. Тогда, естественно, должна существовать
соответствующая система показателей, которая
характеризовала бы степень достижения целевой триединой функции. Эти показатели могут быть формализованы, а также выражаться
баллами.
Задача состоит в том, чтобы обеспечить последовательное соединение вершин графа между собой и с подцелями по функциональным
признакам, строго ориентированным на триединую целевую функцию реконструируемой строительной системы здания.
Для решения этой задачи может быть использован прием логического отбора функциональных подцелей на основе так называемого
«теста по важности» или коэффициента «весомости». Этот прием можно применить при «расщеплении» триединой функции на цели и подцели, модернизации и трансформации подцелей
на иерархических уровнях.
На верхнем (нулевом) уровне такого графа
должен находиться определитель оценки триединой целевой функции.
На первом уровне располагаются цели триединства повышения функций безопасности,
жизнеобеспечения и жизнедеятельности людей.
На втором уровне – подцели целевой функции
обеспечения безопасности, жизнеобеспечения и
жизнедеятельности. Тогда вся конструкция построения графа будет выглядеть так, как показано на рис. 3.
То есть каждая целевая функция распадается на ветви подцелей с вершинами (m), связанными с вершинами (n) соответствующими
ребрами (дугами). Ориентированный граф принимает вид:

G = {(Xj) [(Xij1n)(xij1m… xij1m(n)); (Xij2n)(xij2m… xij2m(n)); (Xij3n)(xij3m… xij3m(n))](Рjn, m)},
где m(n) – это вершины подцелей (m), соединяемые дугами с соответствующей вершиной (n).
При производстве ремонтно-реконструктивных работ элемент системы может выполнять
несколько функций одновременно: обеспечение
безопасности, жизнеобеспечения и жизнедеятельности людей в жилищах и жилых ячейках.
Поэтому задача состоит в том, чтобы ребра (дуги)
обеспечивали выбор кратчайшего пути достижения вершин. Для этого необходимо определить
важность элемента или коэффициент его весо-

42

мости в системе. Ребра (дуги) между n-ми (Xij)
и m-ми (xij) вершинами определяют этот кратчайший путь. Зависимости между вершинами
определяются характеристиками и свойствами
элементов системы, совокупностью характеристик и свойств внешних и внутренних изменяющихся условий, воздействующих на достижение необходимой триединой целевой функции
(Хij), то есть на достижение новых параметров
и критериев элементами системы при
реконструкции.
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n

Xi j
1n

– триединая целевая функция системы

2n

Xi j

Xi j

3n

Xi j

Обеспечение элементами системы
функций безопасности проживания
людей в жилище

Функция жизнеобеспечения людей в
жилищах

Функция жизнедеятельности
людей в жилищах

Подцели целевой функции
1m(n)
1m
безопасности (xi j...хi j )

Подцели целевой функции
жизнеобеспечения
людей
2m(n)
2m
(xi j...хi j )

Подцели целевой функции
жизнедеятельности
людей
3m(n)
3m
(xi j...хi j )

1. Сохранение здоровья и продление
жизни, предупреждение болезней на
основе учета антропологических,
биологических, физиологических,
психологических, морфологических,
национальных особенностей людей при
производстве ремонтно-реконструктивных
работ.
2. Инженерное благоустройство, удобства
и уют в жилище и жилой ячейке.
3. Создание благоприятных режимов:
светового, теплового, воздушного,
температурного, звукового, излучений,
шумопоглощения, вентиляции и
кондиционирования воздуха,
воздухообмена, акустики, санитарногигиенического, санитарноэпидемиологического и др.
4. Объемно-пространственные, объемнопланировочные, архитектурнохудожественные и другие формы жилища
и жилых ячеек, обеспечивающие жизнь и
здоровье проживающих людей, создание
удобств и уюта.

1. Объемно-пространственные и
объемно-планировочные формы
жилища.
2. Потребительские и
эксплуатационные свойства жилища.
3. Помещения, необходимые для
организации жизнедеятельности
людей в жилищах и занятий
образовательной, культурной,
семейной, хозяйственной,
общественной и производственной
деятельностью.
4. Обеспечение потоков и движения
людей в жилищах и жилых ячейках.
5. Благоустройство жилищ и домовой
территории.
6. Транспортная доступность.
7. Доступность к административным,
производственным, бытовым,
деловым, торговым центрам.
8. Создание условий для
воспроизводства и развития семьи и
семейных отношений.
9. Другие виды жизнедеятельности.

1. Безопасность применяемых строительных
материалов, конструкций и других
элементов системы для жизнеобеспечения и
жизнедеятельности людей.
2. Экологическая, гигиеническая,
эпидемиологическая безопасность.
3. Безопасность от природно-климатических
и техногенных явлений и атмосферных
воздействий.
4. Безопасность от грунтовых вод и
выделений газов и вредных веществ (метана,
радона и др.).
5. Водо-, тепло-, электро-, газобезопасность.
6. Безопасность от шумов, вибрации,
радиации, всякого рода излучений
(магнитных, радиационных и др.).
7. Безопасность содержания и эксплуатации.
8. Ремонтопригодность, гарантирующая
безопасность жильцам и строителям.
9. Безопасность от внешних и внутренних
угроз.
10. Другие виды безопасности.

Критерии оценки результатов реализации совокупностей (соединений, сопряжений, сочленений, сочетаний) элементов
строительной системы (совокупностей признаков объектов, предметов, явлений) и достижение нормативных
показателей целевой триединой функции
- изменение объемно-пространственных, объемно-планировочных и архитектурно-художественных форм жилища;
- изменение качественного состояния (совокупности свойств) и характеристик функциональности применяемых
строительных материалов, конструкций, изделий, деталей, инженерного оборудования и других элементов системы,
продляющих жизненный цикл здания, устраняющих физический и моральный износ, воздействующих на повышение
уровня безопасности, жизнеобеспечения и жизнедеятельности людей в жилищах;
- повышение потребительских, эксплуатационных, энерго-, теплосберегающих свойств жилища и жилых ячеек;
- оценка инженерного благоустройства жилища и жилой ячейки;
- обеспечение общей и жилой площадью (м2) на 1 чел.; раздельными спальными комнатами для разнополых детей и
родителей; помещениями для занятий образованием, физкультурой, организации культурного досуга и питания, занятий
бытом и др.;
- обеспечение потоков и движения людей в жилище и жилой ячейке;
- оценка качества композиции, дизайна, микроклимата, художественно-эстетического и архитектурного оформления
жилища и жилых ячеек; создание удобств и уюта для воспроизводства семьи и развития семейных и общественных
отношений;
- оценка режимов: светового, теплового, температурно-влажностного, шумового (звукоизоляционного), излучений,
санитарно-гигиенического, санитарно-эпидемиологического и др.; оценка признаков явлений и предметов при
соединении, сопряжении, сочленении, сочетании элементов системы по ФСА;
- оценка прочности, надежности, устойчивости, долговечности жилого здания, продления его жизненного цикла;
- оценка устранения физического и морального износа элементов системы и повышение уровня функциональности;
- оценка объемов ремонтно-реконструктивных, строительно-монтажных и специальных работ.

Рис. 3. Конструкция построения графа
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Необходима система предложений, аксиоматики (от слова аксиома) модели, то есть знание
исходных положений о состоянии элемента (х)
системы, что закрепляется в техническом заключении. Поэтому результаты, полученные с помощью модели, будут абсолютно верны только при
заданных предположениях и принятых ограничениях. Модель будет замещать оригинал лишь
с учетом предположений и принятых ограничений (достижения заданных нормативных показателей и результатов реконструкции). Сложность
и многопрофильность процесса моделирования
требует разработки имитационных моделей, позволяющих на электронно-вычислительной машине (ЭВМ) имитировать функционирование
элементов и их функциональные взаимосвязи
при построении ФСА. Алгоритмический характер организационных связей и отношений
между вершинами графа может потребовать
расщепления графа на подграфы с выделением
различных уровней элементов системы здания
и выявления эмерджентных (возникновения новых свойств и функций), синергетических (действующих в одном и том же направлении) связей
между элементами.
Заданные условия V включают множество
операторов (Vp) перевода элементов системы
жилого здания в желаемое нормативное состояние при выполнении объемов реконструкции
(S) на элементе, достижения элементами необходимых физико-технических и физико-химических свойств (Q). По объему производственных
реконструктивных работ (S) можно произвести
расчеты стоимости и восстановительной
стоиn
мости работ, то есть определить

∑C
i= 1

pi

– сте-

пень восстановления функциональности здания
по стоимостным показателям.

При этом необходимо учитывать временной
характер реконструкции элементов системы T и
t, где Т – начало реконструкции элемента; t – завершение.
Тем самым, достижение реконструкции элементов системы жилого здания, перевода их в
новое состояние можно описать системой:
Vt → Qt → St → Wt.
При этом операторы (Vp) сталкиваются с
большим разнообразием вещественных элементов системы и явлениями, создающими режимы
комфортности, то есть со значительной неопределенностью – с ситуационной обстановкой,
когда необходимо разрешать проблемную ситуацию повышением функциональности всей системы, которая включает в себя:
• количественные и качественные характеристики, свойства и функциональность элементов;
• количественные и качественные характеристики воздействия операторов (Vp) на изменение нормативного (внутреннего) состояния
элементов (Qt);
• количественные и качественные характеристики соединений, сопряжений, сочетаний,
сочленений элементов между собой, которые
воздействуют на изменение объемно-пространственных и объемно-планировочных форм жилища и создание режимов комфортности (Rt);
• количественные и качественные характеристики признаков явлений, формирующих
микроклимат в жилищах (Z) в результате воздействия операторами Vp на (Qt), (Rt), (Zt), (St).
Тогда модель триединства целевой функции
при реконструкции жилищ можно описать следующим образом:

[(X ij )(X ij1 xij1 )(X i2j , xij2 )(X i3j , xij3 )] = f [(VijT vijt ),( N ijT nijt ),(RijT rijt ),(QijT qijt ),(Z ijT zijt ),(SijT sijt )],
где f – функциональные зависимости и взаимосвязи состояний, свойств и характеристик элементов реконструируемой системы жилого здания; NijTnijt – нормативные значения состояний
элементов до и после реконструкции (по СНиП,
ГОСТ, другим регламентам).
Морфологические признаки совокупностей
объектов, предметов, явлений, созданных режимами, зависят от характера связей, взаимосвязей, отношений порядка расположения элементов, их свойств и характеристик. Описание
морфологической системы можно произвести
на основе математической статистики, расчета
средних арифметических признаков совокуп-
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ностей по каждому формируемому режиму той
или иной объемно-планировочной, объемнопространственной формы жилища и жилых ячеек, то есть как частное от деления суммы вариантов признаков на их количество (n). Если даны
варианты возможных соединений, сочетаний,
сопряжений и сочленений элементов системы
(xij), к примеру, формирования светового режима
(инсоляции, дневного и электрического освещения, видимости, зрительного восприятия света и
предметов), то:
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где X – средняя, равная сумме признаков совокупностей ∑хij, деленная на их число (n).
Сколько бы признаков не включала в себя
совокупность, всегда можно провести их группировку и выбрать вариант формирования комфортности по освещению, теплу, температуре
воздушной среды, шуму и т.д., который эксперт
может рассчитать для удовлетворения индивидуальных потребностей собственника жилища и
жилой ячейки.
Методика расчетов и оценки комфортности
при реконструкции жилищ может быть принята
по монографии В.П. Подживотова, К.Б. Строкина «Реконструкция жилищ: социально-экономический аспект» [3, c. 196–219].
В процессе достижения желаемой комфортности при реконструкции элементов строительной системы жилого здания для приведения

∑(
n

F=

i =1

разнородных критериев и показателей к сопоставимому виду используются преобразования,
в результате которых областью возможных значений для всех показателей признаков совокупностей служит отрезок времени (0, 1), на котором ведется реконструкция элемента системы.
При этом нулевое значение показателя соответствует V – стартовым заданным условиям, а
единичное – достижению цели – W. При расчете
каждого показателя устанавливается коэффициент весомости, отражающий степень важности
элемента в совокупностях и его влияние на динамику преобразований и изменений в объекте,
предмете, явлении. Тогда общую оценку достижения триединой целевой функции (F) при реконструкции системы (при выбранном варианте,
виде, способе, типе и серии дома) можно определить по формуле:

X1

X2

X3

(X i,1nj , xij1m ) ⋅ K ij ij + (X i,2jn , xij2 m ) ⋅ K ij ij + (X i,3nj , xij3m ) ⋅ K ij ij

∑(
n

i =1

X1

X2

X3

K ij ij + K ij ij + K ij ij

Таким образом, предложенный процесс
моделирования позволяет восстановить утраченную функциональность элементами строительной системы жилого здания при их реконструкции.
Выводы
1. Процесс моделирования реконструкции
элементов строительной системы жилища позволяет наиболее полно выявить и восстановить
утраченные в результате физического и морального износа функции основного предназначения
крова – быть безопасным для жизни и здоровья
людей, осуществляющих свою семейную и общественную деятельность.
2. Достижение целевой триединой функции

)

).

на основе использования модели реконструкции
элементов системы посредством построения
трех ветвей связного ориентированного графа,
вершины и точки которых соединены ребрами на
иерархических уровнях, позволяет на практике
осуществлять соединение, сопряжение, сочетание, сочленение старых и новых функционально
взаимосвязанных элементов для восстановления
утраченных потребительских свойств жилища.
3. Процесс моделирования позволяет осуществлять набор элементов для реконструкции
строительной системы жилища с нужными свойствами и характеристиками, способствующими
достижению нужной собственнику комфортности проживания в жилище с учетом предполагаемых ограничений в достижении нормативных
показателей по СНиП, ГОСТ, регламентам и др.
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Abstract: The article shows the importance and procedure of modeling the process of restoring the
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life support and livelihood of people living in it.
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УДК 625

ПРИНЦИП ДВУХУРОВНЕГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ
Д.В. ДОЛГОВ
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет путей сообщения» (МИИТ), г. Москва

Ключевые слова и фразы: автомобильная дорога; двухуровневое моделирование; структура
физико-технических характеристик.
Аннотация: Рассмотрены вопросы формирования структуры физико-технических характеристик автомобильной дороги – объекта. Показано, что объект может быть охарактеризован двухуровневым моделированием с выделением внешней и внутренней сферы.

В структуре характеристик объекта (автомобильной дороги) – композиционного строения – состав дорожной одежды и земляного полотна; транспортно-эксплуатационные,
пространственно-геометрические и другие
физико-технические характеристики играют
особую роль, поскольку от них в значительной
степени зависят базовые показатели объекта:
долговечность, надежность, безотказность и др.
Физико-технические характеристики –
прочность, модуль упругости, плотность, теплопроводность и др. – играют определяющую
роль в вопросах надежности и долговечности
материалов и конструкций. Вместе с тем, в каждом конкретном случае исследования надежности необходимо выявить тот набор характеристик, который отвечает за эксплуатационные
свойства.
В силу очевидных причин, дорожной одежде уделено наибольшее внимание ученых и
специалистов. В течение эксплуатационного
периода дорожная конструкция должна обладать показателями и характеристиками, обеспечивающими требуемый уровень потребительских свойств объекта исследования (ОИ), в том
числе [4]:
– геометрические элементы, соответствующие требуемой пропускной способности, скорости, безопасности и удобству движения;
– прочность дорожной конструкции;
– ровность дорожного покрытия;
– сцепные свойства покрытия проезжей
части.
Необходимо отметить, что в приведенном
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перечне не выделен фактор земляного полотна
как основы конструкции объекта.
Дорожная одежда при эксплуатационном
нагружении находится в сложно-напряженном
состоянии (рис. 1). При этом значительная часть
нагрузок воспринимается земляным полотном,
от которого во многом зависит эксплуатационные показатели объекта. С точки зрения расчета
физико-механического поведения объекта полноценный расчет представляет большие трудности, поскольку должен опираться на знание
исходных характеристик не только дорожной
одежды, но и грунтового основания, что сложно реализовать на практике в силу разнообразия
свойств и трудности всестороннего исследования грунтов.
В связи с этим задачи физико-механического исследования дорожной одежды и земляного
основания решают отдельно друг от друга.
Авторы [4] считают, что срок службы дорожной одежды непосредственно связан с изменением во времени основных показателей –
прочности и ровности. Показано, что изменение
ровности дорожного покрытия во времени, в
свою очередь, зависит от прочности дорожной
одежды и суммарного размера пропущенного
движения. В связи с этим обеспечение прочности дорожной конструкции и ее основного элемента – дорожной одежды – является важнейшим условием обеспечения работоспособности
автомобильной дороги и одной из главных ее
задач.
Прочностные показатели дорожной одежды оцениваются по ряду параметров, один из
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Рис. 1. Схема напряжений в дорожной одежде [2]:
1 – чаша прогиба; 2 – зона сжатия одежды; 3 – зона растяжения; 4 – поверхность среза одежды;
5 – площадь передачи давления на грунт; 6 – уплотнение грунта в основании; 7 – направление сжатия
грунта; 8 – выпирание грунта; 9 – трещина в одежде; ∆ – прогиб дорожной одежды; D – диаметр пятна
давления на покрытие
Таблица 1. Предельно допустимые показатели прочности дорожной одежды при эксплуатации дороги

Категория дороги

Предельно допустимые значение показателей прочности дорожной одежды в процессе
эксплуатации
Бср

Кпр

I-a, I-б

3,5

0,85

II

3,0

0,80

III, IV

2,5

0,75

V

2,0

0,70

Природно – климатическая среда

Транспортный

поток

ОИ

Естественный фундамент (земля)

Рис. 2. Внешняя модель объекта

которых
–
коэффициент
прочности Кпрф:

фактической

Кпрф=Еф/Етр1,
где Еф – фактический модуль упругости;
Етр – требуемый модуль упругости, вычис-
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ляемый в зависимости от суммарного числа приложений расчетной (нормативной) нагрузки, определяемого за срок от окончания
строительства или реконструкции дороги до момента испытаний для условий существующего
движения или на перспективу до окончания срока службы дорожной одежды, Мпа [3].
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Наряду с коэффициентом фактической
прочности, применяются и другие параметры,
например, коэффициент прочности – отношение фактического модуля упругости в данный
момент времени к требуемому общему модулю упругости или к минимальному модулю
упругости.
При визуальном обследовании дороги определяют меру прочности дорожной одежды в
баллах Бср, связанную с коэффициентом прочности Кпрф. Значение этих показателей должно
быть не ниже приведенных в табл. 1.
От дорожной одежды нагрузка передается
на земляное полотно. Вопросы взаимодействия
дорожной одежды и земляного полотна в аспекте совместной работы при эксплуатационных
нагрузках представляют собой, как уже указывалось выше, самостоятельную задачу.
Необходимо отметить, что указанные выше
показатели дорожной одежды могут рассматриваться как одно из частных решений задачи расчета физико-механического описания дорожной
одежды, а также объекта в целом.
В силу особой специфики автомобильной
дороги, как объекта с высокими характеристиками опасности для пользователей, для характеристики объекта применяют систему параметрических показателей.
Так, в [1] использовано понятие о качестве
дороги – степени соответствия показателей технического уровня, эксплуатационного состояния, инженерного оборудования и обустройства,
а также уровня содержания нормативным требованиям, обеспечивающим потребительские
свойства дороги данной категории.
В [3] использован параметр – обобщенная
комплексная оценка качества дороги и уровня ее
содержания Пд:
Пд = КПд×Коб×Кэ,

где КПд – показатель транспортно-эксплуатационного состояния; Коб – показатель инженерного оборудования и обустройства; Кэ – показатель
эксплуатационного содержания дороги.
Для вновь построенной или реконструированной дороги Кэ = 1.
Характеристики Пд, КПд, Коб, Кэ могут
рассматриваться как критерии оценки качества
и состояния дороги. Нормативные значения
комплексного показателя транспортно-эксплуатационного состояния дорог (КПн) соответствуют требованиям СНиП 2.05.02-85, ВСН
24-88 и ГОСТ Р 50597-93. Допускается снижение требований к показателю транспортноэксплуатационного состояния дороги (КПд)
при неблагоприятных условиях погоды осенневесеннего периода года, но не более чем на 25 %.
Эти значения принимают запредельно допустимыми (КПп).
Фактические значения КПд могут колебаться от 0,15 до 1,25 и более.
Представляется, что, наряду с эмпирическим подходами, для системного решения задачи описания объекта целесообразно применить
метод моделирования с последующим расчетом.
Нами предложен принцип двухуровневого
моделирования c использованием внешней и
внутренней моделей объекта.
На основании данных настоящего раздела
составлена внешняя модель объекта (рис. 2).
Модель объекта составляют четыре компонента: автомобильная дорога (ОИ) и три
внешних сферы, воздействующих на объект.
Создание внутренней модели объекта – задача
будущих исследований.
На основе использования предложенной
модели могут быть разработаны комплексные
подходы к описанию объекта, последовательно
учитывающие взаимодействие внешних сфер с
объектом.
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The Principle of Two-Level Highway Modeling
D.V. Dolgov
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk
Key words and phrases: highway; structure of physical and technical characteristics; two-level
modeling.
Abstract: The paper discusses the problems of structure formation of physical and technical
characteristics of the highway as an object of the study. It is shown that the object can be characterized by
a two-level modeling with allocation of foreign and domestic spheres.
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УДК 624
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ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЭКСТРУЗИОННОГО
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Ключевые слова и фразы: дорожная одежда; логарифм долговечности; прочность на сжатие и
изгиб; «ТЕХНОПЛЕКС»; экструзионный пенополистирол.
Аннотация: Проводится экспериментальное исследование долговечности экструзионного пенополистерола «ТЕХНОПЛЕКС», применяемого в дорожной отрасли. Выявляется зависимость
логарифма долговечности от напряжений, деформаций и температур. Приводятся уравнения, с
помощью которых можно рассчитать эксплуатационный срок экструзионного пенополистирола
«ТЕХНОПЛЕКС 35» в заданном диапазоне напряжений и температур.

На сегодняшний день строительная индустрия широко использует экструзионный пенополистирол в различных отраслях
строительства:
• теплоизоляция наружных стен зданий;
• устройство нагружаемых полов в
зданиях;
• устройство эксплуатируемых кровель;
• теплоизоляция обогреваемых тротуаров;
• устройство теплоизолирующих (морозозащитных) слоев в дорожных конструкциях автомобильных дорог.
Основными характеристиками экструзионного пенополистирола являются его низкая
теплопроводность, минимальное водопоглощение, высокая удельная прочность и химическая
стойкость к большинству используемых в строительстве материалов. Однако вопрос, касающийся исследования долговечности вышеуказанного
материала при использовании его в дорожных
конструкциях автомобильных дорог, остается до
конца не изученным.
Объектом исследования был выбран пенополистирол ТЕХНОПЛЕКС марки 35, который
на сегодняшний день широко используется в
дорожном строительстве. Согласно [1], теплопроводность данного материала составляет порядка 0,029 Вт/м.К, термическое сопротивление
материала и тепловой поток, проходящий че-
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рез образец, соответственно – 0,744 м2.К/Вт и
47,43 Вт/м2.
Обладая низким коэффициентом теплопроводности, экструзионный пенополистирол
активно применяется в качестве теплоизолирующего (морозозащитного) слоя в конструкции
дорожной одежды. Использование данного материала позволяет предотвратить процесс пучинообразования автомобильных дорог и создать
оптимальный водно-тепловой режим в земляном полотне. Пример конструкции дорожной
одежды с применением пенополистирола приведен на рис. 1.
В конструкциях дорожных одежд автомобильных дорог пенополистирол может подвергаться различным деформациям и разрушениям,
что может значительно снизить срок службы как
данного материала, так и всей конструкции в
целом.
Поэтому для определения долговечности
пенополистирола была использована термофлуктуационная концепция прочности твердых
тел [2; 3], позволяющая определять долговечность таких материалов.
Так как материал в конструкции дорожной
одежды испытывает напряжения изгиба и деформацию сжатия, то были проведены длительные испытания на поперечный изгиб и сжатие
при различных температурах. При заданных
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τ=τm exp[(U0–γσ)/R (1/T–1/Tm )],

Рис. 1. Конструкция дорожной одежды с
использованием экструзионного пенополистирола:
1 – асфальтобетон мелкозернистый плотный – 5 см;
2 – асфальтобетон крупнозернистый пористый –
7 см; 3 – асфальтобетон крупнозернистый пористый
– 9 см; 4 – тощий бетон – 16 см; 5 – щебень
гранитный крупнозернистый, обработанный
битумом – 10 см; 6 – песок – 32 см;
7 – технопеноплекс 45 – 4–8 см (по расчету);
8 – песок – 10 см; 9 – геосинтетический материал
Тайпар SF 56.

