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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 911.6

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ  
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Аннотация: В настоящей работе предпринята попытка классификации пространства ярослав-
ской и Курской областей по уровню территориального развития их административных единиц в 
условиях сельскохозяйственного и промышленного освоения. 

Активное освоение природных ресурсов 
Европейской части России привело к возникно-
вению на ее территории особых типов антропо-
генных ландшафтов – сельскохозяйственного, 
промышленного, урбанизированного, а также 
формирующихся на их основе экономических 
ландшафтов. В научной литературе понятие 
экономического ландшафта трактуется неодно-
значно. Тем не менее, из литературных источ-
ников [1–3] установлено, что экономический 
ландшафт обладает многоярусной структурой, 
дифференцированной по экономико-хозяйст- 
венным показателям, ядра которой находятся 
на местах сосредоточения крупных промыш-
ленных объектов, транспортных узлов, а также 
городов. Структура экономического ландшафта 
представляет собой пространственную модель 
организованного хозяйства. Города выполняют 
не только функцию концентрации населения, 
но и минимизации транспортных издержек при 
перемещении продукции между производите-
лями и потребителями [1]. Блоки модели – это 
экономические микрорайоны, которые объеди-
няют в своих границах и сельскую местность, 
и урбанизированные территории, и территори-
ально-производственные комплексы, а также 
связаны торгово-экономическими отношениями 
и имеют перспективу экономического развития.

В настоящей работе предпринята попытка 
классификации пространства староосвоенных 
территорий ярославской и Курской областей, 
административные районы (АР) которых в 
пределах каждой исследуемой области связаны 
территориально-географическими, историко- 

культурными и экономико-хозяйственными от-
ношениями, а их пространственное размеще-
ние в сочетании с экономико-хозяйственной 
специализацией каждого АР формируют осо-
бый для каждой области экономический ланд-
шафт. Специфика экономического ландшафта 
может быть выявлена через уровень террито-
риального развития (УТР). УТР для каждого 
административного района оценивался по сле-
дующим показателям: объем всех продоволь-
ственных товаров, реализованных в границах 
административного района в денежном вы-
ражении за финансовый год; площадь земель 
муниципального образования; численность 
населения в пределах каждого района на те-
кущий год. Данные показатели были собраны 
по статистическим материалам Федеральной 
службы государственной статистики РФ [4] и 
проанализированы с применением формулы, 
разработанной Д.В. Сухоруковым [3]. Формула 
была адаптирована автором настоящей статьи к 
региональному масштабу исследования. В ито-
ге для каждой области были составлены карты 
уровня территориального развития в масштабе  
1:500 000 (рис. 1, рис. 2).

Сравнительный анализ уровня территори-
ального развития ярославской и Курской обла-
стей позволил сделать следующие выводы.

1. Главное отличие ярославской области 
от Курской – отчетливое наличие экономико- 
хозяйственного Центра с очень высоким 
УТР на территории ярославской области. По  
экономико-социальным показателям и УТР 
Центр заметно отличается от всех других при-
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Рис. 2. Территориальное развитие Курской области

Рис. 1. Территориальное развитие ярославской области
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граничных районов. На территории Курской 
области такого ярко выраженного Центра нет, 
но есть несколько крупных районов с высоким 
УТР, которые размещены не только в централь-
ной, но и в западной части области. 

2. На территории ярославской области 
зафиксировано постепенное снижение УТР от 
Центра к приграничным районам. В Курской 
области наблюдается противоположная ситу-
ация. Здесь центральные и западные районы 
с высоким УТР не имеют непосредственно 
общих границ с районами, где УТР средний. 
Между районами с высоким УТР и районами 
со средним УТР находятся территории с низ-
ким УТР (периферийные). Данный факт мож-
но объяснить сложившимися торгово-экономи- 
ческими связями Курской области с Украиной, 
которые играют более существенную роль, не-
жели пространственные отношения между 
центральными и приграничными с ними рай-
онами внутри самой области. Напротив, проч-
ность торгово-экономических связей между 
районами ярославской области характеризу-
ется устойчивыми взаимосвязями внутри рай-
онов самой области и не имеет устойчивых 

экономических отношений с приграничными  
областями.