постоянных температурах и напряжениях определялось время до разрушения образца τ – его
долговечность (при поперечном изгибе) и время
до наступления 5 % относительной деформации
при сжатии. По полученным данным были построены зависимости логарифма долговечности
от напряжения для различных температур, которые приведены на рис. 2, 3.
Зависимости, представленные на рис. 2, 3,
описываются уравнениями:
τ=τ* exp U/RT exp (–βσ),

(1)

(2)

где τm – период колебания кинетических единиц; U0 – энергия активации; U – эффективная
энергия активации;  – структурно-механический фактор; β – аналог структурно-механической константы; Tm – предельная температура
существования материала;  – напряжение;
Т – температура; R – универсальная газовая постоянная; τ – время до разрушения или достижения 5 % деформации сжатия (долговечность).
Для выявления аналитической зависимости,
связывающей время до разрушения/достижения
5 % деформации сжатия, напряжение и температуру зависимости перестраивали в координаты
lgτ – 103/Т и определяли соответствующие константы, входящие в уравнения (1–2), по методике, изложенной в [3]. Константы, входящие в
уравнения (1–2), приведены в табл. 1.
На рис. 2 семейство прямых является параллельным при различных температурах, действующих на образцы. Как отмечается в [3], это наблюдается при хрупком разрушении полимеров,
в которых, наряду с химическими и межмолекулярными силами, существенны и силы промежуточной величины, отвечающие водородным
связям или воздействию между π-электронами.
В этом случае, согласно [3], действует
формула (1).
Стоит отметить, что при сжатии не происходит хрупкого разрушения образцов, поэтому на
рис. 3 представлена зависимость долговечности

Рис. 2. Зависимость логарифма долговечности (τ) от напряжения (σ) и температуры (Т) при поперечном
изгибе пенополистирола ТЕХНОПЛЕКС 35
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Рис. 3. Зависимость логарифма долговечности (τ) от напряжения (σ) и температуры (Т) при деформации
сжатия 5 % пенополистирола ТЕХНОПЛЕКС 35
Таблица 1. Значения физических и эмпирических констант экструзионного пенополистирола
ТЕХНОПЛЕКС 35, входящих в уравнения (1–2)
константы
вид нагружения

τ*, τm, с

Т m, К

U, U0, кДж/моль

Β, 1/МПа, , кДж/
(моль.МПа)

поперечный изгиб

10–12,13

–

118,0

55,78

деформация сжатия
(5 %)

10–0,05

354,2

392,0

815,0

от напряжения при 5 % относительной деформации сжатия материала, так как при превышении 5 % происходит накопление необратимых
деформаций («закритическая область» деформирования) [4], чего при эксплуатации необходимо избегать. Зависимости, представленные на
рис. 3, имеют вид семейства веерообразных прямых, сходящихся в одну точку – полюс. Согласно [3], они описываются уравнением (2). Структура данной формулы говорит о том, что отсчет
обратной температуры идет не от 1/Т=0, а от
1/Тm, т.е. существует некоторая предельная температура, выше которой материал не работает,
причем его долговечность τm минимальна.
Кроме того, в уравнении (2) напряжение
влияет экспоненциально (но совместно с тем-

пературой через отношение σ/Т), а в уравнении
(1) напряжение действует независимо от температуры. Константы последнего уравнения зависят от вида предельного состояния, которое
реализуется по-разному. Когда полимер слабо
кристалличен, он деформируется вынужденно
эластически, а когда он сильно кристалличен
или наполнен твердыми частицами, материал
работает хрупко [3]. При этом U0 равно энергии
деструкции полимера Еа, а β – структурно-механический фактор, аналогичный .
Таким образом, с помощью уравнений (1–2)
и с учетом полученных констант в табл. 1 можно
рассчитать долговечность экструзионного пенополистирола ТЕХНОПЛЕКС 35 в эксплуатационном диапазоне напряжений и температур.
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The Pilot Study of “TEKHOPLEX” Extruded Polystyrene Durability in Road Construction
Yu.A. Zarapin, K.A. Andrianov
Tambov State Technical University, Tambov
Key words and phrases: road coating; the logarithm of durability; resistance to compression and
bending; “TEKHNOPLEX”; extruded polystyrene.
Abstract: The pilot study of “TEKHOPLEX” extruded polystyrene used in road construction has been
conclueted. The dependence of durability logarithm on stress, strain and temperature has been revealed. The
equalions to calculate the operational period of “TEKHOPLEX 35” extruded polystyrene in a given range
of stress and temperature have been presented
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Аннотация: Впервые описываются особенности функционирования придаточных предложений
в немецкой Интернет-коммуникации и анализируются причины нарушения порядка слов в придаточных предложениях.

Объектом исследования данной работы являются придаточные предложения, реализуемые в синтаксисе немецкой Интернеткоммуникации.
При анализе Интернет-коммуникации представляется целесообразным опираться на данные, полученные при исследовании синтаксиса
немецкой разговорной речи, поскольку синтаксис и морфология разговорной речи и общения в Интернете проявляют множество общих
черт [5; 6].
В современных лингвистических исследованиях функционирование сложных предложений в разговорном синтаксисе изучено достаточно хорошо [1; 2; 11; 12 и др.].
Наиболее подробно все аспекты немецкой
разговорной речи были рассмотрены в монографии «Сложное предложение в синтаксисе немецкой разговорной речи» [3].
При функционировании придаточных предложений в немецкой Интернет-коммуникации
наиболее распространенным явлением можно
считать нарушение порядка слов.
Характерной особенностью немецкого придаточного предложения является рамочная конструкция, образуемая, как известно, подчинительным союзом и личной формой глагола, ср.:
weil kein Baum und nicht einmal ein Kirchturm zu
sehen ist …
В разговорной речи нарушение рамочной
конструкции придаточного предложения является одним из самых распространенных маркеров
разговорного синтаксиса. При нарушении рамки
глагол выносится адресантом на второе место
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в предложении после подлежащего, таким образом порядок слов в придаточном и в главном
предложении совпадает.
Такие нарушения, как указывает Й. Швиталла, наиболее свойственны придаточным предложениям причины с weil (Kausalsätze) [13, с. 108].
Данному феномену посвящено значительное количество отдельных работ по разговорному синтаксису [3; 7, с. 56; 9, с. 136; 14, с. 294].
Большинство исследователей отмечают, что
данное явление встречается только в разговорной речи и обычно не употребляется при письме.
Кроме того, между придаточными предложениями c weil на последнем и на втором месте
существуют, по мнению ряда исследователей,
определенные семантические расхождения.
Обычным для разговорной речи является
использование после weil такого порядка слов,
который должен был бы идти после союза denn.
Так, Й. Швиталла указывает, что придаточные с weil обычно выражают причину действия
или события из главного предложения, причем
эта причина непосредственно выводится из пропозиции [13, с. 108].
Предложения, в которых изменяемая часть
сказуемого стоит на втором месте, демонстрируют значительно большую дистанцированность
от пропозиции главного предложения, достаточно часто связь между двумя предложениями
можно установить только после некоторого размышления.
Это противопоставление отмечают и другие
авторы. Р. Келлер указывает, что предложения,
в которых изменяемая часть сказуемого стоит
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на втором месте, не всегда могут быть просто
преобразованы в предложения с глаголом на
последнем месте. Кроме того, подобное нарушение порядка слов возможно только в случае
постпозиции придаточного предложения.
Указывается также на определенные семантические различия между двумя типами
предложений. В случае, когда изменяемая часть
сказуемого находится на последнем месте, придаточное предложение указывает на причину.
Это употребление авторы называют faktisches
weil. Если же глагол находится на втором месте,
предложение часто указывает не на причину, а
на обоснование. Каждая причина может быть
обоснованием, но не каждое обоснование можно рассматривать в качестве причины. Для этого
случая используется обозначение epistemisches
weil [8].
Сказанное можно продемонстрировать примером, ср.:
Agnes arbeitet noch, weil ihr Auto auf dem
Parkplatz steht.
То, что машина находится на стоянке, не является причиной того, что Агнес все еще работает. Weil в данном случае эпистемически указывает на осведомленность говорящего. Данное
предложение могло бы быть переформулировано следующим образом: Ich weiß, dass Agnes
noch arbeitet, weil ihr Wagen dann immer auf dem
Parkplatz steht. Таким образом, придаточное
отвечает не на вопрос «почему?», а на вопрос
«Откуда это известно?».
Еще один вариант изменения семантики предложений с weil носит название «отнесенный к речевому акту» (sprechaktbezogenes
weil). В данном случае weil используется не для
передачи причинно-следственных отношений,
а для обоснования самого речевого акта, ср.:
Kati Witt: Ist alles in Ordnung? Weil: Du siehst so
bedröppelt aus!
Weil в данном случае обосновывает необходимость самого высказывания, и в трансформированном виде предложение имеет следующий
вид: Ist alles in Ordnung? Ich stelle die Frage
(= Äußerungsbegründung), weil Du so bedröppelt
aussiehst [4].
Все исследователи подтверждают, что
данное явление свойственно, как уже упоминалось выше, в основном разговорной речи, ср.: Eine Reihe von Subjunktionen
(z. B. weil, obwohl, während) …, die schriftsprachlich
nur nebensatzeinleitend und entsprechend mit
Verbletztstellung verwendet werden können, werden
in der gesprochenen Sprache zunehmend auch mit
Verbzweitstellung gebraucht. Diese Verwendung
mit Verbzweitstellung ist bisher ausschließlich auf

56

die gesprochene Sprache beschränkt [4].
Кроме придаточных предложений причины
с weil, данное явление может употребляться и в
других видах придаточных предложений, например, с obwohl и während, ср.:
– also es kommt mir auch wirklich nicht mehr
weit vor * obwohl so fünfunddreißig kilometer des
is ja ne ecke;
– und es sind außerdem äh * zum beispiel
* ‘verben * drin und (man sagt) subordinative
konjunktionen↓ während ‘hier * ist nur ein
sogenanntes pronomen [4].
Для изучения особенностей функционирования придаточных в Интернет-коммуникации
был собран корпус из 5 773 сообщений пользователей из различных коммуникационных
программ и сервисов. Сообщения датируются
периодом от 2004 г. до октября 2011 г. Каждое
сообщение принадлежит отдельному автору, что
обеспечивает достаточную репрезентативность
выборки и минимизирует влияние различных
региональных особенностей немецкого языка.
При анализе корпуса Интернет-текстов
были обнаружены 44 случая употребления изменяемой формы глагола на втором месте с
придаточными weil. Общее число придаточных
причины с weil составляет 412. Таким образом,
частотность употребления weil с нарушением
порядка слов составляет примерно 1 % от общего числа придаточных. В качестве примера можно привести следующие фрагменты:
1) <Marx> kannst du es mir per e-mail
oder über irc schicken weil mir is hier echt derb
langweilig;
2) <h0rse> Hey willst du was von der Lisa, weil
ich will wsa von der, schon seit wochen <cL0ud>
Und? dann frag sie halt!? <h0rse> ich trau mich
nich ...;
3) <Salenko25> Muss man bei der Musterung
Schwimmen, weil ich geb offen zu ich bin nicht
schwimmer?! <hydkuno> Nein, mann muss nur
sagen, ob man schwimmen kann oder nicht. Die
Nicht-Schwimmer kommen dann zur Marine, die
verteidigen das Schiff länger.
Во всех приведенных примерах речь идет
о так называемом sprechaktbezogenes weil. Наиболее наглядно уникальность семантики подобных предложений можно продемонстрировать,
используя трансформационный подход.
Так, пример (1) можно трансформировать в
предложение вида:
Kannst du es mir per e-mail oder über irc
schicken? Ich bitte darum, weil es mir hier echt derb
langweilig ist.
Трансформация позволяет продемонстрировать, что придаточное в данном случае выражает
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не причину, а обоснование просьбы, выражаемой главным предложением.
Трансформация примера (2) выглядит следующим образом:
Hey, willst du was von Lisa? – Warum fragst
du? – Ich möchte es wissen, weil ich auch was von
ihr will.
Таким образом, в придаточном предложении один из собеседников отвечает на возможный встречный вопрос, выражая тем самым обоснование своего собственного вопроса.
Наконец, пример (3) может быть трансформирован следующим образом:
Muss man bei der Musterung Schwimmen? Ich
möchte es wissen, weil ich geb offen zu, dass ich
kein Schwimmer bin?!
Участник коммуникации также выражает в
придаточном предложении не причину, а обоснование своего собственного вопроса.

Таким образом, проведенное исследование
подтверждает, что при общении в Интернете порядок слов и семантика придаточного предложения могут, как и в разговорной речи, подвергаться определенным изменениям.
Кроме того, было установлено, что изменение порядка слов в придаточных предложениях может происходить не только при устном
общении, но и при письме. Таким образом, речь
в данном случае не идет о явлении, свойственном исключительно устной речи. Можно предположить, что изменение порядка слов в данном
случае выражает изменения семантики придаточного предложения и представляет собой
периферийное явление, которое может употребляться при устной и письменной коммуникации в условиях спонтанного или неофициального общения, но еще не проникшего в языковую
норму.
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УДК 81

ЖАНР «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ» В СВЕТЕ
ДИКТЕМНОЙ ТЕОРИИ СТРОЯ ТЕКСТА
Д.С. СЛЮСАРЕВ
НОУ ВПО «Московская гуманитарно-техническая академия», г. Москва

Ключевые слова и фразы: диктема; импрессивность; особенности тематики; оценка текущего
состояния страны; перечисление; постановка актуальных задач; правительственное заявление; протокольный стиль; способ аргументации; ссылки на конституции; статистические данные; фактуальность; цитаты.
Аннотация: Рассматриваются наиболее типичные для жанра «правительственное заявление»
лингвистические и экстралингвистические средства в рамках диктемной теории строя текста. Анализ проводится на материале правительственных заявлений федеральных канцлеров в диахроническом аспекте, что позволяет выявить тенденции и особенности развития жанрообразующих средств
и жанра в целом.

Правительственное заявление является
программным политическим выступлением федерального канцлера, в котором артикулируются
действия и намерения правительства по поводу
значимых национальных или международных
событий, ежегодного обсуждения бюджета или
по случаю вступления в должность новоизбранного канцлера.
Жанр «правительственное заявление», как
и любой текст, состоит из элементарных тематических единиц – диктем. «Диктема есть
элементарная тематическая единица связной
речи, формируемая предложениями» [4, с. 120].
Актуальность работы обусловлена отсутствием системного анализа языковых средств и содержательных характеристик, реализующихся в
жанре «правительственное заявление», недостаточной изученностью немецкой политической
речи с точки зрения диктемного анализа строя
текста, а также необходимостью изучения специфики реализации категорий импрессивности
и фактуальности в тексте правительственного
заявления. Новизна работы заключается в том,
что в ней впервые сделана попытка комплексного анализа правительственных заявлений
федеральных канцлеров с 1949 по 2011 гг. и выявления общих тенденций развития лингвистических и экстралингвистических аспектов.
В жанре «правительственное заявление»,
как, впрочем, и в политической речи, на первый
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план выдвинуты фактуальная, интеллективная и
импрессивная рубрики информации. Если фактуальная информация отражает факты и явления
действительности, то интеллективная информация передает отражение связей и отношений
между ними, которое осуществляется посредством синтезирующей деятельности сознания
[3, с. 64]. Импрессивная информация – это «выразительность высказывания, его воздействующая сила, отражающаяся в действенности реакции слушающего» [1, с. 7–29].
Немаловажную роль в политической речи
играет импрессиваная рубрика информации.
М.Я. Блох и М.М. Суслова отмечают, что «речетворческий популизм современных политических ораторов сплошь и рядом принимает
форму псевдо-аффекта, фальшивой истерии,
имеющей целью зажечь толпу-адресат порывом нерассуждающего сотрудничества» [2, с. 2].
Однако, поскольку одной из основных функций
жанра «правительственное заявление» является информирование адресата по поводу состояния дел и положения государства, а также до
1980 г. об основных положениях коалиционного
договора, то главную роль в данном жанре играет информация фактуального плана. Постановка
риторических вопросов и ответ на них, с одной
стороны, отличается сугубой интеллективностью, а с другой – импрессией, которая нередко
и вполне естественно смыкается с эстетически-
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образной информацией (или переходит в нее).
В жанре «правительственное заявление»
с 1949 по 2011 гг. фактуальная информация
общего типа в качественном отношении значительно изменилась: федеральные канцлеры
с течением времени употребляют все меньше
сложных предложений. Изначально присущая
жанру «правительственное заявление» монологичность постепенно сменяется двунаправленной последовательностью коммуникации,
где адресат становится активным слушателем,
а адресант все чаще монологическое высказывание строит в форме «внутреннего диалога»,
уменьшается использование профессиональных терминов и отдельных фактов, а на смену
«канцелярскому» стилю речи приходит более
разговорный стиль. Вместе с тем в заявлениях
появляются преимущественно разговорные слова, слишком обобщенные понятия и трюизмы.
Нейтральный и разговорный регистр в заявлениях А. Меркель и Г. Шредера значительно отличается от возвышенного языкового регистра
В. Брандта. Дискуссия по поводу конкретных
вопросов заменяется отображением общих политических взглядов и концепций. Так, например, Г. Шредер использует большое количество
клишированных фраз (‘‘Deutschland ist ein Land
mit einem großartigen wirtschaftlichen Potential
und enormen eigenen Wachstumskräften’’)
(G. Schröder, 29. Oktober 2002), разговорные
выражения (‘‘Der Transfer von Wissenschaft
zur Wirtschaft liegt in Deutschland im argen’’)
(G. Schröder, 10. November 1998) и выражения с широкой семантикой (Ankündigung einer
‘‘besseren Politik für Deutschland’’) (G. Schröder,
10. November 1998). Правительственные заявления А. Меркель характеризуются употреблением ключевых слов (‘‘Freiheit’’, ‘‘Gerechtigkeit’’),
простым и понятным языком (‘‘Wir brauchen
einen Dialog mit dem Islam. Wir müssen einander
verstehen lernen’’) и большим количеством разговорных выражений (‘‘Wir haben dicke Bretter
zu bohren’’) (A. Merkel, 30. November 2005).
Использование статистических данных в
фактуальной рубрике информации общего типа
служит преимущественно для описания текущего положения страны и является составной частью запланированной политической программы. В отличие от правительственных заявлений
с 1960 по 1980 гг. первые правительственные
заявления характеризуются использованием относительно малого количества статистических
данных и практически их полным отсутствием в
заявлениях А. Меркель и Г. Шредера.
В качестве примера данной тенденции можно привести отрывки о реконструкции дорог из

60

заявлений 1) Г. Шмидта и 2) Г. Шредера:
1) In der Verkehrspolitik wird der stetige und
erfolgreiche Ausbau aller Verkehrswege fortgesetzt
werden. In der kommenden Legislaturperiode
werden etwa 40 Milliarden DM investiert werden
(H. Schmidt, 16. Dezember 1974).
2) Wir setzen einen Schwerpunkt öffentlicher
Investitionen bei der Wiederherstellung und
der weiteren Modernisierung der Infrastruktur
in den neuen Bundesländern (G. Schröder, 29.
Oktober 2002).
Если Г. Шмидт, ставя задачи, приводит
конкретные цифры, то Г. Шредер не указывает конкретных данных о величине инвестиций. Канцлер делает акцент на дорогах новых федеральных земель, при этом понятие
«Modernisierung» не поясняется.
Еще одним средством выражения фактуальной рубрики информации общего типа является оценка текущего состояния страны. Начиная
с 1980 г., в правительственных заявлениях все
чаще и более подробно выражается критика по
отношению к работе предыдущего правительства, однако в равной степени жесткая, как,
например, в заявлениях К. Аденауэра. Таким
образом, изменился не языковой способ выражения критики, а ее частотность, позитивная
оценка текущего состояния, напротив, встречается все реже и сформулирована слишком
обобщенными выражениями, без приведения
аргументов и конкретных примеров. В связи с
этим обнаруживается снижение информативной
нагрузки. Так, например, В. Брандт от Социалдемократической партии Германии (СДПГ),
после 20-летнего правления Христианско-демократическим союзом, хоть и объявляет о начале «всеобъемлющих реформ» (W. Brandt, 28.
Oktober 1969), тем не менее, не дает негативную
характеристику сложившейся обстановке. Однако Г. Коль в 1982 г. и Г. Шредер в 1998 г. после
смены правительства рисуют преимущественно
отрицательную картину сложившейся ситуации
(Г. Шредер в 1998 г.: “Ernst der finanzpolitischen
Lage” (G. Schröder, 10. November 1998)). В правительственном заявлении 2005 г. А. Меркель
положение Германии изображает следующим
образом: Unser Wachstum kommt seit Jahren nicht
mehr richtig in Schwung, die Verschuldung ist in
erschreckende Höhen gestiegen, der Aufholprozess
der neuen Bundesländer ist seit Jahren gestoppt
und ohne Automobilsektor wäre Deutschland nicht
mehr ein solches Hightechland, wie ich mir das
wünsche. Deutschland ist nicht hinreichend auf
die demographischen Veränderungen vorbereitet
(A. Merkel, 30. November 2005). Используемые
А. Меркель выражения ‘‘erschreckend’’,
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‘‘gestoppter Aufholprozess’’, ‘‘nicht vorbereitet
sein’’ относятся к косвенным упрекам в отношении предыдущего правительства. Тем не
менее, А. Меркель использует также много
фраз с положительным оценочным компонентом: ‘‘Deutschland ist noch nie so sicher und so
frei gewesen wie heute’’ (A. Merkel, 30. November
2005). Однако подобные положительные высказывания напрямую не относятся к работе прежнего правительства.
Актуальные задачи выражаются такими лексемами, как ‘‘Aufgabe’’, ‘‘Arbeit’’, ‘‘Anforderung’’,
„Anliegen’’, ‘‘Herausforderung’’, а также такими
выражениями, как ‘‘es ist notwendig, erforderlich
etwas zu tun’’. Выражения типа ‘‘für notwendig/
erforderlich halten’’ относятся к обращенным в
будущее установкам говорящего, которые также называются «пропозициональными установками», и имеют нормативный характер [6,
с. 220]. Также часто используются такие глаголы, как ‘‘brauchen’’, ‘‘müßen’’, ‘‘zu tun haben’’.
Кроме того, употребляются такие формулировки, как ‘‘etwas darf nicht geschehen’’ (поэтому
нужно предпринять действия) и конструкции
‘‘ohne etwas … kein(e) etwas’’ (например, Г. Коль
в 1982 г.: ‘‘Ohne sichere Energieversorgung keine
wirtschaftliche und soziale Stabilität’’ (G. Kohl,
13. Oktober 1982)). Описание актуальных задач,
начиная с В. Брандта, впервые соотносится с
предполагаемыми ожиданиями реципиентов, в
результате чего становится менее объективным
и формулируется более динамично, т.е. исходя из
активного осознания проблемы правительством.
Рациональная постановка задач, свойственная
первым заявлениям, используется все реже.
Наряду с постановкой проблем и их возможным
решением на первый план выходят высказывания, которые выражают волю правительства к
решению тех или иных проблем.
В аргументации в диахроническом аспекте
не происходит существенных изменений, поскольку все канцлеры используют все три способа обоснования по классификации Г. Удинга и
Б. Штайнбринка (правдоподобную аргументацию, рациональную аргументацию и моральноэтическую аргументацию) [7, с. 264].
Правдоподобная аргументация основывается на обращении к субъективным переживаниям, то есть адресат намеренно затрагивает
аспекты жизненного пространства реципиентов.
По данному типу строит свою аргументацию
в 1998 г. Г. Шредер: ‘‘Die Realität lehrt uns zum
Beispiel, dass Deutschland in den vergangenen
Jahrzehnten eine unumkehrbare Zuwanderung
erfahren hat’’ (G. Schröder, 10. November 1998).
Словосочетание ‘‘die Realität lehrt uns’’ непо-
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средственно привязано к жизненному пространству слушателей и относится к общественным
изменениям, которые вызваны миграцией.
Второй тип аргументации основан на приведении логических, объективно понятных и
верифицируемых оснований с помощью цифр,
статистики, законов. Например, заявление Л. Эрхарда в 1963 г.: ‘‘Der Ansatz für eine erfolgreiche
Eigentumspolitik wird jedermann sichtbar, wenn ich
darauf verweise, dass das durchschnittliche BruttoEinkommen aus Lohn und Gehalt je beschäftigten
Arbeitsnehmer seit 1950 von rund 2900 DM
auf nunmehr über 7700 DM angestiegen ist’’
(L. Erhardt, 29. Oktober 1963).
Третий тип аргументации направлен на
эмоциональный эффект в речи, при этом вневременные ценности и универсальные выражения предшествуют программным заявлениям.
Таким образом, подчеркивая морально-этические убеждения, легитимируются политические
мероприятия. Высказыванием ‘‘Nur der Friede
macht unsere Welt sicher’’ В. Брандт в 1969 г.
оправдывает запланированные инвестиции в исследования по проблемам мира (W. Brandt, 28.
Oktober 1969).
Несмотря на то, что в правительственных
заявлениях присутствуют определенные предпочтения в выборе способа аргументации, тем
не менее, аргументы, так или иначе, определяются тематикой.
Перечисление является одной из характерных особенностей правительственного заявления, поскольку с его помощью заявление
выглядит более структурированным и оформленным. К.Г. Кизингер с помощью перечисления обращается к исторической ретроспективе
относительно двух основных причин тяжелого
финансового положения республики (‘‘Wie kam
es zu dieser Entwicklung’’), отображая вслед за
этим в 13 пунктах основные направления бюджетной политики, и в заключение приводит 4
конкретных политических шага (Lockerung der
Kreditrestrektionen, Abschaffung der Kuponsteuer).
Даже внешнеполитические отношения с Францией канцлер представляет в виде списка из шести пунктов (K.G. Kiesinger, 13. Dezember 1966).
Начиная с 1994 г., перечисление не является неотъемлемой частью правительственного заявления. В заявлениях 1994 и 1998 гг. оно вообще отсутствует. И только в 2002 г. Г. Шредер дважды
использует перечисление, говоря о «пяти столбах» и «трех ключевых элементах», на которые
будет опираться его политика (G. Schröder, 29.
Oktober 2002). А. Меркель перечисляет правительственные задачи в виде списка из пяти пунктов (A. Merkel, 30. November 2005).
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Таким образом, перечисление, как средство фактуальной информации общего типа, в
правительственных заявлениях последних двух
десятилетий играет несущественную роль. В отличие от заявлений c 1966 по 1987 гг., первые
федеральные канцлеры довольно редко прибегают к данному средству аргументации и, начиная
с 1991 г., ограничиваются перечислением общих
ценностей и целей, которые в свою очередь довольно бессодержательны в информативном
плане.
Почти все федеральные канцлеры обращаются к отдельным сферам деятельности правительства. Количество языковых средств, с
помощью которых выражаются данные сферы
деятельности, с течением времени существенно
не изменяется. Доминантными в тематическом
плане в правительственных заявлениях являются экономические и социальные сферы. Во всех
заявлениях содержится информация о рынке
труда. Еще одним необходимым компонентом
заявлений, начиная с 1970 г., являются данные
о финансовом положении федерации. После
смены правительства в 1982 и 1998 гг. критике
в правительственных заявлениях подвергается
высокой уровень задолженности государственного бюджета.
Каждый канцлер вправе самостоятельно
определять содержание и расставлять акценты в
своем правительственном заявлении, однако он
постоянно находится под давлением определенных обстоятельств (Г. Шмидт в 1976 г. – вступительные слова по поводу корректировки пенсий;
А. Меркель в 2005 г. – выступление по поводу
похищенных в Ираке немцах). Вследствие этого особого внимания заслуживает то, насколько
текущие проблемы влияют на содержание правительственного заявления и каким образом это
отражается на изменении проблематики. Если в
послевоенное время рассмотрению подлежали
преимущественно такие темы, как обеспечение продуктами питания, интеграция вынужденных переселенцев или военнопленные, то
в шестидесятых годах речь идет о построении
собственности и капитала. В семидесятых годах
на передний план выдвигаются такие темы, как
энергетический кризис, терроризм и бюрократизация. В восьмидесятые годы в центре внимания
стоят такие темы, как борьба с безработицей и
защита окружающей среды. В девяностые годы
центр внимания смещается на такие темы, как
воссоединение Германии, права переселенцев,
бюджетное оздоровление и энергетическая политика. В нулевых годах особое внимание заслуживают такие темы, как демографическое
развитие и образовательная политика.
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Ссылки на конституцию, как средство импрессии, имеющее интегративное воздействие,
встречаются преимущественно после образования ФРГ, а также по случаю юбилея основного
закона. Ссылки на конституцию встречаются в
заявлениях К. Аденауэра и Г. Коля, однако в различной интерпретации основных прав и свобод.
Первый федеральный канцлер в данное понятие
вкладывает в первую очередь государственные и
частные свободы, в то время как Г. Коль связывает с ним обязанности граждан и призывает к
проявлению большей гражданской активности.
В последних правительственных заявлениях содержится довольно малое количество ссылок на
элементы конституционного строя. Но в тоже
время они используются в европейском и глобальном контексте и указывают на возможность
создания общего европейского конституционного строя.
Приведение цитат значимых политических
деятелей или выдающихся личностей является
средством импрессивной рубрики информации
и помогает получить одобрение публики и легитимировать политические действия. Используя в заявлении выразительную цитату для подкрепления собственных слов, канцлер придает
им большую значимость, добивается большего
внимания и использует авторитет данной цитаты или автора цитаты [5, с. 413]. А. Буркхардт
указывает на то, что заимствование цитаты связано с желанием заимствующего спрятаться за
авторитетом автора цитаты, сделать свое высказывание более действенным на аудиторию или
же представить себя в особом свете [5, с. 413].
Так, например, в правительственных заявлениях К. Аденауэра отсутствуют дословные
цитаты. Только в 1963 г. Л. Эрхард, высказывая
намерение служить на благо немецкому народу,
не ссылаясь на автора, приводит следующую
цитату: ‘‘Denn der Mensch, der zur schwankenden
Zeit auch schwankend gesinnt ist, Der vermehrt das
Übel und breitet es weiter und weiter; Aber wer fest
auf dem Sinne beharrt, der bildet die Welt sich’’
(L. Erhardt, 29. Oktober 1963). Данная цитата
взята из девятой песни «Урания» эпоса И.В. фон
Гете «Герман и Доротея». Приведенная цитата
из-за своего высокого языкового стиля передает
историческую значимость послания. С помощью
данной выдержки Л. Эрхард создает патетическое настроение, которое повышает значимость
его речи и делает ее более выразительной.
В заявлении 1998 г. Г. Шредер большое внимание уделяет теме «социальное государство» и
указывает на то, что хоть оно и требует вложений, однако не может позволить несправедливость и бездействие: ‘‘Wir brauchen die Menschen
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in Deutschland nicht auf ‚Blut, Schweiß und Tränen’
einzustimmen’’ (G. Schröder, 10. November 1998).
Канцлер не указывает происхождение данной
цитаты, однако она восходит к 13 мая 1940 г.,
когда премьер-министр Британии У. Черчилль
принимал присягу своих соотечественников на
войну с нацистской Германией: «Я не могу предложить ничего, кроме крови, тяжелого труда,
слез и пота». Соответственно выражение ‘‘Blut,
Schweiß und Tränen’’ приобрело метафорический
характер как дорога, полная трудностей и лишений. Далее Г. Шредер обращается к национальному сознанию немцев и вспоминает о том, что
«свободу, как было сказано в Фаусте Гете, нужно «завоевывать каждый день» (G. Schröder, 10.
November 1998). Канцлер намеренно обращается
к словам великого национального поэта с целью
подчеркнуть ценность свободы и использует их
в контексте национального сознания.
Таким образом, наибольшее значение ссылка на авторитетные источники приобретает с
конца шестидесятых годов. Так, если в первых
правительственных заявлениях отсутствовали
цитаты с целью самопрезентации, то В. Брандт,
Г. Шмидт, Г. Коль и Г. Шредер посредством ци-

тат делают попытку повысить значимость собственной речи.
В результате проведенного исследования
были выявлены наиболее характерные особенности жанра «правительственное заявление» в
свете диктемной теории строя текста. Выяснилось, что наиболее репрезентативными средствами выражения фатуальной, интеллективной
и импрессивной рубрик информации являются протокольный стиль, приведение статистических данных, оценка текущего состояния
страны, постановка актуальных задач, способ
аргументации, перечисление и тематическая
отнесенность к определенным сферам деятельности. В общем и целом, можно сделать вывод
о том, что информативная содержательность
жанра «правительственное заявление» с течением времени подверглась существенной редукции. Поставленные вопросы освещаются довольно поверхностно и неопределенно. Однако
обратная тенденция наблюдается в отношении
импрессивной рубрики информации. Импрессивная и эмотивная рубрики информации в аргументации, приведении цитат с течением времени значительно увеличились в объеме.
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Genre “Government Statement” in the Light of the Dicteme Theory of Text Structure
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Abstract: The article focuses on the most typical linguistic and extralinguistic features of the genre
“government statement” within the framework of the dicteme theory of the text structure. The analysis is
conducted on the material of the federal chancellors’ government statements in the diachronic aspect that
allows identifying trends and patterns of development of genre means and the genre as a whole.
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ
УДК 338.45:634

К ПРОБЛЕМЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
В УПРАВЛЕНИИ И ПЛАНИРОВАНИИ РАБОТЫ
ВЕРТИКАЛЬНО-ИНТЕГРИРОВАННЫХ СТРУКТУР
А.В. ВОРОНИН
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск

Ключевые слова и фразы: вертикально-интегрированная структура (ВИС); моделирование; планирование; управление.
Аннотация: Рассмотрены вопросы использования экономико-математического моделирования
в управлении и планировании работы вертикально-интегрированных структур.

За последние годы в России активно происходят интеграционные процессы, связанные
с укрупнением промышленного производства и
созданием групп взаимосвязанных и взаимозависимых предприятий. Одними из наиболее интересных примеров интеграции промышленных
предприятий являются лесопромышленный, нефтегазовый, металлургический, горнодобывающий, машиностроительный комплексы [1; 3; 5; 6].
Современные интегрированные структуры
представляяют собой сложные организационноэкономические, технические и технологические
комплексы, предприятия которых могут быть
удалены друг от друга на сотни и тысячи километров, а численность персонала может варьироваться от нескольких тысяч до нескольких
десятков тысяч человек. В условиях территориальной удаленности предприятий значительно
возрастает необходимость согласованных действий и оперативного принятия решений, повышения эффективности планирования и управления на уровне всего комплекса и отдельных
предприятий [3; 5; 7; 8].
Для решения перечисленных задач можно
эффективно использовать средства экономикоматематического моделирования и численные
методы решения задач математического программирования с применением информационных технологий [2–4; 6].
Экономико-математическое моделирование
процессов управления в настоящее время является одним из основных инструментов опреде-
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ления оптимальных параметров функционирования различных экономических систем.
Модели, построенные в определенном соответствии с объектом исследования, позволяют составлять прогноз развития объекта и его
составных подсистем, изменения основных
количественных характеристик. Вертикальноинтегрированная структура является многоуровневой иерархической системой, включающей предприятия различных подотраслей и центральные органы управления, некоммерческие
союзы, партнерства и организации.
В своей деятельности эти структуры постоянно принимают решения в условиях ограниченности времени, финансовых, трудовых,
природных ресурсов, технических средств, технологических возможностей. Методы и средства
экономико-математического моделирования в
сочетании с использованием вычислительной
техники позволяют достаточно эффективно решать задачи планирования и управления как для
отдельных предприятий ВИС лесопромышленного комплекса (ЛПК), так и для всего комплекса в целом.
Очевидно, что подобная структура –
весьма специфическая большая экономическая
система, свойства которой определяют характер и место задач планирования и управления,
особенности их постановки и методов решения
(как раздельно, так и в комплексе). Отметим эти
особенности: специфичность сырья, конечной
продукции, природно-производственных усло-
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вий и требований к освоению лесных ресурсов;
многоцелевой характер задач (ВИС включает
относительно экономически самостоятельные
объекты, цели которых, как и объекты моделирования, образуют иерархическую систему);
значительное влияние «внутренних» и «внешних» факторов неопределенности; наличие комплекса задач и моделей, связанных между собой
(невозможно описать ВИС как большую экономическую систему одной моделью); задачи
и модели комплекса имеют четко выраженную
иерархическую структуру и могут решаться в
определенной последовательности (возможно с
повторным переходом на более низкий уровень);
задачи и модели различаются степенью детализации описания процесса управления ВИС и его
подразделениями, решение каждой из них может
представлять собой исходную информацию для
решения других; информационные связи задач
обычно образуют контур, в этом случае возникает проблема декомпозиции комплекса задач;

в процессе решения задач имеется возможность
расчета экономических оценок ресурсов, технологий и т.д., роль которых в реализации экономических механизмов управления деятельностью ВИС ЛПК чрезвычайно велика.
Исследование структуры и систем управления показывает, что одно из центральных мест
в управлении предприятиями комплекса занимают транспортно-производственные задачи.
Будучи наиболее важными и, в то же время,
наиболее сложными для решения транспортнопроизводственные задачи способны обеспечить
наиболее высокий экономический эффект, выявить узкие места и состояние производственной
структуры, а также перспективы ее развития.
Вышеизложенное определило постановку
и решение в Петрозаводском государственном
университете задач экономико-математического
моделирования в управлении и планировании
работы вертикально-интегрированных структур, рассмотренных в работах [2–5] и др.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИИ И
РАЗГРАНИЧЕНИЕМ ДОСТУПА ДЛЯ УСТРОЙСТВ ОБМЕНА
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛИ Comet.
ЧАСТЬ 1 – ПРОТОКОЛ Clive
М.В. ТЮЛЬКИН, Е.Л. КРОТОВА, Л.Н. КРОТОВ, И.В. КАПГЕР
ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»;
Пермская печатная фабрика – филиал ФГУП «ГОЗНАК», г. Пермь
Ключевые слова и фразы: активная атака; веб-приложение; информационный обмен; модель
Comet; модель взаимодействия; протокол прикладного уровня; протокол Clive; разграничение доступа; цифровая подпись.
Аннотация: Рассмотрены существующие схемы взаимодействия между сервером и клиентом
внутри web-приложений, использующие модель взаимодействия Comet, проанализированы их недостатки и достоинства. На основе анализа предложен компромиссный и легко интегрируемый, с
существующими классическими web-приложениями тип реализации данных web-приложений, который более эффективно позволяет реализовать данную модель, а также снизить нагрузку на приложение в целом.

Предлагаемый протокол охватывает трехсторонний обмен информацией в Cometприложении между клиентом, web-сервером и
Comet-сервером. В основу данного протокола,
для обмена информации между Comet-сервером
и любой другой стороной, положен транспортный протокол более низкого уровня TCP, который отвечает за установку соединения и гарантированную передачу информации. В обмене
информацией между клиентом и web-сервером
в основе протокола Clive используется HTTP
протокол. Протокол Clive позволяет разделить
пересылаемые данные на категории, которые
называются каналами. Это позволяет исключить передачу клиенту данных той категории, к
которой он не имеет доступа. Принципиальная
схема протокола приведена на рис. 1. До начала
взаимодействия между web-сервером и Cometсервером происходит синхронизация времени, если они физически находятся на разных
электронно-вычислительных машинах (ЭВМ),
в противном случае это не выполняется. Затем
третьей стороной генерируются две случайные
оказии OK и OS, которые по формуле (1) используются для генерации двух конфиденциальных
ключей KK и KS для общения Comet-сервера с
клиентом и web-сервером соответственно.
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Ki = Hk(Oi),

(1)

где Ki – генерируемый ключ; Hk – хеш-функция
для генерации ключей; Oi – сгенерированная
многобайтовая оказия.
Копии пары сгенерированных ключей передаются Comet-серверу и web-серверу.
Когда пользователь решает начать работу с
Comet-приложением, его браузер по протоколу
посылает первый GET запрос к web-серверу,
на данный запрос web-сервер генерирует ответ,
который является клиентской частью любого
web-приложения и включает HTML код разметки, CSS код оформления и скрипты на языке
JavaScript, которые реализуют логику клиента.
Также в данный ответ сервер закладывает следующую информацию, описывающую данного
клиента для Comet-сервера:
– данные,
идентифицирующие
клиента DK,ID в Comet-сервере – идентификатор
клиента ID;
– цифровую подпись данных, идентифицирующих клиента HID;
– данные о каналах, к которым клиент с данным идентификатором имеет доступ
DK,Ch = {Ch1, Ch2, …, Chi};
– цифровую подпись данных о каналах
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клиента HID;
– метку времени TK, когда был получен запрос от клиента;
– цифровую подпись метки времени HT.
Поскольку в роли пользователя Cometприложения может выступать злоумышленник,
вся логика клиента и данные, от него поступающие, считаются априорно скомпрометированными. Поэтому каждый набор данных подписывается с помощью хеш-функции, чтобы исключить
модифицирование этих данных злоумышленником [1, гл. 18]. Цифровая подпись любого набора
данных вычисляется по формуле:

HTTP протоколу.
На этапе инициализации клиент устанавливает соединение с Comet-сервером. При установке соединения с клиентом Comet-сервер инициирует четырехмерный вектор:

Hi = Hprint(Di + KK),

При инициализации вектор K заполнен следующими данными (0, , 0, 0).
Затем клиент формирует, по формуле (3),
сообщения о своем идентификаторе, каналах и
метке времени, MID, MCh и MT соответственно,
и в зависимости от своей внутренней логики
может переслать их в произвольной последовательности Comet-серверу.

(2)

где Hi – цифровая подпись; Hprint – хеш-функция,
результат которой может быть представлен набором символов латинского алфавита и цифр;
Di – набор данных.
Необходимость использования такой хешфункции обусловлена возможными проблемами с кодировкой результата при его передаче по


K = ( DK , ID , DK ,Ch , TK , R ),
который описывает данного конкретного клиента и состоит из 4 параметров, три из которых
описывались выше, а четвертый параметр R является булевым параметром, обозначающим готовность клиента к информационному обмену.



Mi = Sii + Di + Hi,

(3)

где Mi – сгенерированное сообщение; Sii – сигнатура сообщения, некоторый условный признак
типа сообщения.
В свою очередь Comet-сервер при получении
любого из данных трех сообщений разбирает его
на составляющие и заново вычисляет цифровую
подпись от блока данных. Если вычисленная и
присланная цифровые подписи совпадают, то
считается, что данные не скомпрометированы,
и ими заполняется соответствующий раздел век-



Рис. 1. Протокол Clive

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(31).2012.

тора K . Когда клиент полностью выполнит все
процедуры инициализации и его внутренняя логика решит, что клиент готов для обмена, клиент
пересылает сообщение MR = SiR, обозначающее
метку готовности. Пока Comet-сервер не получит метку готовности впервые, никакие данные,
предназначающиеся для данного клиента, не будут ему отправлены, несмотря на установленное
соединение. Получив сообщение данного типа,
Comet-сервер выбирает из истории сообщений
 

H множество сообщений {H1 , H 2 ,..., H i }, метка
времени которых старше метки времени, присланной клиентом, и пересылает их клиенту.
Подробнее эта процедура будет описана ниже.
Позже клиент, получив новые наборы данных от web-сервера, может данным образом переслать их Comet-серверу, чтобы изменить свой
статус и получать от Comet-сервера сообщения
другой категории или для другого идентификатора. Также клиент может повторить передачу
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сообщения с меткой готовности, тем самым заново получая набор архивных сообщений, но
только первое сообщение данного типа меняет



статус готовности клиента R в векторе K .
Когда происходит какое-либо событие, требующее передачи данных для определенных
множества каналов и множества клиентов, webсервер генерирует сообщение MS по формуле:
MS = SiS + DS,ID + DS,Ch + DS + HS,

(4)

3) TK  TS или TK = 0;
4) R  0.
Если все четыре условия выполняются для
данного клиента, Comet-сервер находит множество каналов клиента DC,Ch, на которые будет производиться отправка сообщения, по
формуле:
DC,Ch = DK,Ch  DS,Ch.

(6)

Затем составляется сообщение MC по формуле (7) и отправляется данному клиенту.

где MS – сгенерированное сообщение;
MC = SiS + DC,Ch + DS.
(7)
SiS – сигнатура серверного сообщения;
DS,ID = {ID1, ID2, …, IDi} – множество идентиПосле рассылки сообщения клиентам данфикаторов клиентов, для которых предназначается сообщение; DS,Ch = {Ch1, Ch2, …, Chi} – ное сообщение объединяется с историей сообмножество каналов, для которых предназначает- щений:
   
ся сообщение; DS – пересылаемый блок данных;
=
H {H1 , H 2 ,..., H i } ∪ H i +1.
HS – цифровая подпись сообщения.
Цифровая подпись сообщения HS вычисляВыбор архивных сообщений для отправки
ется по формуле:
клиенту производится аналогично, за исключеHS = Hmessage(DS,ID + DS,Ch + DS + KS),
(5) нием того, что в условии 3 TK не может равняться нулю (т.е. клиент присылал валидное сообщегде Hmessage – хеш-функция для подписи ние MT) и что данные условия проверяются на
выполнение для всех сообщений истории по отсообщений.
Comet-сервер, получив сообщение от web- ношению к клиенту.
Наличие такого параметра, характеризусервера, запоминает метку времени TS прихода
сообщения. Далее, как и в случае получения ющего клиента и сообщение сервера, как мносообщения от клиента, Comet-сервер разби- жество каналов, может показаться излишним.
рает сообщение на составляющие, вычисляет Но это сделано для поддержки широковещательцифровую подпись и сравнивает ее с прислан- ных сообщений для определенной категории
ной. Если присланная и вычисленная подпи- данных, к которым пользователь имеет доступ.
си равны, то сервер инициализирует вектор В этом случае сервер в сообщении MS вместо
множества клиентов DS,ID вставляет сигнатуру

H i +1 = ( DS , ID , DS ,Ch , DS , TS ), который описыва- широковещательного сообщения DS,ID = Siall, тогет данное сообщение и состоит из четырех па- да условие 1 не проверяется при рассылке сораметров.
общения.
Затем для каждого представления клиента
Стоит отметить, что данный протокол не

применим
для приложений, оперирующих конK проверяются следующие условия:
фиденциальной
информацией, поскольку не за1) DK,IDDS,ID и DK,ID0;
щищает
передаваемую
информацию от пассив2) DK,Ch  DS,Ch ;
ных атак передаваемой информации.
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web-classical applications type of web-based application implementation that allows effective model
implementation and reduces the load on the application as a whole.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ЭЛЕКТРИФИЦИРОВАННЫХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ВЫБОРОМ СХЕМ ПИТАНИЯ
ТЯГОВЫХ НАГРУЗОК
Н.П. ГРИГОРЬЕВ, А.А. КРИКУН
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей сообщения», г. Хабаровск
Ключевые слова и фразы: потери электроэнергии в тяговой сети; расход электроэнергии на тягу
поездов; схемы питания; энергоэффективность.
Аннотация: Рассмотрены вопросы повышения энергоэффективности работы систем тягового
электроснабжения переменного тока. Приведена структура электропотребления в тяговой сети, а
также выполнен анализ технических и экономических показателей работы электрифицированных
железных дорог. Разработана методика выбора и оценки эффективности работы схем питания тяговых нагрузок. Определен экономический эффект от реализации предложенных мероприятий.
Современные перспективы развития отраслей топливно-энергетического комплекса
России (в т.ч. и электрифицированных железных
дорог) на период до 2030 г. связаны с переходом
на путь инновационного и энергоэффективного развития [8]. При этом одним из приоритетных направлений повышения энергоэффективности электрифицированных железных дорог
является снижение энергоемкости перевозочного процесса и расходов электроэнергии на тягу
поездов [7].
Объем электроэнергии, потребляемый на
движение электроподвижного состава (ЭПС),
является одним из важных показателей работы
электрифицированных железных дорог и определяется по формуле [6]:
∑WЭПС = ∑Wгр.+∑Wпор.+ ∑Wпас.,

(1)

где ∑Wгр., ∑Wпор., ∑Wпас. – суммарный объем
электроэнергии, потребляемой на грузовое, порожнее и пассажирское движение, находится по
выражениям:
∑Wгр.= ∑(Агр..Plбр.гр.),
∑Wпор.= ∑(Апор..Plбр.пор.),
∑Wпас.= ∑(Апас..Plбр.пас.),

(2)
(3)
(4)

где Агр., Апор., Апас. – удельный расход электроэнергии на грузовое, порожнее (кВтч/тонно-км
брутто) и пассажирское (кВтч/пасс.-км) движе-
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ние; Plбр.гр., Plбр.пор. – грузооборот для грузового
и порожнего движения, кВтч/тонно-км брутто;
Plбр.пас. – пассажирооборот, кВтч/пасс.-км.
Питание тяговых нагрузок, как правило,
организуется по общепринятой двухсторонней
схеме. Односторонняя схема питания обычно
применяется в виде исключения и только на концевых участках или небольших ответвлениях от
основных магистралей [5].
В процессе работы систем тягового электроснабжения (СТЭ) доли токов от тяговых
нагрузок протекают по контактной сети к тяговым подстанциям, что создает небаланс электроэнергии в тяговой сети. Под небалансом
электроэнергии в системе тягового электроснабжения понимается разность показаний счетчиков электроэнергии, отпускаемой тяговыми
подстанциями (ТП) и потребляемой электроподвижным составом [1].
Баланс электроэнергии в тяговой сети находится по выражению:
∑WТП = ∑WЭПС + ∆W,

(5)

где ∑WТП – суммарный расход электроэнергии
на тягу поездов по фидерам контактной сети
тяговых подстанций, кВтч; ∑WЭПС – суммарный
объем электроэнергии, потребляемой на движение ЭПС, кВтч; ∆W – небаланс электроэнергии
в тяговой сети, кВтч.
Одной из составляющих небаланса электроэнергии в тяговой сети являются технологиче-
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ские потери электроэнергии при односторонней ∆WТ1 и двусторонней ∆WТ2 схеме питания,
вызванные протеканием по контактной сети
(КС) токов от тяговых нагрузок к тяговым
подстанциям.
Данные потери зависят от величины тока в
проводах КС и их активного сопротивления [5].
(6)
где Т – расчетный период времени; İЭПС –
комплексный ток ЭПС; Rii – входное активное
сопротивление
КС
относительно
ЭПС,
расположенного в точке i.
При равенстве напряжений на шинах
смежных ТП А и B U A = U B технологические
потери электроэнергии ∆WТ2 при двусторонней
схеме питания меньше технологических потерь
электроэнергии ∆WТ1 при односторонней
схеме [5].
Кроме того, при равенстве U A = U B
двусторонняя схема обеспечивает минимальные
потери напряжения в тяговой сети и равномерную
нагрузку тяговых подстанций, за счет чего имеет
преимущество перед односторонней схемой [5].
Неравенство напряжений на шинах смежных
тяговых подстанций U A ≠ U B приводит к
уравнительному току (УТ) İур. в контуре тяговой
сети [5].
U − U B
Iyp. = A
,
Z TC

(7)

где U A , U B – комплексные напряжения на
плечах питания смежных тяговых подстанций А
и В; Z TC – комплексное сопротивление тяговой
сети.
Протекание уравнительного тока вызывает
дополнительные потери электроэнергии ∆WД
в тяговой сети (формула (8)), за счет чего
возрастает небаланс электроэнергии ∆W2 при
двусторонней схеме питания (формула (9)).
(8)
где RТС – активное сопротивление тяговой сети.
Неравенство напряжений на шинах смежных ТП также приводит к потерям электроэнергии в тяговой сети (потери связи), обусловлен-
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ным отличием сопротивлений контактной сети
по длине межподстанционной зоны (МПЗ).
Потери связи зависят от уравнительного тока,
коэффициента неравномерности KН и расчетного периода времени T.
∆WСВ = ƒ(İур., KН, Т).