3. В ярославской области можно вы-
делить четыре ареала, обладающих едиными 
центрами и перспективами дальнейшего разви-
тия экономического ландшафта: преобладания 
крупных городов, концентрации хозяйственной 
деятельности, преобладания промышленности, 
доминирования сельскохозяйственной деятель-
ности. На территории Курской области таких 
ареалов три: формирования крупных городов 
в центре области, преобладания промышлен-
ности на юго-западе и в центре области, преоб-
ладания сельскохозяйственного освоения на за-
паде и востоке области. 

Выявленные в ходе проведенного анализа 
территориальные особенности Курской и ярос-
лавской областей, их экономический ландшафт 
и уровень территориального развития носят ти-
пический характер для староосвоенных реги-
онов в условиях их хозяйственного освоения. 
Результаты и подходы могут представлять ин-
терес при оценке и составлении прогноза тер-
риториального развития для староосвоенных 
регионов России и Европы.

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ 3-05-00960 А
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема формирования вторичной языковой личности 
иностранного студента на основе паремий. Автор анализирует, как роль пословиц и поговорок в 
процессе обучения влияет на языковую картину мира иностранного студента и способствует фор-
мированию черт вторичной языковой личности. 

Сегодня целью обучения иностранным 
языкам, в том числе русскому языку как ино-
странному, признается воспитание «вторич-
ной» языковой личности, способной проникать 
в «дух» изучаемого языка, в «плоть» культуры 
того народа, с которым должна осуществляться 
межкультурная коммуникация [3]. В настоящее 
время как в собственно лингвистических, так 
и в прикладных (лингвометодических) целях 
осуществляются исследования национально- 
культурной специфики языковых единиц, то 
есть изучение зафиксированного в языке отоб- 
ражения особенностей духовной и материаль-
ной культуры того или иного народа [1].

В нашем исследовании, направленном на 
формирование «вторичной» языковой личности 
иностранных студентов в процессе усвоения 
паремий, пословицами считаются устойчиво 
воспроизводимые в речи афоризмы фольк- 
лорного происхождения, длительное время 
функционирующие в устной народной речи и 
традиционно включаемые в паремиологичес- 
кие сборники. Паремии представляют собой 
ту часть «языкового сознания, где отражается  
выгравированная, отточенная веками мудрость 
народа, его жизненный опыт, что и является 
основными составляющими культуры, мента- 
литета» [2]. 

Паремии являются ценным источником 
страноведческих и культурных знаний. Они 
тесно связаны с историей и культурой русско-
го народа. Русские паремии позволяют ино-

странным студентам в процессе изучения рус-
ского языка получить информативные картины 
русской жизни и русского быта, представления 
о национальном характере, религиозных пред-
ставлениях, традициях, обычаях, праздниках 
русского народа, так как их «можно назвать 
хранилищем многовекового коллективного 
опыта людей, народной мудрости и националь-
ной культуры» [2]. Они обладают высокой ком-
муникативной и страноведческой ценностью, 
способностью отражать русский национальный 
менталитет и представляют интерес с точки 
зрения выявления отраженной в них специфи-
ки языковой картины мира, присущей тому или 
иному народу, и актуальны для различных сфер 
общения в современной жизни [5]. 

Иностранные студенты часто не владеют 
русскими пословицами, употребляют их фор-
мально и неуместно, так как не понимают зна-
чение, смысл пословиц и поговорок, ситуацию, 
в которой может быть употреблена та или иная 
образная единица, не воспринимают паремии в 
культуромаркированных контекстах, что неред-
ко объясняется отсутствием фоновых знаний.

Знание пословиц и поговорок позволяет 
студентам-иностранцам более свободно ориен-
тироваться в самых разнообразных ситуациях и 
понимать речь и поведение русских людей, обе-
спечивает правильный выбор речевой позиции 
в коммуникации и представление в разговоре 
собственной оценки происходящих событий, 
развивает способности к выражению интенций 
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и целого спектра чувств с помощью паремий. 
Паремия несет в себе эмоциональную нагруз-
ку и помогает инофону преодолеть языковой 
барьер. Употребляя в речи пословицу или по-
говорку, иностранный студент показывает, что 
его мнение основывается не на оторванных от 
человеческой жизни представлениях. Конкрет-
ные цели воздействия пословицы на созна-
ние определяются непосредственными целями 
адресанта речевого общения и семантической 
нагрузкой самой пословицы.

Мы обращаемся к паремиям русского язы-
ка, поскольку, во-первых, ни являются носите-
лями национальной культуры, во-вторых, их 
изучение в лингвокультурологическом плане, 
как показало экспериментальное обучение, 
расширяет и углубляет, а часто и формирует 
заново не только языковые знания, навыки и 
умения, но и знания инокультурной языковой 
картины мира. Известен тот факт, что сами но-
сители языка овладевают своей собственной 
национальной культурой не иначе, как посред-
ством родного языка. Можно предположить, 
что неискушенный носитель языка владеет ба-
зовым лексиконом пословичных изречений, на 
основе которого он может создавать описания 
окружающего мира. В большинстве случаев мы 
способны не только понять, что перед нами по-
словица, но и выработать некоторое представ-
ление о том, что данная пословица могла бы 
означать, т.е. о чем в ней речь, что практически 
невозможно для людей, изучающих русский 
язык как иностранный.

Поскольку каждый носитель языка явля-
ется одновременно и носителем культуры, то 
«языковые знаки приобретают способность 
выполнять функцию знаков культуры и тем 
самым служат орудием представления основ-
ных установок культуры» [2]. Более того, язык 
способен отображать культурно-национальную 
ментальность его носителей. При этом языко-
вые нормы соотносимы с установками куль-
туры. Культура формируется и развивается в 
«языковой оболочке». язык же обслуживает 
культуру, но не определяет ее. Так у каждой 
культуры есть свои ключевые слова. По мне-
нию В.А. Масловой, в русском языке таковы-
ми являются сила, единство, труд, душа, добро, 
уважение. Например: 

– вся семья вместе и душа на месте; 
– терпенье и труд все перетрут; 
– кто не работает, тот не ест; 
– конец – делу венец; 

– нет худа без добра. 
В русском языке часто встречаются посло-

вицы с ключевым словом труд, дело:
– ученье и труд все перетрут;
– делу время, а потехе час;
– без труда не выловишь рыбку из пруда;
– кончил дело, гуляй смело. 
Следовательно, носитель русского язы-

ка предстает перед иностранными учащимися 
как трудолюбивый и исполнительный человек. 
Идея труда в русском языке больше связана с 
умственным трудом: 

– труд и наука – брат и сестра;
– ученье и труд все перетрут. 
Русские пословицы отражают негативное 

отношение к небрежной работе, к плохой моти-
вации в труде (У плохого мастера и пила кри-
вая). Важное место в русской культуре занима-
ет уважительное отношение к труду и трудяще-
муся человеку: 

– дело мастера боится;
– ремеслу везде почет; 
– мастерство везде в почете. 
Паремии, являясь текстом, построенным по 

определенным законам грамматики, стилисти-
ки и т.д., функционируют и как языковая еди-
ница. С другой стороны, будучи «источником 
национальной культуры», отображая типовые 
ситуации и представления, пословица начинает 
играть роль эталонов и стереотипов культуры. 
В практике преподавания русского языка как 
иностранного пословицы и поговорки пред-
ставляют не только свод грамматических за-
конов, но являются единицами, способными  
сыграть познавательную роль.

Помимо того, что паремии играют познава-
тельную роль, они являются еще хорошо усваи-
ваемым материалом. Как показал эксперимент, 
употребление русских пословиц и поговорок 
представляет большой интерес для иностран-
ной аудитории еще и потому, что они характе-
ризуются выразительностью формы и глубиной 
содержания. Так, пословицы «От хозяина пах-
ло ветром, от хозяйки – дымом» или «Хозяйкой 
дом стоит» дают возможность иностранным 
студентам, во-первых, увидеть, каковы были 
обычаи и традиции в русской семье, во-вторых, 
понять, каким было отношение русских людей 
к труду. Зная эту информацию, обучаемые мо-
гут уместно использовать данную пословицу в 
определенной ситуации [5].