(10)

Таким образом, результирующий небаланс
электроэнергии в тяговой сети при односторонней и двусторонней схеме питания будут определяться по выражениям:
∆W1 = ∆WТ1,
∆W2 = ∆WТ2 + ∆WД + ∆WСВ.

(11)
(12)

При возрастающих объемах железнодорожных перевозок и расходах электроэнергии на
тягу поездов общепринятая двусторонняя схема
питания в некоторых случаях может оказаться неэффективной, особенно при значительной
разности напряжений на шинах смежных ТП.
При этом величина небаланса электроэнергии
в тяговой сети ∆W2 при двусторонней схеме может превысить аналогичный показатель ∆W1 при
односторонней схеме.
В качестве примера рассмотрим Дальневосточную железную дорогу (ДВостЖД), на
которой по результатам работы за 2010 г. небаланс электроэнергии в тяговой сети составил
280,7 млн кВтч или 12,5 % от расходов электроэнергии на тягу поездов [1].
Стоимость небаланса Снеб. электроэнергии
определится по формуле:
Снеб. = ∆Wф . Сэ/э,

(13)

где Сэ/э – тариф на электроэнергию, руб./кВтч.
Снеб. = 280,7 млн кВтч . 2,26 руб./кВтч =
= 634,382 млн руб.
Таким образом, снижение небаланса электроэнергии в тяговой сети является актуальным
для электрифицированных железных дорог в
плане повышения энергетической и экономической эффективности их работы.
Данная задача может быть решена путем
анализа структуры электропотребления в тяговой сети и выбора схем питания тяговых нагрузок с учетом режимах работы системы внешнего
электроснабжения (СВЭ), СТЭ и организации
движения поездов.
Определим в качестве схемы питания тяговых нагрузок совокупность параметров системы тягового электроснабжения, неизменных
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по ТП и потребления электроэнергии на движение ЭПС на каждой межподстанционной зоне в
масштабе реального времени авторами предложена система мониторинга электропотребления
в тяговой сети, изображенная на рис. 1 [3].
Система работает следующим образом.
В блоке «&» системы регистрируются координаты текущего местоположения ЭПС и показания счетчика электроэнергии на ТП и ЭПС в момент прохождения проездом нейтральной вставки тяговой подстанции j (Xj, Yj, WТПj, WЭПСj) и j+1
(Xj+1, Yj+1, WТПj+!, WЭПСj+1).
На основании полученных данных в блоке «&» определяется расход электроэнергии по
ТП участка межподстанционной зоны WТПj,j+1 по
формуле (15), суммарное потребление электроэнергии поездами при движении по участку
∑WЭПСj,j+1 и потери электроэнергии в тяговой
сети ∆Wj,j+1 по формуле (16).

в расчетном интервале [4]: число и мощность
работающих силовых трансформаторов ТП; коэффициенты трансформации; места включения
и мощность устройств емкостной компенсации
(поперечная компенсация (КУ), продольная
компенсация (УПК)), односторонняя или двусторонняя схема питания тяговой сети.
Авторами разработана модель анализа схем
питания тяговых нагрузок, которая позволяет
анализировать структуру электропотребления в
тяговой сети и производить выбор рациональных параметров схем питания тяговых нагрузок
(число работающих силовых трансформаторов,
коэффициенты трансформации, мощность КУ и
УПК на ТП, схема питания тяговой сети).
Схемы питания тяговых нагрузок предлагается выбирать на расчетные интервалы по условию обеспечения требуемых уровней напряжения на токоприемниках ЭПС и минимальных
потерь электроэнергии в тяговой сети [2].
Для оценки эффективности работы схем питания введено понятие качества схем, определен
показатель качества (коэффициент эффективности) и предложен алгоритм расчета коэффициентов эффективности схем питания тяговых
нагрузок [3].
КЭ = WфЭПС/WнЭПС,

WТПj,j+1 = WТПj+ WТПj+1,
∆Wj,j+1 = WТПj,j+1 – ∑WЭПСj,j+1.

Таким образом, предложенная методика выбора и оценки эффективности работы схем питания тяговых нагрузок позволяет уменьшить
потери электроэнергии в тяговой сети более чем
на 15 %, что для Дальневосточной железной дороги составляет более 42,1 млн кВтч.
Годовой экономический эффект от снижения потерь электроэнергии в тяговой сети для
ДВостЖД составляет более 100 млн руб.

(14)

где WфЭПС, WнЭПС – соответственно, фактический
и нормируемый объем электроэнергии на организацию движения поездов.
Для определения расходов электроэнергии

Xj, Yj
j
&

W

W
W

W

(15)
(16)

WТПj

Xj+1, Yj+1

ЦЕНТР
УЧЕТА
ЭЛЕКТРО
ЭНЕРГИИ

j+1

WТПj+1

W

Wэ
X э, Y э

W
W

W
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Рис. 1. Система мониторинга электропотребления в тяговой сети
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Выводы
1. Показано, что снижение расходов электроэнергии на тягу поездов в настоящее время
является одним из приоритетных направлений по повышению энергоэффективности работы электрифицированных железных дорог.
При этом со стороны СТЭ снижение расходов
электроэнергии на тягу возможно путем ограничения небаланса электроэнергии в тяговой сети.
2. Доказано, что общепринятая двусторонняя схема имеет преимущество перед односторонней схемой при равенстве векторов напряжений на шинах смежных ТП. При их неравенстве

в тяговой сети возникают дополнительные потери электроэнергии, обусловленные уравнительным током, что в некоторых случаях может
привести к неэффективной работе двусторонней
схемы.
3. Введено новое понятие «схема питания»
тяговых нагрузок, предложена методика выбора
и оценки эффективности работы схем питания.
4. Предложенная методика выбора и оценки эффективности работы схем питания тяговых
нагрузок позволит снизить небаланс электроэнергии в тяговой сети более чем на 15 %, что
для Дальневосточной железной дороги составляет более 100 млн руб./год.
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Improving the Efficiency of AC Electrified Railways by Choosing Power Supply Circuits
N.P. Grigoryev, A.A. Krikun
Far Eastern State Transport University, Khabarovsk
Key words and phrases: energy efficiency; power supply circuits; electric traction power consumption;
electric losses in traction lines.
Abstract: The paper discusses the questions of efficiency of traction power supply systems of
alternating current. The structure of energy consumption in the traction network as well as the analysis
of technical and economic performance of electrified railways has been presented. A method for selecting
and evaluating the effectiveness of the schemes of traction power loads has been developed. The economic
effect of implementing the proposed activities has been calculated.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ: ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ
И УЧЕТА
Е.М. ПАКЕРМАНОВ, И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, Д.Б. ОДЛИС
ЗАО «АЭМ-технологии», г. Санкт-Петербург
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: организационные инновации; оценка; учет.
Аннотация: Рассмотрены вопросы оценки и учета организационных инноваций, предложены пути повышения достоверности их отражения в отчетности российских промышленных
предприятий.

21 июля 2011 г. вступил в силу Федеральный
закон № 254-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ
«О науке и государственной научно-технической
политике», легитимизировавший понятие «организационные инновации» – «новый организационный метод в деловой практике, организации
рабочих мест или во внешних связях». Поскольку внедрение организационных инноваций, как
правило, не требует значительных инвестиций,
привлечь которые на проекты с длительным сроком окупаемости, например, на модернизацию
крупных машиностроительных предприятий,
чрезвычайно сложно, организационные инновации являются преобладающим ответом большинства хозяйствующих субъектов российской
экономики на динамичные изменения внешней
среды.
В связи с этим возникла проблема организации в российских хозяйствующих субъектах, где
процесс рыночной трансформации сопровождается непрерывным потоком организационных
инноваций, оценки и учета таких инноваций.
В российской статистике понятие «организационные инновации», во многом заимствованное из «Руководства по сбору и анализу данных
по инновациям (Руководство Осло)» [7; 11],
разработанного и утвержденного Организацией экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), появилось на несколько лет раньше,
чем в российском законодательстве. В соответствии с Постановлением Росстата от 20.11.2006
г. № 68 организации предоставляют сведения об
организационных инновациях, начиная с отчета
за 2006 г. [4].
Приказ Росстата № 373 от 25.08.2011 г. «Об
утверждении статистического инструментария
для организации федерального статистическо-
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го наблюдения за деятельностью, осуществляемой в сфере науки и инноваций» [5], выделяет
следующие виды организационных инноваций:
разработка и реализация новой или значительно измененной корпоративной (акционерной)
стратегии; внедрение современных (на основе
информационных технологий) методов управления организацией; разработка и внедрение
новых или значительно измененных организационных структур в организации; нововведения
в использовании сменного режима рабочего времени; применение современных систем контроля качества, сертификации товаров, работ, услуг; внедрение современных систем логистики
и поставок сырья, материалов, комплектующих
(«Точно в срок» и т.п.); создание специализированных подразделений по проведению научных исследований и разработок, практической
реализации научно-технических достижений
(технологические и инжиниринговые центры,
малые инновационные предприятия); внедрение
корпоративных систем управления знаниями;
реализация мер по развитию персонала (организация корпоративного и/или индивидуального обучения, создание/развитие структур по
обучению и повышению квалификации персонала); реализация новых форм стратегических
альянсов, партнерств и прочих видов кооперационных связей с потребителями продукции,
поставщиками, российскими и зарубежными
производителями; передача ряда функций и
бизнес-процессов специализированному подрядчику (аутсорсинг). При этом данный перечень не является закрытым, в форме статистического наблюдения предусмотрено указывать
также «прочие организационные инновации».
Многие из перечисленных видов органи-
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зационных инноваций, в свою очередь, могут
быть декомпозированы на подвиды. Например, в
работе [3] в рамках классификаций аутсорсинга
выделяются: производственный аутсорсинг, логистический аутсорсинг, аутсорсинг персонала,
аутсорсинг информации, аутсорсинг знаний и
др. При этом на аутсорсинг может передаваться
как бизнес-процесс, так и отдельные его задачи,
разовые проекты.
Справедливо будет предположить, что при
таком разнообразии направлений и вариантов
аутсорсинга действующее промышленное предприятие с высокой долей вероятности в течение
года хотя бы раз впервые использует один из
рассматриваемых видов этой организационной
инновации.
То же можно сказать и про другие виды
организационных инноваций, перечисленные
в форме Росстата. К организационным инновациям относятся такие традиционные для российской хозяйственной практики мероприятия
(внедряемые в организации впервые), как реализация значительных изменений корпоративной стратегии; внедрение автоматизированных
систем управления предприятием (например,
систем класса MRPII и их отдельных крупных
функциональных блоков); утверждение новой
организационной структуры; внедрение многосменного режима работы, скользящего графика, другие подобные нововведения; создание на
предприятии системы менеджмента качества в
соответствии с международными стандартами
(ISO 9000 и др.), сертификация продукции; реализация мероприятий по совершенствованию
логистики; создание новых конструкторских
бюро (КБ), инжиниринговых центров; внедрение новых форм и систем корпоративного обучения персонала, создание подразделений по
повышению квалификации работающих; формирование новых видов кооперационных связей
с потребителями и поставщиками; внедрение
уже упоминавшихся выше аутсорсинговых мероприятий.
Полагаем, что не требует обоснования тезис о том, что крайне трудно найти предприятие, не внедрившее за год в российских условиях динамично изменяющейся внешней среды
ни одной организационной инновации. Однако,
согласно официальной статистике [2] за весь
период наблюдения за организационными инновациями в России, в общем числе обследованных организаций по видам деятельности
удельный вес предприятий обрабатывающих
производств, осуществлявших организационные инновации (хотя бы одну), не превысил 8,3
%, а соответствующий показатель машиностро-
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ительных предприятий, отличающихся высокой
активностью в области организационных инноваций [6], не вышел за пределы 13,1 %, что
«в среднем по больнице» соответствует одной
организационной инновации примерно на 7
предприятий в год.
При этом в развитых странах, где промышленные предприятия не испытывают трансформационного давления постоянно реформируемой внешней среды, принуждающего их
к масштабному внедрению организационных
инноваций, где давно применяется и уже не
относится к инновациям большинство инструментов современного рыночного менеджмента,
удельный вес нетехнологических инноваций
(организационных и маркетинговых) в несколько раз превышает показатели российских
предприятий [9].
Явное несоответствие статистических данных реалиям привлекает внимание исследователей. Так, по мнению зарубежных ученых в
России «… во всех секторах организационные
инновации распространены в гораздо большей
степени …», чем отражено в официальных документах [12].
В числе причин, снижающих достоверность
инновационной статистики: заполнение формы
№ 4 – инновация бухгалтерской службой, некомпетентной во многих аспектах инновационной
деятельности; предоставление только сведений
из раздела «Общие организационно-экономические показатели организации», незаполнение
или частичное заполнение остальных разделов,
исходя из субъективного понимания инновационной деятельности предприятия работниками,
заполняющими форму; неотнесение формы №
4 – инновация к числу «основных» форм статистической отчетности, включение в нее недостоверной информации, незаинтересованность
предприятия в заполнении этой формы (факт
инновационной деятельности не дает налоговых
льгот и реальной коммерческой выгоды, но требует дополнительных трудозатрат на ее сбор);
занижение оценки в отношении своих инноваций бухгалтерами предприятий, отличающихся
высокой инновационной активностью [1].
Частично проблема повышения достоверности показателей по инновационной деятельности может быть решена путем расширения
инновационных налоговых льгот, которыми
пользуются предприятия, создаваемые вузами,
согласно ФЗ № 217 от 02.08.2009 г. Большинство
же предприятий включают затраты на инновации
в себестоимость продукции, занижая данные о
численности работников, занятых научно-исследовательской и опытно-конструкторской рабо-
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той (НИОКР), и уменьшая налогооблагаемую
прибыль [1]. Предоставление инновационных
налоговых льгот может повысить достоверность
только тех стоимостных показателей инновационной деятельности, которые используются при
расчете таких льгот.
Вариантом одновременного повышения инновационной активности предприятий и достоверности инновационной статистики видится
внедрение на российских предприятиях опыта
Японии по вовлечению персонала предприятий
в процесс непрерывных инноваций. Умелый
перенос мирового опыта организации труда на
национальную почву позволил сформировать
на японских предприятиях особую производственную культуру, вовлекшую весь персонал в

непрерывное и всестороннее повышение эффективности и качества [8].
Анализ свидетельствует о необходимости
мотивации инновационной активности персонала, в том числе материальной, что обусловит
строгое документирование и централизованное (в идеале – в базах данных корпоративной
системы управления знаниями) хранение
информации обо всех осуществляемых на
предприятии инновациях и резко повысит достоверность инновационной статистики в
стране. Успешной адаптации опыта Японии на
российских предприятиях будет способствовать возрождающееся в настоящее время на
отдельных предприятиях рационализаторское
движение.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕРЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
ИНФОРМАЦИИ В ЗАДАЧЕ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ ПОСТАВКИ
РЕСУРСОВ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
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ФГБОУ ВПО «Хакасский государственный университет имени Н.Ф. Катанова», г. Абакан

Ключевые слова и фразы: геометризованная энтропия; количество информации; мера информации; подход Шеннона.
Аннотация: Дано описание вероятностных состояний технических сетей распределения и поставки ресурсов потребителям. Показана важность учета состояний с позиции наличия неопределенности информации, для определения которой необходим статистический учет независимых и
совместных событий. К ним отнесены простои, отказы, аварии оборудования и другие события,
влияющие на состояние сети. Излагается метод определения энтропии как меры неопределенности
информации. Он построен на основе классического подхода Шеннона к определению энтропии и
включает в себя механизм учета геометрического соотношения значений потребленных ресурсов,
фиксированных во времени. Метод позволяет определять геометризованную энтропию для одного и многих ансамблей данных о потреблении ресурсов, устраняет недостатки, присущие подходу
Шеннона.

Введение
Техническая система (объект) обладает
структурой и подчинена управлению. Одной из
задач управления является поддержание надежного функционирования системы, обеспечивающей потребителей востребованными ресурсами.
К таким системам относят электрические сети,
телекоммуникации, тепловые сети, информационные, газотранспортные системы и др.
Риск недопоставки, временного прекращения поставки ресурсов потребителю обусловлен
рядом причин, среди которых можно выделить
отказы и аварии оборудования сетей. По своей природе риск обладает вероятностной природой, избежать его в полной мере не удается.
Анализ поставки ресурсов, выявление факторов
(послуживших причиной отказов), мониторинг
состояния сетей и выработка эффективных мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций позволяют снизить риск.
С позиции эксплуатации сети востребована функция поддержания ее надежности на достаточно высоком уровне. В свою очередь для
потребителя задача сводится к получению необходимого количества ресурса в течение отведенного времени, то есть по графику. И в том
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и другом случаях функционирования объекта
присутствует вероятностная природа поведения.
От состояния, в котором находится объект, зависит не только его работоспособность, но и надежность обеспечения ресурсами потребителей.
Техническая система в любой момент времени может находиться в состоянии, при котором ее элементы, имея собственные состояния,
определяют уровень выполнения запрограммированных функций. Здесь речь может идти
о понятии «разнообразие», которое включает в
себя определение степени разнообразия системы через меру неопределенности информации
(энтропию). Определение энтропии в задаче потребления такого вида ресурсов, как энергия уже
рассматривалось в работе [3] и касалось получения математических выражений, с помощью
которых можно оценить нестабильность (хаотичность) поступления энергии потребителю.
Данная работа послужила отправным моментом
в разработке методов определения энтропии.
Далее, на основе наличия статистических
данных о потреблении ресурсов потребителем, предлагается к рассмотрению метод определения энтропии, которая характеризует вероятностное и количественное разнообразие
состояний сети.
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Модель описания вероятностных состояний
сети
Пусть имеется некоторая техническая система (сеть), в которой ресурсы распределяются
между элементами и доставляются потребителям. Сеть может быть изображена в виде структурной схемы, в которой каждый из ее элементов
может принимать одно из множества дискретных состояний. Среди них можно выделить состояния: работоспособное; неработоспособное;
частично работоспособное и др. Под каждым
состоянием подразумевается следующее: работоспособное – когда ресурс, проходя через
элемент, не испытывает потерь; неработоспособное – когда ресурс не протекает через элемент; частично работоспособное – ресурс не
передается к потребителю в полном объеме,
то есть ограничен по ряду причин. В процессе
эксплуатации элементы сети могут находиться
в различных состояниях, определяя тем самым
состояние своей сети. С позиции математики состояния представляются как события или
исходы некоторого опыта. Под опытом понимается изменение состояния элемента под воздействием факторов и его нахождение в данном
состоянии на определенном интервале времени.
Рассматриваемые события для одного элемента принимаются как несовместные. Их присутствие и возможные сочетания в самой сети
следует рассматривать как несовместные, так и
совместные.
Для независимых событий или изменяющихся независимо общая энтропия состояния
системы определяется через сумму логарифмов
энтропий элементов. Такое понимание процесса
определения энтропии получило название «разнообразие по Эшби», ознакомиться с ним можно
в работе [6]. Данное разнообразие предполагает,
что состояния системы рассматриваются внутри
обособленного множества элементов и не предусматривают наличия каких-либо ссылок на возможную причину, связанную с понятием «независимость». Чтобы получить значение энтропии
элемента, необходимо рассчитать вероятность
его нахождения в различных состояниях.
При этом сумма вероятностей должна быть равна единице. Вероятности совместных событий
определяются через произведение вероятностей
событий отдельных элементов, при этом сумма
вероятности произведений, так же как и в случае
независимости опытов, равняется единице.
Оценка состояния сложных (замкнутых и
разветвленных) сетей, в которых присутствует
многообразие разного рода событий, в целом
является трудоемкой задачей. Частично опре-
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деление энтропии систем из последовательно соединенных элементов рассматривалось в
работе [1]. Тем не менее, разнообразие сети
можно проследить на ее конечных пунктах, то
есть у потребителей.
Задача определена таким образом, что нас
интересует не столько состояние самой структуры сети, сколько результат – получение потребителем необходимого количества ресурса. На выделенном интервале времени можно наблюдать
последствия состояний сети (ее разнообразие) в
виде случайного процесса и накапливать статистическую информацию о поставке ресурсов.
Для описания свойств случайного процесса
используется многомерная плотность вероятности. Однако оперирование с плотностью вероятности, в особенности высокого порядка, чрезвычайно трудоемко. Поэтому для характеристики
случайного процесса потребления ресурса используют одномерную плотность вероятности
p(X, t), где p – вероятность, X – значение случайной величины потребленного ресурса, t – время.
Если рассматривать не один, а два случайных
процесса потребления двух видов ресурсов, то
будем иметь вероятности p(X, t) и p(Y, t).
Природа поставки и потребления ресурсов
такова, что частные значения случайных величин (события) xiX и yiY варьируют, имея тем
самым стохастические измеримые пространства, каждое из них можно наделить некоторой геометрической структурой посредством
введения расстояния между элементарными
событиями.
Вероятностные оценки варьирования показателей позволяют через построение математических выражений определить меру неопределенности информации, одним из критериев
которой, как было отмечено выше, является энтропия.
Метод определения энтропии
Предложим его для определения меры неопределенности информации, отображенной
на дискретных ансамблях статистических данных с учетом их геометрического обобщения.
Покажем возможности определения энтропии,
опираясь на классический подход К. Шеннона
и его модификацию с учетом геометрического
обобщения статистических данных.
Шенноновская энтропия. Рассматривая интервальный ряд потребляемого ресурса, имеем дискретное множество значений (исходов)
X = {x1, x2,…, xi,…, xM}, i = 1, 2, …, M. На данном множестве задается распределение вероятностей p(x), когда каждому исходу xi поставлено
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в соответствие число p(xi), такое, что для всех
i = 1, 2, …, M должно быть p(xi) ≥ 0,
Σp(xi) = 1. Множество X вместе с заданным на нем
распределением вероятностей является дискретным вероятностным ансамблем или дискретным ансамблем {X, p((x)}. Таким образом, получаем дискретный ансамбль с M возможными
исходами:
x , x ,..., xi ,..., xM
X =1 2
, pi =
p ( xi ) ≥ 0,
p1 , p2 ,..., pi ,..., pM

M

∑p
i =1

i

1.
=

(1)

Вероятности рi в (1) не равны между собой,
тогда естественным можно считать требование,
чтобы мера неопределенности была непрерывной функцией вероятностей рi, i = 1, 2, …, M исходов дискретного ансамбля. Удовлетворяющая
этому требованию мера, предложенная К. Шенноном, называется энтропией:
M

H ( X ) = −∑ p ( xi ) log p ( xi ).
i =1

(2)

Энтропия Н(X) по выражению (2) позволяет измерять информацию количественно, а
особенности ее применения представлены в [2],
поэтому далее рассматриваться не будет. По результатам Н(X), полученным по каждому из ансамблей, можно судить о мере неопределенности, присущей случайному процессу.
Формула Шеннона позволяет определять
энтропию только через вероятностные свойства
отклонений параметров и не может претендовать на полный учет факторов, определяющих
неопределенность поведения системы в полном
смысле. Например, следует определить энтропию для двух ансамблей случайных величин.
В первом ансамбле имеется три величины
(0,9; 1,1 и 1,0) с вероятностями соответственно (0,25; 0,5; 0,25), во втором – величины
(100; 1; 1000) с вероятностями (0,5; 0,25; 0,25).
При применении (2) видно, что энтропии равнозначны и зависят только от вероятностей исходов опытов, но не зависят от того, каковы сами
исходы: насколько они «близки» или «далеки»
друг от друга в смысле величин, то есть геометрически. В работе [5] представлены выражения
для определения такого рода соотношений между исходами, а в [4] даны пояснения о возможности применения их на практике.
Геометризованная энтропия. Согласно [5],
при определении энтропии в (2) вводится симметричная неотрицательная вещественнозначная функция пар исходов 0  ρ(xi, xj) = ρij  1,
которая дополняет ансамбль (1). Данная функция распределена на множестве вероятностного
ансамбля и представляет собой «рандомини-
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зированное» расстояние ρij между значениями
событий i и j. Данное расстояние подчиняется естественному условию ρii = 0, ограничено
сверху единицей и определяется как:

xi − x j

ρij =

xmax − xmin

.