В процессе усвоения русского языка ино-
странные студенты должны овладеть опреде-
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ленным объемом знаний об обычаях, традици-
ях, привычках русского народа и т.п., вошед-
ших в стереотипы поведения, чтобы за словом 
увидеть иноязычную картину мира. Так, напри-
мер, в русском языке есть пословица: Мужик 
не тумак – знает, когда Юрьев день. Чтобы по-
нять эту пословицу, студентам необходимо дать 
следующую информацию: до XVI в. крестьяне 
еще не были закреплены за одним землевла-
дельцем и его землей и имели право перехо-
дить от одного помещика к другому в так на-
зываемый Юрьев день. И лишь зная тот исто-
рический факт, что в 1581 г. это право крестьян 
было отменено, обучающимся будет понятна и 
другая пословица: Вот тебе, батюшка, и Юрьев 
день [2]. Данный пример доказывает, что по-
словица несет в себе информацию, отражаю-
щую и реальную жизнь, и мировоззрение на-
рода, говорящего на данном языке, без которой 
очень трудно достичь межкультурного контакта 
и коммуникации.

Таким образом, паремии являются доступ-
ным и богатым материалом для изучения рус-
ского языка как иностранного. Изучающий рус-
ский язык проникает одновременно в новую 
национальную культуру, получает огромное ду-
ховное богатство, хранимое изучаемым языком. 
Следовательно, паремии способны сыграть  
«ознакомительно-познавательную роль в прак-
тике преподавания русского языка как ино-
странного» [4].

Введение пословиц в обучение иностран-
ных студентов позволяет: 

1) обобщать знания о лингвистической 
специфике русского языка; 

2) формировать умение связного выраже-
ния мыслей и чувств; 

3) обеспечить адекватное национальной 
культуре речевое поведение и применять паре-
мии в повседневном речевом общении; 

4) развивать коммуникативные способ- 
ности; 

5) приобщить к национально-культурным 
традициям русского народа; 

6) воспитать уважительное отношение к 

русскому языку.
В процессе обучения иностранных студен-

тов необходимо создать все условия для успеш-
ного усвоения русской картины мира. Заклады-
вая основы знаний в области русской языковой 
картины мира в процессе обучения русским по-
словицам и поговоркам, мы способствуем раз-
витию у иностранного студента черт «вторич-
ной» языковой личности.

Приведенные выше рассуждения имеют 
принципиальное значение для организации 
процесса обучения иностранных студентов, 
так как они вынуждены постоянно находить-
ся в двух различных социокультурных общ-
ностях. При этом следует подчеркнуть, что 
усвоение языка – это не только овладение 
средствами межкультурной коммуникации, но 
усвоение языка – это, прежде всего, овладение 
средствами социальной коммуникации через 
усвоение инокультурной картины мира, в том 
числе и иноязычной картины мира. Благода-
ря этой предоставляемой языком возможности 
перехода от индивидуального, субъективного 
к интерсубъективному и в этом смысле объек- 
тивному, можно рассматривать усвоение со-
ответствующих различий в мире как предпо-
сылку социальной коммуникации носителей 
языка [2]. Следовательно, процесс обучения у 
иностранных студентов можно и нужно начи-
нать, во-первых, с формирования установки на 
усвоение инокультурной (русскоязычной) кар-
тины мира; во-вторых, с закладывания осно-
вы знаний и умений в области русскоязычной 
«языковой картины мира» в процессе обучения 
русскому языку в целом и паремиям русского 
языка в частности, что позволяет формировать 
и развивать у студентов черты и способности 
«вторичной» языковой личности. Таким об-
разом, в настоящее время большинство специ-
алистов в области преподавания иностранных 
языков считают, что одной из важных задач при 
обучении является формирование вторичной 
языковой личности, способной успешно осуще-
ствить социальное взаимодействие с носителя-
ми иной культуры.
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Аннотация: Статья содержит сравнительный анализ эмоциональной сферы мальчиков и дево-
чек старшего дошкольного возраста. Авторами описаны физиологические механизмы формирова-
ния эмоций. Также рассмотрена проблема влияния пола на успешность распознавания эмоций.