Имея расстояние ρij, энтропия, как априорная мера неопределенности дискретного вероятностного ансамбля с расстоянием между исходами, определяется по формуле:
M

M

Bρ ( p ) =
−∑ pi log ∑ (1 − ρij ) p j
=i 1 =j 1

M

при условии:

∑p
j =1

j

= 1.

(3)

В данном выражении обозначение xi опущено, так как его применение справедливо и
для иных ансамблей. Если ρij = 0 то выражение
(3) совпадет с (2). Энтропия из (3), получив
свое математическое обоснование в [5], обрела название «геометризованная энтропия» или
«В-энтропия». Она наделена рядом свойств:
1) является
величиной
вещественной
и неотрицательной, так как всегда 0 ≤ р ≤ 1 и
0  ρij  1;
2) ограничена в пределах 0 ≤ Вρ ≤ 1 и по
своему содержанию нормирована;
3) будет равна нулю при x1 = x2 =,…, xi =,…, = xM,
так как ρij = 0;
4) переходит в уравнение Шеннона при
ρij = 1 и ρii = 0;
5) достигает максимума (Вρ = 1) при
ρii = 0, p1 = p2 =,…, pi =,…, = pM и когда множество {xi} разделено на два равных подмножества
с постоянными значениями xi в каждом.
Если рассматривается два множества:
X = {x1, x2,…, xi,…, xM}, состоящее из M исходов, и Y = {y1, y2,…, yk,…, yK}, состоящее из K
исходов данных, то их произведение образует
сложное множество {XY}. Его исходы представляют собой все возможные упорядоченные пары
произведений p(xi, yk). Если каждой паре (xi, yk)
поставлена в соответствие вероятность p(xi, yk),
то имеем произведение ансамблей {XY, p(xy)},
то есть сложный ансамбль. Еще более сложный
ансамбль (обозначим его символом Z) будет
представлять собой произведение N исходных
ансамблей {Z1...Zn...ZN, p1...pn...pN}. Для него, согласно [5], существует обобщенное расстояние:
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N

ρ12...N =
1 − ∏ (1 − ρ n ),

(4)

расстояние:
ρ12 =1 − (1 − ρ1 )(1 − ρ 2 ) или ρ12 = ρ1 + ρ 2 − ρ1 ρ 2 ,

n =1

которое для любых вероятностей pn позволяет на базе шенноновской энтропии определить
В-энтропию:
N
Bρ12...N ( p12...
=
) Bρ1 ( p1 ) + Bρ2 ( p 2 ) + ... + Bρ N ( p N ). (5)

Например, для двух ансамблей обобщенное
M

Bρ12=
( p12 ) Bρ1 ( p1 ) + Bρ2 ( p 2 ) для любых значений p1 и p2.
Рассматривая далее лишь два множества
(X и Y), состоящие соответственно из M и K исходов данных, В-энтропию, согласно (3), представим в виде:

M

K

K

k

l

Bρ1 ( p1 ) + Bρ2 ( p 2 ) =
−∑ pi1 log ∑ (1 − ρij ) p1j − ∑ pk2 log ∑ (1 − ρ kl ) pl2
=i 1 =j 1

при условии

M

∑ pj =1 и
j =1

Выражение (6), с учетом математических
преобразований в [5], можно переписать в виде:

K

∑ pl = 1.
l =1

M

K

M

K

Bρ ( p1 p 2 ) =
−∑∑ pi1 pk2 ∑∑ [1 − ( ρij1 + ρ kl2 − ρij1 ρ kl2 )]p1j pl2
=i 1 =
k 1

при условии
Исходя
событий:

M

K

∑∑ p

=j 1 =l 1

из

свойства

(7)

=j 1 =l 1

Формулу (7) можно упростить, приняв:

pl = 1.

j

(6)

о

υij = 1 − ρij .

независимости

Тогда В-энтропия для двух ансамблей данных запишется в виде:

Bρ (=
p1 p 2 ) Bρ1 ( p1 ) + Bρ2 ( p 2 ).
M

K

Bρ ( p p ) = −∑∑ p p
1

2

1
i

=i 1 =
k 1

2
k

M

K

∑∑υ υ

1 2
ij kl

=j 1 =l 1

p1j pl2 .

(7)

Для сложного множества из N ансамблей В-энтропия, согласно (5) и (6), записывается как:
12... N

Bρ12... N ( p

M

K

N

) = −∑∑ ...∑ p p ⋅⋅⋅ p
=i 1 =
k 1

=
n 1

1
i

2
k

Заключение
Выражения (3) и (7) определения геометризованной энтропии, в отличие от формулы
Шеннона (2), имеют более широкие возможности, касающиеся учета такого важного фактора,
как соотношение (расстояние) между значениями для пар исходов. Используя данный метод
в задаче определения меры неопределенности
информации, можно судить о стабильности или
хаотичности системы распределения и поставки
ресурсов потребителю. Кроме того, метод может
быть применим для сопоставления графиков
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N
n

M

K

N

∑∑ ...∑υ υ

=j 1 =l 1

=
m 1

1 2
ij kl

N
⋅⋅⋅υnm
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планируемых и фактических поставок ресурсов.
В этом случае из имеющегося многообразия по
значениям энтропии выбирается вариант структуры сети с высоким уровнем надежности поставки ресурсов.
Что касается применения выражения (9),
несмотря на нечувствительность метода к законам распределения случайных величин, с увеличением числа исходных ансамблей данных не
исключается рост погрешности вычислений энтропии. Причиной этого может послужить факт
появления и, как следствие, отсутствие механизмов учета зависимых событий.
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АНАЛИЗ ИЕРАРХИЧЕСКОГО ПРОТОКОЛА
МАРШРУТИЗАЦИИ MANET-СЕТЕЙ
С.В. РОМАНОВ, Д.Е. ПРОЗОРОВ, И.С. ТРУБИН
ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», г.Киров
Ключевые слова и фразы: IP-сеть; мобильная сеть; протокол маршрутизации; самоорганизующаяся сеть.
Аннотация: В результате анализа иерархического протокола маршрутизации HSR предложена
модификация, позволяющая сократить среднюю длину маршрутов и среднее значение задержки доставки IP-пакетов.
Введение
Активно развивающейся в настоящий момент областью беспроводных систем передачи
данных и сетей связи являются MANET – мобильные самоорганизующиеся сети (Mobile
Ad-hoc NETworks). В отличие от фиксированной структуры традиционных сотовых сетей,
связи с выделенными управляющими центрами
MANET используют распределенные принципы
управления сетью с возможностью самоорганизации и самоуправления узлов сети [2; 3].
При увеличении MANET-сетей до размера,
превышающего 103 узла, традиционные «плоские» алгоритмы маршрутизации (OLSR, AODV,
DSR и проч.) становятся малопригодными из-за
экспоненциального роста служебного трафика.
Частичным решением этой проблемы является
иерархическая маршрутизация, обеспечивающая хорошую масштабируемость сетей. Иерархическая маршрутизация в MANET основана
на идее организации узлов в группы (кластеры)
и назначения узлам внутри группы различной
функциональности. Кластер может состоять из
«вершины кластера», обычных узлов – членов
кластера и шлюзов, для связи с узлами других
кластеров [2].
Иерархическая маршрутизация
Примером протокола с иерархической
маршрутизацией является HSR (Hierarchical
State Routing protocol) [1]. HSR использует рекурсивную иерархическую топологию. Узлы,
находящиеся на одном и том же логическом
уровне, группируются в кластеры. Выбранные
на нижнем уровне вершины кластеров являют-
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ся членами «суперкластеров» и т.д. Целью подобной кластеризации является уменьшение
накладных расходов на маршрутизацию (размеров хранимых таблиц маршрутизации, времени
обработки и пересылки данных) на каждом из
уровней.
Рассмотрим для демонстрации работы протокола структуру сети, изображенную на рис. 1.
На нижнем уровне кластеризации (физический уровень) каждый узел контролирует состояние связи со своими соседями (наличие/отсутствие связи, параметры качества – QoS, ширина
полосы и т.д.) и рассылает информацию об этом
узлам кластера. Вершина кластера суммирует
полученную информацию о состояниях связей
между узлами своего кластера и рассылает эту
информацию соседним вершинам кластеров
(через шлюзы).
При необходимости организации связи между узлами, расположенными в соседних кластерах, протокол HSR формирует маршрут, включающий в себя вершины обоих кластеров и шлюз.
Так, при прокладке маршрута между узлами a и
f протокол HSR использует маршрут a-b-c-d-f,
где a – узел-источник, f – узел-приемник, b и d –
вершины кластеров, c – шлюз.
Виртуальная связь может рассматриваться
как туннель через нижний уровень. Подобная
процедура кластеризации повторяется рекурсивно и для более высоких уровней. Если требуется поддержка параметров QoS, вершины кластеров суммируют информацию о QoS низших
уровней и передают ее на более высокие уровни.
Каждый шлюз может быть связан с несколькими вершинами кластеров, что позволяет ассоциировать виртуальный канал верхнего уровня с
несколькими путями нижних уровней.
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Рис. 1. Структура сети с иерархической топологией

Рис. 2. Маршруты сети

Анализ средней длины маршрутов

мально допустимой дистанции друг от друга
(зависящей
от
мощности
передатчиков
узлов).
Оценим длину маршрутов сети, изображенной на рис. 2.
Средняя длина маршрута (проложенного по
кратчайшему пути) внутри кластера:

Будем полагать, что область G, в которой
находятся узлы кластера, близка по форме к
кругу, дистанция R приближенно равна радиусу
кластера, узлы внутри кластеров распределены
равномерно, кластеры расположены на макси=
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где (x1, y1) – декартовы координаты первого
случайно выбранного узла; (x2, y2) – декартовы координаты второго случайно выбранного
узла; (r1, φ1) – полярные координаты первого
случайно выбранного узла; (r2, φ2) – полярные
координаты второго случайно выбранного узла.
Предполагается, что вершина кластера имеет ко-

m2=

1
π R2

∫∫

ординаты (0, 0).
Интеграл (1) вычислен методом численного
интегрирования Монте-Карло.
Средняя длина маршрута (проложенного по кратчайшему пути) от вершины кластера
до произвольно выбранного узла этого же
кластера:

x12 + y12 dx1dy=
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∫ ∫ r dr dφ=
2
1

1

1

2 3 R.

(2)
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Средняя длина маршрута (проложенного по кратчайшему пути) между произвольно выбранным
узлом кластера и шлюзом:
=
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d = 2m2 + 2 R = 3(3) R.

(4)

Однако, как следует из рис. 2, оптимальным
по критерию минимальной дистанции является маршрут a-c-f. Средняя длина оптимального
маршрута:

=
d ′ 2=
m3 2, 264 R.

(5)

Относительный выигрыш в длине маршрута составит:

d − d′
⋅100% ≈ 32,1%.
d
Будем полагать, что количество узловчленов обоих кластеров одинаково. Тогда, с вероятностью ½ произвольный маршрут может быть
проложен внутри кластера и, с вероятностью
½ – между кластерами.
Средняя длина маршрута сети (рис. 2) в соответствии с протоколом HSR:
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∫ ∫ ( r cos (φ ) − R )

r12 + R 2 − 2rR cos (φ1 )r1dr1dφ1 ≈ 1,132 R.

Предполагается, что шлюз расположен на
границе кластера.
Тогда, маршрут вида a-b-c-d-f, проложенный
между двумя произвольно выбранными узлами
соседних кластеров, в соответствии с протоколом HSR будет иметь среднюю длину:

D=

2π R

1
1
1
m1 + d=
m1 + m2 + R= 2,119 R.
2
2
2

(6)

Средняя длина маршрута сети (рис. 2) с
учетом оптимизации длины межкластерных
маршрутов:

D′ =

1
1
1
m1 + d ′ =
m1 + m3 = 1,585 R. (7)
2
2
2

Относительный выигрыш в длине маршрутов сети (рис. 2) составит:

D − D′
⋅100% =
25, 2%.
D
Заключение
Таким образом, модификация иерархического протокола HSR, позволяющая открывать
маршруты между соседними кластерами, минуя
вершины кластеров, позволит сократить среднюю длину маршрутов и, следовательно, среднее время доставки пакетов на 25,2 %. Следует
отметить, что значение выигрыша рассчитано
для наихудшего случая взаимного расположения кластеров. На практике выигрыш может
быть меньше. Указанная модификация протокола HSR может быть рекомендована для применения в качестве протокола сетевого уровня на мобильных ad-hoc сетях с количеством
узлов N >103.
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this protocol.
© С.В. Романов, Д.Е. Прозоров, И.С. Трубин, 2012

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(31).2012.

89

ECOLOGY AND NATURE MANAGEMENT
УДК 634.0.31

КЛАССИФИКАЦИЯ СКВОЗНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ЗАГОТОВКИ БИОМАССЫ ДЕРЕВА
И.Р. ШЕГЕЛЬМАН, П.В. БУДНИК
ФГБОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск
Ключевые слова и фразы: биомасса дерева; заготовка; классификация; технология.
Аннотация: Рассмотрен методический подход к обоснованию классификации сквозных технологий заготовки биомассы дерева, для формирования которого использован функционально-технологический анализ.
В Петрозаводском государственном университете (ПетрГУ) ведутся исследования,
направленные на обоснование эффективных
сквозных технологий заготовки биомассы дерева [2; 5; 8], а также технологических и технических решений для реализации этих процессов
[1; 10; 11 и др.].
Важной частью этих исследований является обоснование соответствующей классификации, разработка которой была начата нами
в работах [7–10] и продолжается в работах
[2; 10 и др.]. Для разработки классификации, а
также технологических и технических решений
для реализации этих процессов предлагается
функционально-технологический подход [11].
С его использованием глобальная цель лесозаготовок сформулирована следующим образом:
«Обеспечить экономически эффективное и экологически безопасное производство лесоматериалов». При этом технологический процесс
(ТП) лесозаготовок можно рассматривать как
ТП производства лесоматериалов с образованием вторичных ресурсов и отходов производства.
Наиболее существенными признаками для
классификации являются:
1) вид производимых лесоматериалов (конечной продукции): круглые лесоматериалы;
щепа; древесная масса;
2) место получения готовой к использованию продукции: лесосека; верхний лесосклад;
нижний лесосклад; деревообрабатывающее
предприятие; деревоперерабатывающее предприятие;
3) направления использования (назначение)
продукции: круглые лесоматериалы для производства пиломатериалов и заготовок, круглых
лесоматериалов для изготовления древесноволокнистых и древесностружечных плит, щепы
гидролизного назначения, целлюлозно-бумаж-
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ного назначения, щепы для экстрагирования,
энергопереработки и др.;
4) способ вывозки: прямая вывозка во двор
потребителя; поэтапная с перегрузкой или с первичной обработкой в месте перегрузки;
5) система рубок леса: сплошные, выборочные;
6) совокупность подпроцессов: лесосечные
работы, вывозка, складские работы; погрузочнотранспортные работы и др.;
7) образование техногенных (лесосечных
отходов).
ТП лесосечных работ (подпроцесс ТП лесозаготовок) может быть классифицирован по следующим признакам:
– вид вырабатываемой продукции: деревья с кроной; деревья с корнями; хлысты; сортименты; щепа; вторичные ресурсы;
– способ и организация валочных работ:
способ валки (с корнями; путем спиливания и
отделения от пня; путем последовательного отделения от дерева отрезков с сучьями или сортиментов); принцип валки деревьев («напроход»;
поштучная или групповая валка; измельчение
растущего дерева); используемое оборудование (бензиномоторная пила; валочная машина; валочно-пакетирующая машина; валочносучкорезная машина; харвестер; харвардер;
валочно-трелевочно-процессорная машина; вид
получаемой при валке продукции (деревья с корнями; хлысты; сортименты; деревья с кроной;
отрезки деревьев с кроной; щепа);
– способ и организация обрезки сучьев:
вид обрабатываемой продукции (деревья с корнями, деревья с кроной); метод обработки: групповой, поштучный; место работы: лесосека;
верхний, нижний лесосклад, перерабатывающее предприятие; вид продукции: хлысты, сортименты; совмещаемые с отделением сучьев
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операции: валка; трелевка; валка-раскряжевка;
валка-раскряжевка-окорка; валка-измельчение;
измельчение и др.
При декомпозиции глобальную цель лесозаготовок нами предложено расчленить на две
подцели: обеспечить экономически эффективное и экологически безопасное производство
круглых лесоматериалов; обеспечить экономически эффективное и экологически безопасное
производство щепы.
Для классификации ТП по виду получаемой
продукции выделены две крупные группы ТП
второго уровня иерархии:
– ТП.1 производства круглых лесоматериалов;
– ТП.2 производства технологической
щепы.
При декомпозиции целей второго уровня иерархии с учетом необходимости получения круглых лесоматериалов и технологической щепы
определенного назначения получим группу ТП
третьего уровня иерархии производства круглых
лесоматериалов: ТП.1.1 для пилопродукции и
заготовок; ТП.1.2 для выработки щепы (для древесноволокнистых, древесностружечных плит,
щепы гидролизного или целлюлозно-бумажного назначения, щепы для экстрагирования, для
энергопереработки) и др.; ТП.1.3 для выработки древесной массы; ТП.1.4 для использования
в круглом виде; ТП.1.5 для химической переработки; ТП.1.6 для использования в качестве
топлива.
Классифицируя, например, ТП.1.1 по месту получения конечной продукции (пилопродукции из круглых лесоматериалов), получим
группу ТП четвертого уровня иерархии для про-

изводства: на лесосеке; на верхнем, нижнем лесоскладе, складе лесоперерабатывающего предприятия.
Классифицируя по виду обрабатываемого
сырья, получим группу ТП пятого уровня иерархии производства круглых лесоматериалов для
производства пилопродукции на верхнем лесоскладе: из хлыстов; из деревьев с корнями; из
деревьев (растущих, поваленных); из отрезков
деревьев (бревен) и т.д.
В рассмотренной классификации использованы известные принципы типологии, согласно
которым в многообразной совокупности технологических процессов выделяются устойчивые
признаки, свойства и связи, а каждый технологический процесс (в типологии такая конкретная единица называется таксон) занимает единственное место в системе, и его характеристики
необходимы и достаточны для отграничения от
соседних процессов. При этом классификации
процессов и систем машин взаимосвязаны, каждый процесс требует использования конкретных
систем машин, а каждая система определяет использование ограниченного числа процессов и
их эффективность.
Классификация процессов и машин для
лесозаготовок может развиваться и объединять
в единую иерархическую систему все технологические процессы лесозаготовок, способствуя
целостному охвату традиционных и перспективных вариантов.
При этом использование предложенной
классификации и функционально-технологического анализа способствовало формированию
новых технических решений, включая полученные на имя ПетрГУ патенты [3; 4; 6 и др.].
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА В АПК
И ЕГО РЕГУЛИРОВАНИЕ
Н.Г. AДИЛОВА
Университет «Oдлар Юрду», г. Баку (Республика Азербайджан)
Ключевые слова и фразы: агропромышленный комплекс (АПК); кадровая политика; регулирование рынка труда.
Аннотация: Рассматривается современное состояние рынка труда в АПК. Анализируются приоритетные аспекты регулирования рынка труда агропромышленного комплекса. В работе также рассмотрены проблемные вопросы, связанные с регулированием сельского рынка труда.
Социально-трудовая сфера, играя важную
роль в жизни общества, влияет на повышение
эффективности общественного производства и
связана с экономической и социальной безопасностью государства. Без эффективной занятости, стимулов и мотивации к труду нельзя улучшить состояние экономики как на макро-, так и
на микроуровне.
Рынок труда выступает одним из элементов рыночной структуры, его составляющей,
определяя систему отношений, регулирующих
процессы воспроизводства и занятости населения. Современное состояние рынка труда отражает неоднозначность происходящих в сфере
занятости процессов, обусловленных факторами
экономических и социальных преобразований.
Занятость – это сложное социальноэкономическое явление, выступающее важнейшей частью общественного воспроизводства.
Она связана со всеми сторонами жизнедеятельности людей: производством, распределением,
потреблением, доходами, культурой населения, его репродуктивным поведением, образом
жизни и т.д. В качестве экономической категории занятость сегодня рассматривается как
общественное отношение по поводу не только
обеспечения населения рабочими местами, но и
обеспечения человека необходимыми средства-

ми существования.
В настоящее время в республике проживает
более 9 млн чел. Из них 4 222,7 тыс. чел. (40 %
населения) живут в сельской местности.
Современное состояние трудовых ресурсов и уровень занятости в сельской местности
можно увидеть в табл. 1. Как показывает статистика, 44,5 % трудовых ресурсов приходится на
долю сельской местности. Из них 76,1 % – экономически активное население (3 248 тыс. чел.).
Избыток рабочей силы в сельской местности
принудило власть глубоко задуматься над этой
проблемой. В связи с этим разрабатываются
методы альтернативной занятости. Рациональное использование рабочего времени и профессиональная пригодность приобретают особую
актуальность на современном этапе развития
экономики.
В переходный период в социальнотрудовых отношениях произошли принципиальные изменения, сказавшиеся в первую очередь
на их субъектах. Так, если до переходного периода в роли последних выступали государство
и работник, то теперь в качестве работодателей
могут действовать представители различных
форм собственности – иными словами, работодателями могут быть как государство, так и
предприниматели.

Таблица 1. Трудовые ресурсы на 2010 г.
Показатели

По республике

На сельских территориях

Население

8 997,6

4 222,7

Трудовые ресурсы, тыс. чел.

5 015,5

2 782,8

Из них экономически активные, тыс.чел.

4 578,6

2 118,9

В том числе занятое население, тыс.чел.

4 329,1

2 003,6

94,4

94,6

Уровень занятости, %
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В результате произошедших трансформаций в Азербайджане значительно изменилось соотношение численности занятых в
государственном и негосударственном секторах
экономики. Например, если в 1990 г. на долю занятых в первом приходилось 70,7 %, а во втором – 29,3 %, то за данный период сокращение
количества занятых в государственном секторе
составило 22,6 %, а в негосударственном этот
показатель увеличился на 46,2 %.
На современном этапе развития экономики
основной смысл регулирования рынка труда в
АПК региона заключается в стимулировании сохранения ранее существующих и организации
новых рабочих мест на предприятиях АПК.
На состояние рынка труда в АПК существенное влияние оказывают следующие
факторы:
– диспаритет цен на продукцию промышленности и на продукцию сельского хозяйства,
затрудняющий создание дополнительных рабочих мест и ввод нового оборудования;
– неудовлетворительное состояние транспортного сообщения, сводящие к минимуму возможности поиска работы;
– низкий
уровень
оплаты
труда
работников;
– ограниченность сфер приложения труда;
– сезонные колебания в необходимой трудообеспеченности агропредприятий.
При формировании целостного механизма
регулирования рынка труда целесообразно использовать комплексный подход, который основывается на анализе и прогнозировании различных тенденций в соотношении возможного
спроса и предложения на труд. Комплексный
подход представляет собой совокупность взаимосвязанных экономических, социальных,
финансовых и информационных норм и институтов по регулированию труда, основанных на
организационных формах регулирования рынка
труда с учетом специфики сельскохозяйственного производства и экономических перспектив
развития региона.
В современных условиях одним из главных
показателей жизненного уровня является оплата по труду. В структуре денежных доходов населения она составляет около 60 %. Поэтому
повышение оплаты труда и улучшение ее организации имеет первостепенное значение для закрепления квалифицированных кадров на селе.
По данным Азербайджанского Государственного Комитета Статистики, прямой доход
работающих на крупных и средних сельхозпредприятиях в виде заработной платы значительно
ниже других отраслей экономики и в 2010 г. со-
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ставлял лишь 40,7 % от среднего показателя по
стране. Следует отметить, что он самый низкий
по сравнению с другими отраслями экономики
страны.
Помимо регулирования заработной платы для работников сельскохозяйственных
предприятий необходимо создавать и иные условия для улучшения состояния современных
сельских территорий: создание развитой инфраструктуры на селе; государственные субсидии
и дотации сельхозтоваропроизводителям для
страхования рисков, связанных с сезонностью
их работ, климатическими условиями и т.д.; поддержка молодых специалистов, обеспечение их
жильем и т.п.
Для
достижения
сбалансированного
подъема экономики, равномерного и устойчивого роста в 2004 г. Правительство приняло «Государственную программу социальноэкономического развития регионов Азербайджанской Республики на 2004–2008 гг.». В рамках этого документа, в целях снижения зависимости экономики от нефтяного фактора, а также
для достижения эффективного использования
экономического потенциала республики было
предусмотрено развитие ненефтяного сектора
и запланированы меры по решению проблемы занятости в регионах страны, которые уже
реализуются. Так, с октября 2003 г. по 1 января 2010 г. создано 643,3 тыс. рабочих мест, из
них 458,0 тыс. – постоянные. Следует отметить,
что 81,4 % постоянных рабочих мест открыто
в регионах, 85,6 % – в негосударственном секторе экономики. При этом 24,5 % постоянных
рабочих мест было создано на существующих
предприятиях, 29,0 % – физическими лицами,
28,8 % – в различных международных организациях, осуществляющих работы по благоустройству и проводящих другие мероприятия,
14,8 % – на вновь созданных предприятиях,
2,9 % – на восстановленных производствах и
структурах. Относительно отраслевой структуры занятости новых рабочих мест следует отметить, что 13,0 % из них приходится на сельское
хозяйство, 9,2 % – на оптовую и розничную торговлю, ремонт автомобилей, бытовой техники
и предметов личного потребления, 9,2 % – на
обрабатывающую промышленность, 7,9 % – на
строительство, 1,4 % – на сферы образования,
здравоохранения и социальных услуг. В рамках
многоукладности важное место в АПК принадлежит малым формам хозяйствования: крестьянским (фермерским) хозяйствам, малым
сельскохозяйственным предприятиям, индивидуальным предприятиям, а также личным подсобным хозяйствам населения.
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Одним из основных направлений стало
предоставление государственных субсидий для
формирования гарантийных фондов при региональных сельскохозяйственных кредитных кооперативах, других финансовых организациях.
Для успешной деятельности фермерских хозяйств и других субъектов малого предпринимательства недостаточно только государственной
поддержки. Многое зависит от индивидуальных
качеств самих предпринимателей, фермеров, которые должны быть хорошими управляющими,
знающими новейшие технологии, организацию
маркетинга, финансовые операции, умеющими налаживать отношения со смежниками по
агробизнесу.
Особое место в государственном регулировании АПК занимает внешнеэкономическая
деятельность, направленная на защиту интересов национального производителя. Такая защита должна дифференцироваться по отдельным
видам товаров и товарных групп в зависимости от насыщенности внутреннего рынка конкурентоспособной отечественной продукцией.
Государственная поддержка сельскохозяйственных производителей должна быть дифференцированной в зависимости от их финансового
положения и перспектив развития. Предоставление всякого рода ссуд и льгот должно осуществляться на конкурсной основе тем, кто действительно способен использовать их с наибольшим
экономическим эффектом.
Весьма перспективна складывающаяся в
стране система лизинга сельскохозяйственной
техники, позволяющая даже в условиях дефицита денежного кaпитала немедленно приступить
к механизации и автоматизации сельскохозяйственного труда.
Инвестиционная государственная политика
переориентирована в пользу села и направлена
в значительной степени на обеспечение более
разнообразной и рациональной структуры занятости сельского населения и развития сельских
территорий республики.

Государственные меры направлены на стабилизацию и устойчивый рост сельской экономики, повышение уровня и качества жизни
населения. Это реализовывается через расширение системного подхода к развитию сельских
территорий:
– формирования трудовых ресурсов села,
создания и сохранения рабочих мест и обеспечения АПК высококвалифицированными кадрами;
– улучшения социально-экономического
положения и профессиональной подготовки
сельской молодежи, закрепления ее на селе;
– стимулирования материнства и охраны
детства;
– поддержки личного хозяйства, включая
меры по пенсионному обеспечению занятых в
нем работников;
– развития потребительской кооперации;
– развития кооперативов по кредитованию
населения.
Реализация всех названных мер может позволить повысить занятость и доходы сельского
населения, расширить источники их формирования, усилить мотивацию труда, более полно
и эффективно использовать ресурсы сельских
территорий, а также стимулировать все направления рыночной деятельности хозяйствующих
субъектов и особенно маркетинг рабочей силы.
В последние годы в Азербайджане наметилось возрождение сельского хозяйства, что
весьма примечательно. Но для более лучшего
развития села, увеличения занятости и повышения уровня жизни сельского населения, в
дальнейшем необходимо повышать плодородие
почв, обеспечивать аграрный сектор новой сельскохозяйственной техникой, интенсивно развивать в стране соответствующую транспортную,
складскую и прочую инфраструктуру, реорганизовать закупочные системы, стимулировать деятельность институтов рыночной инфраструктуры, обслуживающих аграрный сектор, что в
совокупности позволит обеспечить возрождение не только сельского хозяйства, но и АПК в
целом.
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УДК 658.141

ВНЕДРЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
РОССИЙСКИХ НЕФТЯНЫХ КОМПАНИЙ: СООТВЕТСТВИЕ
СТОИМОСТИ БИЗНЕСА КОМПАНИИ
И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СТРАТЕГИИ,
ФОРМАЛИЗОВАННОЙ В ВИДЕ ССП
Д.С. МИХАЙЛОВА
ФГБОУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации», г. Москва
Ключевые слова и фразы: ключевые показатели эффективности; модель Блэка-Шоулза; модель
оценки стоимости компании Эдвардса-Бэлла-Олсона (модель ЕВОVM); сбалансированная система
показателей (ССП); стоимость компании; стратегический менеджмент.
Аннотация: В данной статье автор делает акцент на необходимость перехода от априорных
суждений к эмпирической проверке гипотезы о наличии тесной позитивной связи между результативностью стратегии, основанной на сбалансированной системе показателей, и долговременным
успехом компании, причем успех компании рассматривается с позиций положительной динамики
ее стоимости.
Для решения поставленной задачи автор анализирует адекватность традиционных методов
оценки стоимости бизнеса и делает вывод о необходимости использования в данной ситуации синтетических моделей оценки стоимости, занимающих промежуточное положение между рассмотренными традиционными подходами. В качестве альтернативы традиционным методам оценки
стоимости рассматриваются наиболее популярные из синтетических моделей: модель Блэка-Шоулза и модель Эдвардса-Бэлла-Олсона.
Одним из наиболее перспективных направлений развития стратегического подхода
в практике управления современными компаниями является методология, базирующаяся на
так называемой системе сбалансированных показателей – ССП (BSC – Balanced ScoreCard).
В последнее время появилось достаточно большое количество методик, адаптирующих ССП
к различной отраслевой специфике1, но до настоящего времени за рамками серьезных исследований остается вопрос о соответствии
Ранее о целесообразности использования ССП, например, в рамках вертикально-интегрированных нефтяных
компаний автор упоминал в своей статье: Михайлова Д.С.
Целесообразность внедрения сбалансированной системы
показателей в стратегический менеджмент нефтяной компании для достижения рыночного преимущества в условиях общемировой тенденции увеличения разрыва между
рыночной и балансовой стоимостью компании // Интеграция экономики в систему мирохозяйственных связей:
сборник научных трудов XVI Международной научнопрактической конференции. – СПб. : Издательство Политехнического университета, 2011. – 447 с.
1
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достигнутого компанией «успеха» решениям стратегического менеджмента компании.
Очевидно, что менеджмент компании, «успешной» по мнению ее руководства, не заинтересован во внедрении иных управленческих технологий. Однако остается неопределенным, что
в данной ситуации можно считать «успехом».
Поэтому целесообразно сформулировать вопрос от противного: как соотносится «неуспех»
компании с отклонением от запланированных
значений ССП в рамках выбранной системы
стратегий. При этом попутно возникает и ряд
производных вопросов:
– Что считать «успехом» или «неуспехом»
компании?
– Какие компании и в каком финансовоэкономическом состоянии следует анализировать в данном контексте?
– Какие методы проверки указанного соответствия необходимо задействовать?
В данный момент целесообразно указать
на необходимость перехода от априорных суж-
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дений к эмпирической проверке такой, казалось
бы, очевидной гипотезы о наличии тесной позитивной связи между результативностью ССП и
долговременным успехом компании, более того,
для решения этой задачи уже накопилось достаточное количество и фактического, и статистического материала.
Один из ключевых принципов ССП [1], который является основой ее высокой эффективности – это управление только теми показателями и процессами, которые можно измерить
количественно. Иначе говоря, цели можно достигнуть только в том случае, если существуют
поддающиеся числовому измерению показатели, говорящие менеджменту, что именно нужно
делать, и правильно ли с точки зрения достижения цели он действует.
ССП смещает акцент в существенной мере
на нефинансовые показатели эффективности,
давая возможность оценить такие аспекты деятельности, как степень лояльности клиентов
или инновационный потенциал компании. Современные подходы к стратегическому менеджменту призывают обращать внимание на такие
нефинансовые составляющие, как: персонал,
бизнес-процессы, инновации, отношения с потребителями и т.п. С этой целью основатели
ССП – Роберт Каплан и Дэвид Нортон определили четыре аспекта деятельности компании
(«перспективы»), которые, по их мнению, являются основными группами стратегических целей, достижение которых оценивается ключевыми показателями [4]:
1. Финансы (каково представление о компании у акционеров и инвесторов?).
2. Клиенты (какой компанию видят покупатели ее продуктов?).
3. Бизнес-процессы (какие бизнес-процессы требуют оптимизации, на каких компании
стоит сосредоточиться, а от каких отказаться?).
4. Обучение и рост (какие возможности существуют для роста и развития компании?).
Группа «Финансы» включает традиционные
финансовые показатели. Как бы мы ни доказывали важность рыночной ориентации предприятия и совершенства внутренних процессов,
собственника и инвестора всегда в первую очередь будут интересовать показатели финансовой
отдачи на вложенные средства. Поэтому сбалансированная система показателей должна начинаться (в классификации) и заканчиваться (в
конечной оценке) финансовыми показателями.
Группа «Клиенты» описывает внешнее
окружение предприятия, его отношение с клиентами. Основными фокусами внимания выступают:
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– способность предприятия к удовлетворению клиента;
– способность предприятия к удержанию
клиента;
– способность
приобретения
нового
клиента;
– доходность клиента;
– объем рынка;
– рыночная доля в целевом сегменте.
Группа «Бизнес-процессы» характеризует
внутренние процессы предприятия: инновационный процесс, разработка продукта, подготовка производства, снабжение основными ресурсами, изготовление, сбыт, послепродажное
обслуживание.
Группа «Обучение и рост» позволяет описать способность предприятия к обучению
и росту, которая фокусируется в следующие
факторы:
– люди с их способностями, навыками и
мотивацией;
– информационные системы, позволяющие поставлять критическую информацию в режиме реального времени;
– организационные процедуры, обеспечивающие взаимодействие между участниками.
Логика взаимодействия выше обозначенных
четырех перспектив укрупненно сводится к следующему. Эффективная реализация целей и задач перспективы более низкого уровня создает
предпосылки для успешной реализации целей и
задач перспективы более высокого уровня, что,
в конечном итоге, приводит к долгосрочному
росту стоимости бизнеса компании.
Из взаимодействия указанных перспектив
можно проследить цепочку взаимосвязанных
задач, которые необходимо решить компании
для достижения поставленных целей. В первую
очередь необходимо определить, как должна
обучаться и изменяться организация, какой персонал будет осуществлять развитие компании.
После этого необходимо решить, как улучить
и оптимизировать бизнес-процессы компании
для удовлетворения своих клиентов. В итоге,
если компания обладает необходимыми трудовыми ресурсами, отлажены бизнес-процессы и
их функционирование, клиент удовлетворен и
получает высококачественные блага, то и стоимость самого бизнеса стремится вверх.
Следовательно, успех компании следует
рассматривать, прежде всего, с позиций положительной динамики ее стоимости. На первый
взгляд, «тестирование» результативности используемой компанией ССП является достаточно тривиальной задачей. Кажется, что до-
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Рис. 1. Взаимосвязь перспектив в рамках ССП

статочно при нахождении целевых параметров
ССП в зоне запланированных значений всего
лишь отслеживать динамику стоимости бизнеса
компании, чтобы выявить искомое соответствие
(корреляцию). Однако далеко не все так просто
при более детальном рассмотрении данной проблематики.
Во-первых, степень «объективности» расчетной величины стоимости компании во многом зависит от того, является ли она публичной
или нет. Но даже и в том случае, если компания
публичная, и ее акции торгуются на фондовом
рынке, было бы чрезмерным упрощением отождествлять фундаментальную стоимость компании с ее капитализацией, исчисленной по
текущим биржевым котировкам. Более того,
далеко не все компании, использующие в своей практике ССП, имеют статус публичных.
Это справедливо не только в отношении иностранных компаний, но также российских и совместных. В качестве примера можно привести
компании группы «ЛУКОЙЛ Оверсис Холдинг
Лтд.», которые весьма активно внедряют в своей
деятельности методологию ССП. По своей организационно-правовой форме они не относятся к
открытым корпорациям, поэтому «прямой» расчет капитализации здесь просто невозможен.
Во-вторых, методы оценки стоимости активов, в узком смысле, и стоимости бизнеса, в
широком смысле, существенно разнятся, а сами
результаты оценки на базе использования того
или иного метода весьма вариативны. В силу
этих причин не менее актуальным является ответ на вопрос, какие методы и модели оценки
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стоимости бизнеса наиболее адекватны с точки
зрения использования их результатов в практике
стратегического управления российскими компаниями.
Прежде чем перейти к рассмотрению вопроса о выборе наиболее адекватных методов
оценки, необходимо заметить, что в современных условиях развития рыночных отношений
оценка стоимости бизнеса приобретает все
большее значение, поскольку становится еще
и инструментом корпоративного управления.
В связи с этим все более значительное число корпораций в качестве основной стратегии выбирают повышение стоимости собственного бизнеса.
Менеджмент, действующий в соответствии с
такой стратегией, должен четко представлять,
сколько стоит управляемый бизнес.
В настоящее время существует три основных подхода к оценке стоимости бизнеса: затратный, доходный, сравнительный, и каждый
из них имеет как достоинства, так и недостатки2.
Упрощая ситуацию, можно предложить определенное, пусть и весьма условное соответствие
между каждым из методов оценки и вкладом
факторов «прошлого», «настоящего» и «будущего» на величину стоимости компании:
– затратный подход – оценка преимущественно на основе вклада факторов «прошлого»;
– сравнительный подход – оценка преимущественно на основе вклада факторов «нас2
Подробно методические условия определения
стоимости бизнеса в рамках этих подходов обсуждаются в Методических рекомендациях, издаваемых под
грифом Комитета по оценочной деятельности Торговопромышленной палаты Российской Федерации.
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тоящего»;
– доходный подход – оценка преимущественно на основе вклада факторов «будущего».
Стратегическое управление вынуждено
«связывать» воедино прошлое с будущим через
настоящее, вследствие этого ни один из традиционных методов оценки, взятых по отдельности, не может быть признан достаточным и
полностью удовлетворительным для обеспечения эффективности используемой стратегии
менеджмента. Однако же рассмотрение проблем
использования традиционных подходов к оценке стоимости бизнеса не является целью данной
статьи. Традиционные подходы к оценке бизнеса упомянуты лишь в связи с необходимостью
применением новых методов оценки стоимости
бизнеса, которые представляются как «синтетические» («гибридные»). «Синтетические» методы оценки бизнеса являются синтезом наиболее
важных условий оценки, характерных для каждого из указанных выше традиционных подходов, т.е. объединяют их преимущества и отчасти
демпфируют их недостатки.
В последнее время для специалистов в области оценки стоимости бизнеса стала очевидной
необходимость использования относительно новых методов. Это обусловлено тем, что все три
используемых традиционных подхода – совершенно разные по своей сути и направленности.
Так, при определении стоимости бизнеса с помощью каждого из стандартных подходов необходимо учитывать различные аспекты финансовой деятельности компании, поэтому часто
возникает вопрос, как согласовать результаты,
полученные в рамках традиционных подходов.
Такое согласование нередко связано с выбором
наиболее значимых для получения итоговой
величины стоимости бизнеса факторов. Например, определение того, что для компании важнее: обладание теми или иными активами или
генерируемые денежные потоки.
Все это свидетельствует в пользу применения синтетических подходов к оценке стоимости бизнеса. Синтетические методы занимают
промежуточное положение между указанными
традиционными подходами. При использовании гибридных методов недостатки каждого из
традиционных подходов будут сводиться к минимуму. Синтетические методы играют важную
роль при получении и обосновании итоговой
величины стоимости бизнеса, устанавливаемой
с помощью взвешивания результатов, получаемых в рамках разных подходов, а также служить
проверкой результатов, являющихся итогом использования ряда уже ставших традиционными
методов оценки.
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В последнее время в практике оценщиков
стоимости бизнеса стали широко применяться
такие синтетические методы, которые напрямую
нельзя отнести ни к одному из общепринятых
подходов: доходному, затратному или сравнительному. Наиболее популярные среди них –
модели Олсона и Блэка-Шоулза.
Исторически модель Олсона является развитием модели Эдвардса-Бэлла-Олсона (EdwardsBell-Olson Valuation Model – ЕВОVM). В рамках
этой модели впервые было произведено разделение доходов компании на «нормальные» (normal
earning), определяемые величиной активов компании и ставкой дисконтирования, и «анормальные» (abnormal earning). Наличие анормальных
доходов, по мнению авторов модели ЕВОVM,
должно увеличивать либо уменьшать стоимость
компании по сравнению со стоимостью, определяемой ее активами. Согласно модели ЕВОVM,
анормальные доходы предполагаются постоянными во времени и могут быть просто капитализированы. Таким образом, модель ЕВОVM есть
своего рода синтез затратного подхода и метода
капитализации (доходного подхода).
В 1995 г. Олсоном был предложен усовершенствованный вариант модели ЭдвардсаБэлла-Олсона, в котором в отличие от базовой
модели анормальные доходы эволюционировали, постепенно приближаясь к нулевой величине. Это несколько усложнило модель, однако
позволило минимизировать недостатки, свойственные условиям оценки, лежащим в основе
модели Олсона. В рамках модели Олсона стоимость компании – это пересчитанная на основе рыночных данных балансовая стоимость
плюс сумма дисконтированных анормальных
прибылей.
Формально модель Олсона позволяет получить стоимость компании, используя следующие показатели:
а) балансовые стоимости предприятия за
последние годы, пересчитанные на основе рыночных данных;
б) ставка дисконтирования;
в) величина выплаченных дивидендов;
г) два дополнительных эмпирических параметра3.
В зарубежной практике, где действуют
международные нормы бухгалтерской отчетности – американская система бухгалтерского
учета (GAAP) и Международные стандарты
Величины этих параметров определяются методами
регрессионно-корреляционного анализа, исходя из данных
по всему рынку. Разумеется, для этого далеко не всегда требуется проводить самостоятельные исследования, можно
воспользоваться лишь результатами уже имеющихся статистических расчетов.
3
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финансовой отчетности (МСФО) – применение модели Олсона на основе использования
бухгалтерских данных не вызывает каких-либо
трудностей и противоречий, поскольку эти бухгалтерские системы предусматривают более или
менее регулярную оценку стоимости активов и
обязательств.
Несколько иная ситуация сложилась в
России. В бухгалтерской отчетности российских
предприятий стоимость активов зачастую не соответствует их рыночной стоимости. Поэтому
относительно применения модели Олсона возникают следующие вопросы:
– Что подразумевается под стоимостью
активов и обязательств – их рыночная, бухгалтерская или какая-либо иная стоимость?
– Что понимать под анормальной прибылью предприятия?
– Какая ставка дисконтирования должна
использоваться в расчетах (ставка дисконтирования для денежного потока, чистой прибыли,
дивидендов и т.д.)?
В статьях по данной проблематике значительного числа российских авторов эти вопросы, в конечном счете, обходятся стороной.
Чаще всего в качестве стоимости активов и
обязательств используются бухгалтерские показатели активов и обязательств, а в качестве
прибыли – разница между бухгалтерскими стоимостями компании в разные годы либо даже
прибыль до уплаты налогов (из отчета о прибылях и убытках). Между тем, такое «формальное»
использование модели Олсона не соответствуют
ее возможностям и конечному назначению.
Зарубежными авторами проведено большое количество исследований возможностей
применения модели Олсона. Особо следует отметить работу П. Дешоу, Э. Хаттона и
Р. Слоана [7], которая на сегодняшний день является важнейшим и самым крупным эмпирическим исследованием изучения значений параметров модели Олсона для американского рынка.
Для отечественного рынка (и некоторых других
схожих развивающихся рынков) подобные исследования были выполнены в работах В.Э. Меладзе и И.В. Мунермана [3]. Однако следует отметить, что эти исследования в большей степени
опираются на данные бухгалтерской отчетности,
формируемой в соответствии с российской системой бухгалтерского учета, и поэтому имеют
лишь относительную ценность. Более того, считается, что использование для модели Олсона
нескорректированных данных бухгалтерской отчетности, принятой в России, может привести к
неправильному измерению стоимости бизнеса.
Другой синтетической моделью оценки сто-

ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 4(31).2012.

имости бизнеса является так называемая модель
Блэка-Шоулза. Эта модель основана на применении теории опционов для оценки бизнеса.
В данном случае суть опциона заключается в
том, что компания как бы «продает» свои активы кредиторам с правом их выкупа по цене долга через определенное время. Согласно модели
Блэка-Шоулза, стоимость такого опциона и есть
стоимость бизнеса. В рамках этой модели для
получения стоимости компании используется
формула Блэка-Шоулза для оценки опционов.
Следуя этой формуле, стоимость компании является функцией пяти переменных:
1) стоимости активов;
2) стоимости обязательств;
3) безрисковой ставки;
4) дюрации (средневзвешенной оборачиваемости) долга;
5) среднеквадратичного годового рыночного отклонения стоимости акций.
В том случае, если бухгалтерская отчетность формируется в соответствии с системами
учета GAAP и МСФО, то больших трудностей с
определением необходимых параметров указанной модели не возникает.
Для применения модели Блэка-Шоулза в
российской практике требуется получить ответы
на следующие вопросы (некоторые из них сходны с вопросами, сформулированными применительно к модели Олсона):
– Что в формуле Блэка-Шоулза следует понимать под стоимостью активов?
– Должны ли это быть бухгалтерские характеристики стоимости активов или стоимости
активов с учетом переоценки, т.е. с учетом инфляционной компоненты?
– Если стоимость предприятия есть стоимость опциона (формула Блэка-Шоулза), то все
ли активы, принадлежащие компании, должны
быть приняты к учету в рамках модели, и если
нет, то какие именно не должны учитываться?
Публикации российских авторов фактически фиксируют недостаток соответствующих
исследований [2]. По сути, каждый оценщик,
применяющий рассмотренные синтетические
модели, волен выбирать ответы на поставленные
нами вопросы по своему усмотрению. Между
тем, крайне важно иметь четкие ответы на эти
вопросы при использовании моделей Олсона
и Блэка-Шоулза для согласования результатов,
полученных с помощью традиционных подходов к оценке стоимости бизнеса. На самом деле
обе модели могут быть использованы в качестве
своеобразных «арбитров» по отношению к полученным в рамках обычных подходов результатам только в том случае, если:
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– методика получения стоимости предприятия четко фиксирована и не содержит множества «свободных параметров», меняя которые в рамках этих моделей можно произвольно
понижать или повышать стоимость в широком
диапазоне значений;
– используемые параметры и начальные
данные моделей Олсона и Блэка-Шоулза тесно
связаны с параметрами и исходными данными
стандартных подходов, например, ставка дисконтирования в модели Олсона должна соответствовать ставке дисконтирования в рамках
доходного подхода, т.е. не является произвольно
принятой величиной.
Следует также заметить, что одним из важных вопросов является вопрос практической
адаптивности синтетических моделей оценки.
С одной стороны, они должны быть максимально пригодными для согласования результатов,
полученных при применении традиционных
подходов, а, с другой стороны, наряду с традиционными схемами, могли бы эффективно использоваться как самостоятельные модели оценки стоимости бизнеса.
Рассмотрим модель Эдвардса-Бэлла-Олсона
и более позднюю модифицированную модель
Олсона оценки стоимости компании. В основе
обеих моделей лежит понятие «анормальных
доходов»4. Суммарный за период доход акционеров корпорации (участника общества) определяется следующим образом:
xt = bt – bt–1 + dt,

(1)

где xt – суммарный доход акционеров компании
за интервал между моментами времени t–1 и t5;
bt – стоимость чистых активов компании в момент времени t; bt–1 – стоимость чистых активов компании в момент времени t–1; dt – выплаченные дивиденды за период между моментами
времени t–1 и t.
В начале анализируемого периода, т.е. в момент времени t–1, владельцы компании к концу данного периода, т.е. в момент времени t,
рассчитывают получить «нормальный» доход,
исходя из принятой ставки дисконтирования:
4
В отечественной литературе по данной тематике
часто вместо термина «анормальный» доход используется
термин «сверхдоход».
5
В первом приближении величина суммарного дохода акционеров близка к величине чистой прибыли, полученной компанией в текущий период. Действительно,
совокупный доход акционеров распадается на прирост
чистых активов (нераспределенная часть чистой прибыли) и выплаченный акционерам дивиденд (распределенная
часть чистой прибыли).
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xtn = rbt–1,

(2)

где xtn – «нормальный» доход акционеров компании за интервал между моментами времени t–1
и t; r – принятая акционерами компании ставка
дисконтирования.
Анормальный доход равен разнице между
реально полученной инвестором отдачей на капитал и ожидаемой отдачей, т.е. отдачей, исходя
из ставки дисконтирования:
xta=xt – xtn =bt– bt–1+dt–rbt–1=bt – bt–1(1– r)+dt, (3)
где xta – величина анормальных доходов («сверхдоходов») за интервал между моментами времени t–1 и t.
Модель Эдвардса-Бэлла-Олсона исходит из
того, что стоимость компании в каждый момент
времени складывается из двух составляющих:
1) «бухгалтерской
стоимости»
предприятия6;
2) капитализированных анормальных доходов.
В качестве коэффициента капитализации
обычно выбирается коэффициент, равный обратной величине разницы ставки дисконтирования и среднегодового темпа прироста дохода
акционеров:

Pt EBO =bt + kxta =bt +

xta
,
r−g

(4)

где PtEBO – стоимость компании в момент времени t, рассчитанная по модели Эдвардса-БэллаОлсона; k – коэффициент капитализации анормальных доходов акционеров; g – среднегодовой
темп прироста доходов акционеров.
Одной из особенностей модели ЭдвардсаБэлла-Олсона является то, что капитализация
дохода базируется на предположении его относительной устойчивости. Применительно к
данной модели это значит, что величина анормального дохода, зафиксированного в текущий
период, предполагается устойчивой на достаточно длительный период в будущем. Это, в
свою очередь, означает, что зафиксированный
анормальный доход не является просто «флуктуацией» доходов за текущий период и не является следствием некоторых кратковременных
преимуществ перед компаниями-конкурентами,
так как в модели его величина предполагается
неизменной в будущем.
6
С определенными оговорками понятие «бухгалтерская стоимость» предприятия близко понятию стоимости его чистых активов.
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Таким образом, модель Эдвардса-БэллаОлсона включает в себя всего три «внутренних»
параметра оцениваемой компании:
1) стоимость чистых активов в момент времени t (bt);
2) стоимость чистых активов в момент времени t–1 (bt–1);
3) размер дивидендов, выплаченных в момент времени t (dt).
И еще два «внешних» параметра оцениваемой компании:
1) ставку дисконтирования (r);
2) среднегодовой темп прироста доходов
акционеров (g).
Преимуществом модели Эдвардса-БэллаОлсона, например, по сравнению с доходным
методом является то, что здесь не требуется
оценивать какие-либо изменения доходов в будущем.
Ранее уже упоминалось, что модель
Эдвардса-Бэлла-Олсона была усовершенствована в середине 90-х гг. прошлого столетия отдельно самим Олсоном. В рамках этой усовершенствованной модели, названной в честь ее автора
моделью Олсона, была предложена «динамика
развития анормальных доходов» в противовес
условию их неизменности, как в исходной модели Эдвардса-Бэлла-Олсона. В соответствии с
этим экономический смысл понятия «анормальные доходы» претерпел серьезные изменения.
Согласно модели Олсона, стоимость компании в момент времени t равна начальной «бухгалтерской» стоимости компании плюс сумма дисконтируемых анормальных доходов, а
именно:

Pt = b0 + ∑
i

Et [ xta+i ]
,
(1 + r ) i

(5)

где Pt – стоимость компании в момент времени
t; E|xat+i| – ожидаемая величина анормальных доходов за интервал между моментами времени t и
t+i; b0 – стоимость чистых активов компании в
начальный момент времени; i – период прогноза анормальных доходов акционеров с текущего
момента.
Таким образом, для нахождения окончательной величины стоимости необходимо задать явное выражение для величин прогнозных
анормальных доходов. Если подставить в формулу (5) для анормальных доходов следующее
выражение:

x

a
t +1

a
t

= (1 + g ) x ,
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cуммируя ряд, имеющий вид геометрической
прогрессии, можно вновь прийти к формуле (4),
т.е. к модели Эдвардса-Бэлла-Олсона. Разумеется, выражение (6) означает просто то, что анормальный доход растет в соответствии со среднерыночным темпом прироста.
Тем же Олсоном была предложена следующая явная временная динамика поведения анормальных доходов. При этом используются авторегрессионные модели первого порядка:

xta+1 = ωxta + ν t + ε 1,t +1 ,

(7)

где ω – постоянный параметр авторегрессии
первого порядка анормальных доходов в момент времени t+1; vt – информация о величине
будущих анормальных доходов («другая информация») в момент времени t; ε1,t+1 – остатки
авторегрессии анормальных доходов в момент
времени t+1.

ν=
γν t + ε 2,t +1 ,
t +1

(8)

где γ – постоянный параметр авторегрессии
первого порядка будущей «другой информации»
в момент времени t+1; ε2,t+1 – остатки
авторегрессии будущей «другой информации» в
момент времени t+17.
В выражениях (7) и (8) параметры ω и
γ – заранее заданные эмпирические величины,
каждая из которых меньше 1, а ε – характеристика «флуктуации», распределение вероятностей
которых считается гауссовым с нулевой средней. Иными словами, характеристика ε считается просто «шумом» в модели, не связанным со
скоростью убывания анормальных доходов.
Смысл соотношений (7) и (8) таков: анормальные доходы со временем стремятся к нулевой величине. То есть по сравнению с другими
компаниями анализируемая компания со временем теряет исходные «преимущества» положения на рынке и ее доход, как и следует ожидать,
со временем стремится к определяемой среднерыночной норме доходности, т.е. к ставке дисконтирования r.
Это свидетельствует о важном условии применимости модели Олсона: лежащие в ее основе
предположения подразумевают, что в дальнейшем компания останется активно функционирующим предприятием. Данное обстоятельство
обусловливает неприменимость модели Олсона
к оценке предприятий, динамика развития которых указывает на возможность банкротства.
7
Величины математических ожиданий остатков авторегрессии анормальных доходов и «другой информации»
равны нулю.
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Как быстро компания «забудет» о своем состоянии в настоящий момент времени? Очевидно, что именно константы ω и γ задают такую
скорость «забывания». Параметр ω показывает,
какая часть анормальных доходов (при начальном значении νt = 0) за прошедший период остается в текущем периоде, а γ показывает, какая
часть величины νt–1 прошедшего года сохраняется в текущем году. Например, при значениях
ω = 0,62 и γ = 0,32 если νt = 0, то анормальные
доходы «затухают» в 10 раз приблизительно за
4,9 года, и при νt ≠ 0 эта величина меняется незначительно.
Вообще же, как несложно убедиться, при
обычных значениях параметров ω < 0,75 и
γ < 0,60 анормальные доходы «вымываются» за
4–7 лет. Это значит, что, согласно модели Олсона, компания за этот период теряет свои «преимущества», которыми были вызваны ее текущие анормальные доходы. В данном случае, в
отличие от модели Эдвардса-Бэлла-Ольсона,
под «преимуществами» понимаются не некие
постоянные преимущества, выделяющие оцениваемую компанию из среды конкурентов.
Скорее, это просто различные «скрытые факторы», совокупность которых и привела к получению анормальных доходов, т.е. доходов, отличных от ожидаемых в соответствии со стоимостью капитала.
Теперь остается только подставить выражение для анормальных доходов в формулу для
итоговой величины стоимости и получить искомый результат. Этот результат получается путем суммирования ряда (5) с членами вида (7) и
(8). После не слишком сложных по существу, но
достаточно громоздких по форме вычислений
получим:

Pt = bt + a1 xta + a2ν t ,
где:

a1 =
a2 =

Pt =
bt +

ω
1 + rt − ω

ω
1 + rt − ω

,

1 + rt
,
(1 + rt − ω )(1 + rt − γ )

( xt − rt −1bt −1 ) +

(9)

xta = xt − rt −1bt −1 ,

(11)

(12)

где rt–1 – ставка дисконтирования в момент времени t–1.
Информацию об ожидаемой акционерами в
текущий момент величине будущих анормальных доходов можно выразить как:

ν t = E[ xta+1 ] − ωxta ,

(13)

где E|xat+1| – ожидаемая величина анормальных
доходов за интервал между моментами времени
t и t+1.
В свою очередь:

E[ xta+1 ] = E[ xt +1 ] − rt bt ,

(14)

где E|xt+1| – ожидаемая величина чистой прибыли
(общих доходов акционеров) за интервал между
моментами времени t и t+1.
После подстановки получим:

E[ xt +1 ] =xt + rt (bt − bt −1 ) +

(10)

rt − rt −1
xt .
rt −1

(15)

Таким образом, в развернутом варианте
стоимость компании, согласно модели Олсона,
будет определяться следующим выражением:

 



1 + rt
r −r
  xt + rt (bt − bt −1 ) + t t −1 xt  − rt bt  − ω ( xt − rt −1bt −1 )  . (16)
(1 + rt − ω )(1 + rt − γ )  
rt −1




Напротив, преобразуя (16) к более компактному виду, можно получить следующую простую зависимость:
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rt – ставка дисконтирования в момент времени t8.
Формула (9) есть явное выражение стоимости компании в зависимости от величин:
– стоимости чистых активов в момент времени t (bt);
– величины анормальных доходов акционеров за интервал между моментами времени
t–1 и t (xat);
– информация о величине будущих
анормальных доходов в момент времени t;
– ставки дисконтирования (r);
– параметров авторегресии анормальных
доходов (ω и γ).
Приведем выражение (9) к более детальному
виду. В этих целях произведем нижеследующие
преобразования.

Зачастую ставки дисконтирования в модели Олсона
для простоты принимаются на уровне среднего по отрасли
значения коэффициента рентабельности собственного капитала ROE.
8
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Pt = bt + ξxta ,
где:

ξ=

(17)

rt (1 + rt ) − ωγ rt −1
.
rt −1 (1 + rt − ω )(1 + rt − γ )

(18)

Соответственно, вследствие преобразования стоимости компании в модели Олсона к

более компактному виду достигается основная
цель настоящей статьи – доказано наличие тесной позитивной связи между результативностью
стратегии, основанной на сбалансированной
системе показателей, и долговременным успехом компании, причем успех компании рассматривается с позиций положительной динамики
ее стоимости.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ РИСКАМИ
Н.Ю. МОИСЕЕНКО
НА ЧОУ ВПО «Современная гуманитарная академия», г. Москва
Ключевые слова и фразы: банковский риск; качественный подбор персонала; мотивация персонала; организационная структура; социальное управление; социальный психолог.
Аннотация: В целях совершенствования социального управления банковскими рисками предложено и обосновано создание новой организационной структуры отделения Сбербанка России.
Выявлена необходимость изменения штатного расписания и мотивации персонала. Рекомендации
даны на основании результатов проведенного исследования, эмпирической базой которого являлись
все отделения Сбербанка России.
В настоящее время большую роль в жизни
людей играют кредитные организации. Они обеспечивают потребности в сбережении денежных
средств, их накоплении на выгодных условиях; предоставляют услуги перевода денежных
средств, валютно-обменные операции; являются
посредниками на фондовом рынке, а также при
осуществлении платежей населением. Кроме
того, банки способствуют формированию финансовой уверенности у людей путем предоставления кредитных средств в определенные
периоды их жизни. Это приводит к социальной
стабильности в государстве. Одновременно, инвестируя вклады населения в реальный сектор,
банки содействуют развитию экономики России.
На сегодняшний день перед Сбербанком
России стоит принципиальный выбор пути
дальнейшего развития. Сценарий «инерционного развития» предполагает сохранение сложившейся модели работы банка и ее относительно
небольшую корректировку в соответствии с
рыночной ситуацией. К его привлекательным
сторонам следует отнести простоту в реализации, большую степень преемственности и понятность для сотрудников банка. При этом данный сценарий развития не позволит Сбербанку
в полной мере преодолеть недостатки своей
работы. В результате, в среднесрочной перспективе следует ожидать закрепления отрицательных тенденций в динамике изменения его рыночных долей и в относительных финансовых
показателях.
В случае реализации сценария «модернизации» возможны динамичные рост, развитие и,
как следствие – высокие показатели банковской
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системы в целом. В частности, существует значительный потенциал укрепления конкурентных позиций банка, как на розничном, так и на
корпоративном рынке, за счет более интенсивной работы с населением и роста охвата клиентской базы.
Важным условием успешного внедрения
сценария «модернизации» является проведение
изменений в системе социального управления
рисками. Минимизация их приведет к стабильности, стабильность – к доверию, а доверие является условием успешного развития банковского бизнеса.
Проведенное исследование, эмпирической
базой которого являлись все отделения Сбербанка России (СБ РФ), позволило, используя
полученные выводы, определить основные пути
совершенствования социального управления
банковскими рисками:
 создание новой организационной структуры отделения банка;
 изменение штатного расписания: введение должности социального психолога в состав
отдела кадров;
 постоянный мониторинг потребностей
персонала, работающего в условиях риска.
Изучение информационно-аналитического
обеспечения социального управления банковскими рисками в Ахтубинском отделении СБ
РФ, являющегося, как показал кластерный анализ, типичным по своим показателям для всех
отделений Сбербанка России, на основе структурно-функционального, системного и ситуационного подходов позволило сделать заключение
о том, что позитивных результатов можно до-
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стичь, если сотрудники отделения будут выполнять функции:
 прогнозирования и анализа спроса на
банковские продукты с учетом всех факторов,
влияющих на его изменение;
 составления программ социологических
исследований и их выполнения;
 изучения клиентов, в том числе потенциальных, и составления их психологических
портретов в разрезе каждого социально-профессионального статуса.
Результаты эмпирического исследования
(низкое качество обслуживания, консультирования, общения с клиентом, неумение строить
психологический портрет клиента) выявили необходимость создания новой организационной
структуры отделения Сбербанка, включающей
в себя группу «информационно-аналитического
обеспечения социального управления рисками»
(ИАОСУР), и введения в штатное расписание
специалиста по социальной психологии. Определены оптимальные связи вновь созданного
сектора с другими отделами и секторами кредитной организации (рис. 1).
Рынок потребителей банковских услуг
объемен, поэтому обслуживание его требует
от банка сбора и обработки огромного потока
информации.
На схеме видно, что группа ИАОСУР в своей работе будет взаимодействовать со всеми клиентскими отделами и руководством кредитной
организации; кроме того – с клиентами банка, в
том числе потенциальными. Большое значение
для сотрудников новой в структуре отделения
группы будет иметь информация, полученная
ими из средств массовой информации (СМИ), а
также от конкурентов.
Осуществление
точного
планирова-

ния и прогнозирования изменения спроса на
банковские продукты и услуги возможно в
результате:
 изучения имеющихся тенденций на рассматриваемом рынке;
 выявления всех факторов, влияющих на
состояние спроса и определения степени их возможного воздействия.
Анализ имеющихся тенденций в изменении
спроса базируется на изучении динамики его
колебаний в разрезе отдельных социально-профессиональных статусов клиентов и банковских
продуктов.
Выявление тенденций изменения потребностей клиентов не может основываться только на историческом анализе. На него влияют
множество факторов (демографические, культурные, политические и др.) [1, с. 107], в определении и изучении характера воздействия которых и заключается задача специалиста группы
ИАОСУР. Эффективным способом получения
данной информации является проведение социологических и психологических исследований. Наряду с факторами, оказывающими
динамичное воздействие, могут действовать и
факторы стабилизирующего порядка, которые
способствуют слабой изменчивости потребностей клиентов (например, годами сложившаяся
привычка к определенным видам банковских
продуктов, невосприятие новых услуг и методов
обслуживания).
Кроме этого, стимулирующее воздействие
на деятельность кредитной организации оказывают: изменение цен на банковские продукты;
появление аналогов, новых видов банковских
операций; возрастание конкуренции со стороны
других кредитных организаций.
Из вышеизложенного видна тесная вза-

Рис. 2. Состав и функции сектора ИАОСУР
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имосвязь специалиста, проводящего социологические исследования и рисующего
психологические портреты клиентов, и сотрудников, осуществляющих прогнозирование
и анализ потребностей клиентов банка, в т.ч.
потенциальных.
В целях следования концепции развития
Сбербанка, предусматривающей сокращение
штатной численности сотрудников и уменьшение фонда оплаты труда, предлагается распределить вновь введенные функции следующим
образом:
– внести в обязанности линейных руководителей функции планирования и прогнозирования спроса на банковские продукты;
– в обязанности руководителей среднего
звена включить систематизацию полученных
от каждого курируемого им подразделения прогнозных данных, выводов информационноаналитического сектора, на их основе – разработку предложений для эффективного функционирования отделения Сбербанка;
– ввести в штат отделения две единицы,
принадлежащие вновь созданному сектору «информационно-аналитического обеспечения социального управления рисками» (требование к
образованию данных специалистов – дипломированные социологи (рис. 2)).
Исполняя свои обязанности, сотрудники
группы ИАОСУР на уровне каждого отделения
Сбербанка смогут проводить исследования потребностей клиентов, выявлять их приоритеты,
время от времени изменяющиеся в соответствии
с изменениями внешней среды.
Работа сектора сводится к анализу текущих
потребностей клиентов и прогнозированию их
нужд в будущем, что характеризует стратегический характер деятельности.
Важное значение в социальном управлении
банковскими рисками принадлежит качественному подбору и подготовке сотрудников, в первую очередь, непосредственно обслуживающих
клиентов кредитной организации (сотрудников
фронт-офиса).
Для того чтобы спрогнозировать: особенности поведения кандидата в экстремальных
ситуациях; уровни достижения целей, выполнения должностных обязанностей, эффективности деятельности; устойчивость к монотонным
и стрессовым нагрузкам, которые имеют место
в профессии банковского служащего – при приеме на работу следует проводить собеседование
и тестирование. Для правильной трактовки полученных результатов этим должен заниматься
профессиональный психолог.
Управление операционными рисками бан-
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ка представляет собой систему задач, решение
которых требует постоянного повышения квалификационного уровня, чем и детерминируется
необходимость непрерывного образования для
сотрудников кредитной организации.
Эффективная работа организации зависит
от того, насколько правильно подобранный и
обученный персонал будет надежно и добросовестно исполнять свои обязанности и проявлять
инициативу. Все это возможно при создании
здорового психологического климата в организации, когда люди довольны своей работой, понимают важность поставленных целей, заинтересованы в конечных результатах своего труда,
когда обеспечивается постоянное повышение
профессиональной квалификации работающих
[2, с. 62]. Его формированию способствует социальный психолог. Результаты исследования показали, что целесообразность введения данной
должности подтвердили 77,8 % руководящего
состава отделения Сбербанка.
Эффективность деятельности человека зависит от многих сложных факторов, среди которых основную роль играют: четкое понимание
цели своей работы, вероятность достижения
этой цели и система материальных и моральных
стимулов, определяющих заинтересованность
работника в его труде.
Результаты опроса сотрудников банка показали, что большинство специалистов расставили
свои мотивы работы следующим образом:
1 – карьера, отношения в коллективе;
2 – материальный доход;
3 – стабильность;
4 – надежность;
5 – приобретение новых знаний, опыта;
6 – льготы.
Направленность руководителей на удовлетворение потребностей сотрудников банка поможет снизить текучесть кадров, что приведет
к росту компетентности специалистов, стремлению к улучшению деятельности отделения,
следовательно, к доброжелательному и приветливому общению с клиентами, что позволит минимизировать операционный риск банка.
Выводы
Основными путями совершенствования социального управления банковскими рисками
являются:
1. Создание и включение в организационную структуру отделения Сбербанка России
группы «информационно-аналитического обеспечения социального управления рисками».
Применение результатов ее деятельности позво-
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лит, прежде всего, снизить операционный риск
банка и риск недополучения дохода.
2. Введение в штатное расписание и
включение в состав отдела кадров должности социального психолога. Результат –

более эффективная работа специалистов и, как
следствие – минимизация банковских рисков.
3. Усиление мероприятий по стимулированию работников банка, что приведет к минимизации операционного риска.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И УЧЕТА РИСКОВ
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
НА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННОЙ СТАДИИ
Э.А. НАДЫРОВ, А.А. ГОРОДОВ, Д.В. ПАРШУКОВ, О.В. ДЕМЬЯНЕНКО
ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика
М.Ф. Решетнева», г. Красноярск;
ФГБОУ ВПО «Красноярский государственный аграрный университет», г. Красноярск
Ключевые слова и фразы: метод числовых рядов (МЧР); премия на риски; риск; ставка дисконтирования.
Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с прогнозированием и учетом риска инновационного проекта на прединвестиционной стадии. Предложено использовать для прогнозирования
метод числовых рядов, а для учета риска нечетко-кумулятивный метод.
Основная характеристика инвестиционного проекта – финансовый поток расходов и доходов. Этот поток представляет собой модель
предполагаемого потока платежей по проекту
и строится на основе совокупности прогнозных
оценок на время реализации проекта. Инвестиционный проект, рассматриваемый в условиях
определенности, описывается своим чистым
денежным потоком R0, R1, R2,…, Rn в моменты
времени t = 0, t1, t2,…, tn соответственно, где
0 < t1 < t2 < …< tn = T. Начало проекта t = 0 – момент вложения исходной инвестиции в размере
I, T – срок проекта [3].
Для оценки эффективности инвестиционного проекта используем чистую современную
стоимость проекта (net present value, NPV).
Соотношение для NPV имеет следующий вид:
NPV
=

N C
i ,
-I + ∑
i=1 (1+ri )i

(1)

где I – стартовый объем инвестиций; N – число
плановых интервалов (периодов) инвестиционного процесса, соответствующих сроку жизни
проекта; Сi – оборотное сальдо поступлений и
платежей в i-ом периоде; ri – ставка дисконтирования, выбранная для i-го периода с учетом
оценок ожидаемой стоимости используемого в
проекте капитала.
Один из самых удобных способов учесть
риски по проекту – отразить их уровень в ставке
дисконтирования, которая применяется в расчетах показателей экономической эффективности
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проекта (NPV, IRR, PI, DPP). Для этих целей, по
мнению автора, наиболее подходящим является
нечетко-кумулятивный метод расчета, позволяющий выявить различные факторы риска путем
использования методологии нечетких множеств
и прогнозирования по методу числовых рядов.
Пусть r – ставка дисконтирования, %. Ставка состоит из двух частей:
r = rc+ rf,

(2)

где rc – безрисковая ставка доходности, %;
rf – поправка (премия) на риски, %.
В качестве безрисковой ставки обычно используют среднегодовое значение доходности
ценных бумаг, соответствующих инвестиционному проекту по срокам и валюте. Например,
если предполагаемая валюта инвестиций – доллары, то во внимание принимается ставка доходности казначейских облигаций США, срочность которых примерно соответствует сроку
инвестиций.
Рассмотрим методику оценки риска целесообразности вложения средств в инвестиционный проект.
Методика оценки риска вложения средств
и целесообразности в инвестиционный проект
по индексу Dow Jones. Риском мы будем называть совокупность значения возможного ущерба
в некоторой стохастической ситуации и его вероятности.
Риск в случае возрастающего тренда будем
оценивать по следующей формуле:
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k
Risk = P = 1 − ∑ a
i
In
i =1

(3)

где PIn – вероятность неположительного эффекта от инвестиций; ai – элементы нормированного числового ряда, моделирующего выбранный
индекс (xi).
При этом подбор числового ряда будет осуществляться по МЧР [1]:

( m;k ) k −1 ( m; p )
yt +1 = ∑ ai
xt −i +1 ,
i =0

(4)

где xi – рассматриваемый индекс; yt+1(m;k) – модельное значения xi, m – номер нормированного
числового ряда из некоторой базы рядов; k – порядок модели, верхний индекс (m; k) указывает
на номер ряда и на порядок модели.
Ошибку построения модели по МЧР будем
оценивать так:
( m;k )
1 t −1  xi − yi
∆=
∑
t − 1 i =1 
xi







2
,

(5)

Вернемся к нормированному числовому
ряду:

∞
∑ a = 1,
i =1 i
который будем интерпретировать как сумму вероятностей событий, образующих полную группу обобщенного Пуассоновского процесса.
Рассмотрим индекс Dow Jones c возрастающей динамикой в период начала оживления деловой активности с 09.03.2009 г. по 22.03.2010 г.
(рис. 1).
Используя метод числовых рядов, аппрок-

симируем данную динамику, выбрав порядок
модели авторегрессии и структуру числового
ряда по минимальной ошибке. Расчеты показали, что с минимальной ошибкой ∆=0,0231 или
∆=2,31 % лучшим будет знакоположительный
нормированный числовой ряд:
∞ 9
9
9
9
+
+ .
∑ i = +
i =1 10
10 100 1000

При этом порядок модели (длина числового
ряда, используемая для аппроксимации) равен
17 значениям.
Разобьем исходный ряд данных на 17 примерно равных промежутков по 15–16 значений, преобразовав исходный индекс в кусочнолинейную функцию. Первый промежуток будет
с 09.03.2009 г. по 30.03.2009 г. Для каждого из
этих промежутков можно определить величину
риска согласно формуле (1). Так, риск для первого промежутка будет:
17 9
9
9
9 
9
Risk1 =
PIn =
1− ∑ i =
1−
10 + 100 + 1000 +  1017  ≈ 0.
i =1 10

Второй промежуток с 31.03.2009 г. по
24.04.2009 г., риск будет:
16 9
9
9  9
 9
Risk 2 =
PIn =
1− ∑ i =
1−
100 + 1000 +  1016  ≈ 10 .
i =2 10

В последующие промежутки риск растет незначительно. Последний промежуток с
01.03.2010 г. по 22.03.2010 г., риск в этот промежуток составит:
17 9
 9 
Risk17 =
PIn =
1− ∑
=
1−
i
1017  ≈ 1.
i =17 10

Далее рассмотрим индекс Dow Jones с
04.03.2003 г. по 03.01.2012 г.
Рассмотрев структуру, можно выделить сле-

Рис. 1. Индекс Dow Jones с 09.03.2009 г. по 22.03.2010 г.
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Таблица 1. Структура изменения индекса Dow Jones с 04.03.2003 г. по 03.01.2012 г.
№ периода

Начало периода

Конец периода

Тип тренда

Продолжительность
периода, дн.

1

04.03.2003 г.

22.01.2004 г.

Возрастающий

231

2

22.01.2004 г.

24.03.2005 г.

Постоянный

298

3

24.03.2005 г.

01.10.2007 г.

Возрастающий

637

4

01.10.2007 г.

10.03.2008 г.

Убывающий

111

5

10.03.2008 г.

06.05.2008 г.

Возрастающий

41

6

06.05.2008 г.

09.03.2009 г.

Убывающий

212

7

09.03.2009 г.

22.03.2010 г.

Возрастающий

262

8

22.03.2010 г.

02.07.2010 г.

Убывающий

74

9

02.07.2010 г.

03.05.2011 г.

Возрастающий

211

10

03.05.2011 г.

18.08.2011 г.

Убывающий

75

11

18.08.2011 г.

03.01.2012 г.

Возрастающий

95

дующие направления изменения данного показателя (табл. 1).
Как показали расчеты для возрастающих
трендов, во всех случаях был оптимальным
знакоположительный нормированный числовой ряд:
∞ 9
9
9
9
+
+ .
∑ i = +
i =1 10
10 100 1000

Порядок авторегрессии при этом в среднем
составил 17, как и в приведенных расчетах.
Поэтому порядок определения и полученную
величину риска можно сохранить для случаев
возрастания.
Величину продолжительности промежутков
на всех периодах возрастающего тренда определим по формуле:

δ =

1 n li
∑ ,
n i =1 k

(5)

где δ – продолжительность промежутков периода; k – длинна периода, n – количество периодов.

Определим итоговую продолжительность
первого промежутка:
1 6 l

1 231 + 637 + 41 + 262 + 211 + 95

6 i =1 17

6

δ =
⋅
∑ i =
17

14,5.
=

Продолжительность выделенных периодов
в большинстве случаев не превышает года, поэтому предложенный подход позволяет оценить
возможный риск инвестиционного проекта на
краткосрочную и среднесрочную перспективу с полным возвращением инвестиций в этот
период.
Предложенная методика позволяет предварительно оценить величину риска целесообразности вложения средств в инвестиционный
проект по одному из предложенных факторов.
Наилучшим промежутком вложения средств
является интервал с продолжительностью 2–3
недели, с момента начала роста индекса Dow
Jones. В дальнейшем предполагается увеличение
периода до 1 и более лет и определение других
факторов, позволяющих оценить предварительную величину риска на прединвестиционной
стадии.
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ОСОБЕННОСТИ ВИРУСНОГО МАРКЕТИНГА В СИСТЕМЕ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Р.Р. ТОЛСТЯКОВ, Е.М. БАКЛАНОВА
ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный технический университет», г. Тамбов
Ключевые слова и фразы: вирусный маркетинг; интернет-маркетинг; малый бизнес; предпринимательство; продвижение в социальных сетях; социальные сети; реклама.
Аннотация: Рассматривается актуальная проблема применения вирусного маркетинга для малого предпринимательства, приводятся его преимущества и недостатки, а также специфика применения в малом бизнесе.
Все больше и больше фирм и предприятий
приходят в Интернет. На сегодня это одна из
мощнейших возможностей продвижения бизнеса. В данный момент каждый успешный предприниматель хорошо понимает высокую эффективность вирусного маркетинга, но полноценная
реализация возможностей вирусного способа
распространения информации еще далека от
совершенства. Поэтому для предпринимателей
необходимо понимать все преимущества вирусного маркетинга и полностью исключить его недостатки.
На сегодняшний день неоспоримым фактом является то, что влияние Интернета стремительно растет. Это коммуникативное средство
используется все чаще и активнее для поиска
товаров и сервиса. Нет, наверное, менеджера по
маркетингу, который мог бы обойтись в своей
работе без поддержки Интернета. Однако вопрос о том, каким образом организовать данную
работу экономически эффективным методом,
остается открытым.
Новые правила игры в области рекламы и
медиа навсегда изменили «физику» маркетинга. В частности, сдвиг от массового вещания в
сторону цифровых индивидуализированных
медиа означает, что традиционный алгоритм
рекламы бренда должен быть пересмотрен.
Если большинство медиа – цифровые, интерактивные, предполагают участие самого зрителя
и потенциально вирусное распространение информации, тогда не имеет смысла продолжать
управлять маркетингом так, словно мир медиа
по-прежнему односторонний.
Однако маркетинг малого предпринимательства имеет свои особенности, которые влияют на всю систему управления продвижением
товаров и услуг. В малом бизнесе нет маркето-
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логов, но есть маркетинг. Обычно им занимается
сам предприниматель или один из сотрудников
«в нагрузку». Этот маркетинг малобюджетный,
потому что предприниматель считает каждую
копейку и хочет с этой копейки получить максимум. Маркетинг в малом бизнесе полностью
подчинен одной цели – увеличению объемов
продаж. Поэтому вирусный маркетинг для малого предпринимательства – один из наилучших
способов достичь высоких результатов при
ограниченном бюджете.
Социальная основа новых медиа, или всего того, что имеет цифровой формат, позволяет
легко комментировать, отвечать и ссылаться, но
что более важно – такой контент легко отсылать
другим пользователям. Данный факт лег в основу принципа работы вирусного маркетинга,
который заключается в том, чтобы побудить потребителя, получившего рекламное сообщение
или продукт, поделиться им с другими. Успех
вирусного маркетинга заключается в том, что
потребитель не только распространяет послание, но и формирует целевой рынок: его составляют восприимчивые люди, которым на самом
деле понравился данный продукт, сервис или
видеоклип.
Вирусный маркетинг имеет свои преимущества и недостатки. К преимуществам можно отнести:
– высокий охват аудитории (до нескольких
миллионов человек);
– возможность сверхточного таргетинга;
– высокое качество и глубина контакта;
– возможность добиться низкой стоимости контакта (можно абсолютно бесплатно выложить ролик на YouTube, и его просмотрит
огромное количество человек).
Стоит отметить, что первоосновой является
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хорошо снятый клип/ролик, который входит в
компетенцию специалистов по вирусному маркетингу.)
Еще одно преимущество вирусного маркетинга – это легкость оценки эффективности проведенной рекламной кампании. Считается, что
не одна ATL-реклама не дает таких четких статистических данных об эффективности рекламной кампании, как вирусный маркетинг.
Недостатки
вирусного
маркетинга.
Первым недостатком является сложность контроля над явлением вирусного маркетинга. Довольно сложно контролировать, насколько необходимым является мнение пользователей.
Сформированное мнение может оказать эффект
противоположный ожидаемому. Самым существенным недостатком является то, что повышение спроса после применения вирусного
маркетинга имеет относительно непродолжительное время жизни и затем вновь снижается до
минимума.
Существуют сайты для размещения вирусного (или потенциально вирусного) контента.
Это обычное место для запуска вируса, хотя конечно предприниматель должен поддерживать
его и с помощью рассылок электронных писем
для информирования клиентов и увеличения охвата аудитории.
Большая популярность социальных медиа
(социальных сетей), как площадок активного и
постоянного общения пользователей, привела к
тому, что сегодня компании всех отраслей и калибров используют их для распространения вирусных сообщений.
Для малого бизнеса, который не располагает большим количеством времени или маркетинговым бюджетом, социальные медиа являются
отличным местом для целевого взаимодействия,
для привлечения потенциальных клиентов.
Данные из социальных сетей, такие как место проживания, их интересы, место учебы и
работы, могут быть в явном или неявном виде
использованны для того, чтобы сделать бизнесвзаимодействия более точными, персональными
и индивидуальными.
Для малого бизнеса очень важно общаться с
людьми в определенном географическом регионе. Ориентация обращений в социальных сообществах на конкретный регион или набор ключевых слов гарантирует, что предприниматель
взаимодействует с реальными потенциальными
клиентами.
Отсутствие контроля зачастую рассматривается как проблема вирусного маркетинга. Маркетолог (или в случае малого бизнеса – предприниматель) не может контролиро-

116

вать, кто смотрит клип или кто получит советы
по тому или иному продукту и в каком контексте
все это происходит. Отказ от контроля – это тот
факт, с которым маркетологи должны смириться в современном продвижении в Интернете.
Это означает, что если предприниматель использует вирусный маркетинг, то лучше, чтобы был
масштабируемый проект, географический охват
которого может расти самым непредсказуемым
образом. Конечно можно изначально ограничить путем целевого отбора рынок потребителей. Но в отличие от настоящего вируса, который обычно передается лишь в определенном
месте через прикосновение или личный контакт,
вирусная реклама может перепрыгивать с континента на континет. Если получатели отправят
клип (или иное вирусное сообщение) друзьям
в другие страны или регионы, то предпринимателю необходимо задуматься, сможет ли он
в данном случае обеспечить их обслуживание.
Если нет, то данная коммуникация прошла впустую. В большинстве случаев это не несет затрат
для бизнеса, но это может породить недовольство на рынках, на которых предприниматель
намеревается работать в будущем, или заинтриговать потенциальных конкурентов и стимулировать создание имитаций.
Поэтому кроме популярных социальных сетей, таких как YouTube.com, Twitter, Facebook,
Вконтакте и т.п., которые, безусловно, считаются на сегодняшний день одними из самых авторитетных ресурсов в своей области, предпринимателям необходимо разместить свой контент
на региональных ресурсах, которые популярны
на конкретном рынке, а также использовать
собственные веб-сайты или микросайты, чтобы
вирусный контент наверняка привлек внимание
поисковых систем.
Таким образом, учитывая все преимущества
и недостатки вирусного маркетинга, можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день умелое использование продвижения в Интеренете
позволяет с наименьшими затратами вывести
малый бизнес на лидирующие позиции и привлечь новых клиентов. Как и с большинством
всего, что связано с Интернетом, контроль находится в руках потребителей. Поэтому сегодня вопрос о том, как организовать эффективное
распространение вирусного контента руками
потребителей, имеет первостепенную важность.
Предприниматель имеет возможность сделать
своими рекламными агентами самих покупателей, что предоставляет ему новые возможности маркетинговой деятельности. Грамотно
построенная маркетинговая политика при помощи вирусного маркетинга позволяет нужной
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информации расходиться среди потенциальных покупателей широкой волной грамотных
рекомендаций. Тематические интернет-сайты,
форумы и блоги – превосходный инструмент
для проведения недорогой и весьма эффектив-

ной кампании вирусного маркетинга. Ведущие
маркетологи едины во мнении, что за вирусным
маркетингом, в силу его концепции продуманного, инновационного подхода при минимальных
финансовых затратах – большое будущее.
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БИОФИЗИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
МЯСНОГО СЫРЬЯ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЕГО
КАНЦЕРОГЕННОЙ И НЕКАНЦЕРОГЕННОЙ ОПАСНОСТИ
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Ключевые слова и фразы: весовой коэффициент канцерогенного эффекта; индекс сравнительной канцерогенности; индекс сравнительной неканцерогенной опасности; ранжирование
химических веществ; суммарная годовая эмиссия.
Аннотация: Излагается процесс проведения ранжирования химических веществ для оценки
риска воздействия химических элементов мясного сырья, ввозимого и производимого в регионе, на
состояние здоровья населения.
Исходя из значимости здоровья нации для
развития и безопасности страны, Правительство
РФ разработало и приняло Концепцию государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации [9].
Проблема здорового питания стала глобальной, в связи с неизбежным выбросом вредных
веществ в окружающую среду, откуда они с кормами, водой и воздухом поступают в организм
животных, а с продуктами животноводства – в
организм человека. Употребление продуктов,
содержащих вредные для здоровья человека
вещества, приводит к нарушению экологии
внутренней среды организма. Особую опасность среди чужеродных веществ представляют соединения тяжелых металлов, ввиду того,
что они, один раз поступив в организм, задерживаются в нем на длительное время. Вопросы
токсичности элементов в минимальных дозах и
при сочетанном действии остаются пока не изученными [1; 7; 8].
В настоящее время в России оценка риска
хорошо разработана для химических загрязнителей воздуха и воды, однако в отношении загрязнителей пищевых продуктов этот вопрос
достаточно не изучен. Особую актуальность
проблема питания приобретает в промышленных городах Севера. Общее воздействие неблагоприятных факторов городской среды, усугубляемое суровыми климатическими факторами,
снижает резистентность организма, приводит
к более раннему возникновению заболеваний,
ухудшает течение уже имеющихся.
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Безопасность мяса и мясопродуктов зависит от территориальных экологических факторов [2–5].
В настоящее время Ханты-Мансийский
округ обеспечивает рынок продуктами питания
собственного производства на уровне 15 %, в
том числе мясом и мясопродуктами – на уровне 8 %. Остальная часть продукции завозится
из других регионов РФ и ипортируется из других стран. По международным критериям, для
обеспечения продуктовой безопасности необходимо, чтобы ввоз продуктов в общем объеме его
потребления не занимал более 20 %.
Говоря о качестве импортных продуктов
питания, можно отметить, что, по данным Госкомстата, ежегодно в результате проведения
проверок бракуется и снимается с продажи в
среднем 35 % мяса всех видов.
Это обстоятельство послужило основанием для обобщения данных и выполнения
наших исследований по оценке риска воздействия химических элементов мясного сырья
на состояние здоровья населения региона.
Целью работы явилось проведение биофизического анализа химических веществ мясного
сырья в прогнозировании его канцерогенной и
неканцерогенной опасности
Материал и методы исследования
Проведено
ранжирование
результатов
атомарно-молекулярного анализа химических
веществ мясного сырья в прогнозировании его
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канцерогенной и неканцерогенной опасности.
Материал для исследования отбирался и
доставлялся в лабораторию ветврачами подсобных хозяйств, технологами мясоперерабатывающих цехов и инспекторами государственной
ветеринарной службы ХМАО – Югры. Исследование местного мясного сырья проводилось
в подсобном хозяйстве «Сайгатино», МУП СХ
«Тундринское», МУП СХ «Сытомино», МУП
СХ «Северное» Сургутского района, совхоз
«Нефтеюганский», НПУ СХ «Чеускино» Нефтеюганского района.
Проведено исследование следующих групп
мясопродуктов.
1) говядина – импортного производства
(ГИ), отечественного (ГО) и местного производства (ГМ);
2) свинина – импортного производства
(СвИ), отечественного (СвО), местного производства (СвМ).
Исследование проводилось в динамике 4
лет с соблюдением следующих этапов:
Этап 1. Идентификация опасности потенциальных химических канцерогенов.
Этап 2. Использование метода предварительного ранжирования потенциальных канцерогенов по величине суммарной годовой эмиссии и весового коэффициента канцерогенного
эффекта (Wс), который устанавливается в зависимости от значений фактора канцерогенного
потенциала и группы канцерогенности по классификации Международного агентства по изучению рака (МАИР) или соответствующие им
группы по классификации U.S. EPA.
Определение индекса сравнительной канцерогенной опасности (HRIc) проводили по формуле 1.
HRIc = E . Wс . Р/10 000,

(1)

где HRIc – индекс сравнительной канцерогенной
опасности; Wc – весовой коэффициент канцерогенного эффекта; Р* – численность популяции;
Е** – величина условной экспозиции (т/год)
(* – при очень выраженных различиях в численности населения на сравниваемых территориях, значения Р следует представлять в баллах: <1 000 чел. – 1 балл; 1 000 – 100 000 чел. –
2 балла; 100 000–10 000 000 чел. – 3 балла;
>10 000 000 чел. – 4 балла; ** – при сравнении
опасности загрязнений различных объектов
окружающей среды величину Е следует представлять в баллах: поступление в количестве
<10 т/год – 1 балл; 10–100 – 2 балла;
100–1 000 – 3 балла; 1 000–10 000 – 4 балла;
>10 000 – 5 баллов).
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Для предварительного ранжирования системного токсиканта – ртути, не обладающей
канцерогенным риском, использовался метод,
аналогичный методу ранжирования потенциальных канцерогенов. При этом применяют весовые коэффициенты, основанные на безопасных
дозах или концентрациях (TW). Определение
индекса сравнительной неканцерогенной опасности (HRI) представлено в формуле 2 и табл. 3.
HRI = Е . TW . Р/10 000,

(2)

где HRI – индекс сравнительной неканцерогенной опасности; TW – весовой коэффициент влияния на здоровье; Р – численность популяции;
Е – величина условной экспозиции (т/год).
Результаты собственных исследований
и их обсуждение
Проведено исследование мясного сырья с
целью выявления фактической концентрации
химических веществ в данной мясной продукции для оценки риска здоровья населения при
употреблении свинины и говядины.
На этапе идентификации опасности в качестве потенциальных химических канцерогенов
рассматривали вещества, относящиеся к группам 1, 2А, 2В по классификации МАИР и U.S.
EPA. Сведения о показателях опасности развития канцерогенных эффектов представлены в
табл. 1.
Все исследуемые химические вещества, по
классификации степени доказанности канцерогенности для человека U.S. EPA, относятся к
группам А или В, т.е. канцерогенные или вероятно канцерогенные для человека, кроме бетаЛиндана, который относится к группе С – группе возможных канцерогенов для человека.
Для обоснования перечня химических веществ с последующей оценкой риска, оптимально соответствующего задачам исследования и имеющимся материальным ресурсам,
проведено ранжирование химических веществ.
На этапе идентификации опасности, при
использовании метода предварительного ранжирования потенциальных канцерогенов по величине суммарной годовой эмиссии и весового
коэффициента канцерогенного эффекта (Wс),
устанавливаемого в зависимости от значений
фактора канцерогенного потенциала и группы
канцерогенности по классификации МАИР или
группы по классификации U.S. EPA, проведено
определение индекса сравнительной канцерогенной опасности (HRIc) (табл. 2).
Индекс сравнительной канцерогенной
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Таблица 1. Сведения о показателях опасности развития канцерогенных эффектов

CAS

Наименование
вещества

309-00-2
319-84-6
319-85-7
76-44-8
50-29-3
7440-43-9
58-89-9
7440-38-2
7439-92-1

Альдрин
Альфа-Линдан
Бета-Линдан
Гептахлор
ДДТ
Кадмий
Линдан
Мышьяк
Свинец

Пероральное поступление
Канцерогенная
опасность (по группе
МАИР*)
3
2В
2В
2В
2В
1
3
1
2А

ЕРА

Фактор канцерогенного
потенциала, SF

В2
В2
С
В2
В2
В1
В2
А
В2

17
6,3
1,8
4,5
0,34
0,38
1,3
1,5
0,047

Примечание: МАИР – классификация Международного агентства по изучению рака; ЕРА – классификация степени доказанности
канцерогенности для человека U.S. EPA. SF – фактор канцерогенного потенциала для перорального поступления (мг/кгхсут).

Таблица 2. Индекс сравнительной канцерогенной опасности HRIc в свинине и говядине, ввозимых в регион
и производимых в регионе
ЕРА*
В2
С
В1
А
В2

Вещество
Альдрин
Альфа-Линдан
Гептахлор ДДТ
Линдан
Бета-Линдан
Кадмий
Мышьяк
Свинец

ГИ

ГО

ГМ

СвИ

СвО

СвМ

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

0,0012
0,012
0,012
0,12

0,0012
0,012
0,012
1,2

0,0012
0,012
0,012
0,12

0,0012
0,012
0,012
0,12

0,0012
0,012
0,012
0,12

0,0012
0,012
0,012
0,12

Примечание: * ЕРА – группа канцерогенности по классификации U.S. EPF. А/В – вещества, канцерогенные или вероятно
канцерогенные для человека (группы 1–2 по классификации Международного Агентства по изучению рака); С – возможные
канцерогены для человека (вещества, канцерогенные для лабораторных животных).

Таблица 3. Индекс сравнительной неканцерогенной опасности HRI, ртути в свинине и говядине, ввозимых и
производимых в регионе
ЕРА

Вещество

ИГ

ОГ

МГ

ИС

ОС

МС

7439-97-6

ртуть

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Таблица 4. Химические вещества, включенные в последующую оценку риска
Вещество

CAS

Альдрин
Альфа-Линдан
Бета-Линдан
Гептахлор
ДДТ
кадмий
Линдан
мышьяк
свинец
ртуть

309-00-2
319-84-6
319-85-7
76-44-8
50-29-3
7440-43-9
58-89-9
7440-38-2
7439-92-1
7439-97-6
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Обнаружение, %

Ранг

говядина

свинина

канцерогенны

МПО
МПО
2,3
МПО
МПО
1,67
МПО
0,36
17,97
54,95

МПО
МПО
1,32
МПО
МПО
0,22
МПО
МПО
18,68
37,64

4
4
4
4
4
2
4
3
1

неканцерогены

1
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опасности для здоровья населения региона веществ (кадмия, свинца, мышьяка), находящихся
в свинине и говядине, представлен в табл. 2.
Из табл. 2 следует, что за исследуемый период хлорорганические пестициды (относящиеся, по классификации U.S. ЕРА к группе
В2), а также кадмий (В1) и мышьяк (А) имеют
одинаковый индекс сравнительной канцерогенности – 0,012.
Установлено, что бета-Линдан (относящийся, по классификации U.S. ЕРА, к группе С)
среди исследуемых токсических веществ имеет
самый низкий индекс сравнительной канцерогенности – 0,0012.
Установлено, что свинец, определяемый в
говядине, имеет самый высокий индекс сравнительной канцерогенной опасности: во ввозимой
и производимой в регионе свинине, импортной
и местной говядине – 0,12, что в 10 раз больше,
чем у кадмия и мышьяка, и в 100 раз больше, чем
у хлорорганических пестицидов группы канцерогенности В2. Свинец во ввозимой в регион
отечественной говядине имеет индекс сравнительной канцерогенной опасности в 10 раз больше, чем в других видах исследуемого мясного
сырья (HRIc = 1,2).
При
предварительном
ранжировании
системного токсиканта – ртути, не обладающей канцерогенным риском, использовали метод, аналогичный методу ранжирования потенциальных канцерогенов. При этом применяют
весовые коэффициенты, основанные на безо-

пасных дозах или концентрациях (TW).
Индекс сравнительной неканцерогенной
опасности для населения региона при пероральном употреблении говядины и свинины
представлен в табл. 3.
Из табл. 3 следует, что индекс сравнительной неканцерогенной опасности в мясном
сырье, ввозимом и производимом в регионе,
одинаков – 1,2.
Установлено, что приоритетным загрязнителем мясного сырья является свинец, данный
химический элемент является первым по рангу
канцерогенной опасности.
Результаты оценки приоритетности и ранжирования потенциально опасных для здоровья
химических веществ представлены в табл. 4.
Таким образом, в процессе идентификации
опасности при отборе приоритетных для исследования химических веществ для последующей оценки риска воздействия на состояние
здоровья населения региона, нами установлено,
что самую большую канцерогенную и неканцерогенную опасность для здоровья населения
региона при пероральном употреблении говядины и свинины представляют свинец и ртуть.
Учитывая индекс канцерогенной и неканцерогенной опасности, а также процент выявления данных элементов за время наблюдения,
в последующую оценку опасности риска для
населения нами включены, канцерогенны (свинец, кадмий, мышьяк) и системный токсикант
(ртуть).
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Abstract: Outlines the process for ranking chemicals for risk assessment of chemical elements and
imported raw meat produced in the region on health.
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