Эмоции – это своеобразные психические 
процессы, возникающие в ходе удовлетворения 
потребностей и регулирующие поведение в со-
ответствии с имеющимися у субъекта мотива-
ми, которые реализуются в сложных и измен-
чивых условиях. По мнению А.В. Запорожца, 
эмоция «выступает функциональным органом 
индивида, ядром личности» [3, с. 43]. Сопро- 
вождая практически любые проявления актив-
ности субъекта, эмоции служат одним из глав-
ных механизмов внутренней регуляции психи-
ческой деятельности и поведения, направлен-
ных на удовлетворение актуальных потребно-
стей. Существенным отличием эмоций от орга-
нических ощущений является их связь с пред-
метным миром. За одним и тем же качеством 
эмоций может стоять бесконечное разнообразие 
предметных связей. Внимательное наблюдение 
позволяет обнаружить адресованность эмоций 
к чему-то внешнему, взволновавшему человека, 
выведшему его из душевного равновесия. 

Среди компонентов эмоций необходимо 
выделить:

– субъективный набор эмоций;
– особенности биологической реакции, в 

особенности вегетативной нервной системы;
– индивидуальное знание о проявлении 

эмоций и связанных с ними состояний;
– мимическая эмоциональная реакция;
– реакция на проявление эмоций;
– способности к активному реагированию.
Ни один из этих компонентов ни есть эмо-

ция, но сочетание их формирует эмоцию. 

Центр распознавания эмоций располага-
ется в правом полушарии головного мозга и 
имеет отличную от центра распознавания лиц 
локализацию. Выражение лица при эмоциях 
связано с сокращением многих мимических 
мышц. Это обусловлено тем, что все мимичес- 
кие мышцы развиваются из общего зачатка и 
иннервируются одним лицевым нервом. Дан-
ные экспериментальной психологии и физио-
логии свидетельствуют в пользу того факта, что 
эмоциональные проявления складываются из 
спонтанных и произвольных мимических ре-
акций. Механизм двойной регуляции внешних 
выражений эмоций объясняет П.К. Анохин. Он 
утверждает, что ядро лицевого нерва у челове-
ка, а именно моторные нейроны лицевого нер- 
ва, находятся в двойной зависимости. С одной 
стороны, они находятся под контролем субкор-
тикальных связей, с другой стороны, под конт- 
ролем коры. Обе формы связей лицевого нерва 
и определяют все разнообразие мимических 
выражений. Благодаря контролю со стороны 
субкортикальной системы выражение натураль-
ных эмоций всегда симметрично. Они всегда 
полноценны и имеют специфическую для них 
физиологическую архитектонику. Благодаря 
кортикальному контролю человек может управ-
лять каждым отдельным мускулом своего лица. 
Корковое управление внешними компонентами 
эмоций особенно интенсивно развилось по от-
ношению к мимике. Это определяется, как от-
мечал П.К. Анохин, приспособительными осо-
бенностями мимики и ее ролью в человеческом 
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общении. Социальное подражание, как одно из 
условий развития мимики, возможно именно 
за счет произвольной регуляции мимики. Без-
условно, формирование эмоций у мальчиков и 
девочек проходит по-разному под воздействи-
ем не только социальных, но и биологических 
факторов.

Изначально все человеческие зародыши 
женского пола и развиваются анатомически со-
ответственно. На восьмой неделе беременно-
сти плод с хромосомой Y и функциональным 
локусом SRY генного продукта, называемый 
также тестикулоформирующий фактор (TDF), 
приводит к формированию яичек. Этот про-
цесс превращает изначально женский зародыш 
в мужской путем неуклонного роста тестосте-
рона, производимого яичками. Большая часть 
тестостерона преобразуется в дигидротесто-
стерон, который является ключевым мужским 
гормоном во время беременности. Наряду с 
биохимическим путем производства гормонов, 
другие новообразованные генные продукты, ве-
роятно, играют дополнительную роль в маску-
линизации плода [6, с. 2]. 

Головной мозг зародыша также зависит от 
этого процесса. МРТ исследования человека и 
животных показали, что мозолистое тело, мин-
далины, мозжечок и части преоптической об-
ласти гипоталамуса больше всего подвержены 
внутриутробному действию тестостерона. Со-
ответствующие части мозга меньше у женщин 
или обделенных тестостероном зародышей. 
Действительно, при отсутствии тестостерона 
зародыш продолжает свое развитие в женском 
состоянии. Развитие яичников и женских поло-
вых органов вызвано действием фолликулости-
мулирующего гормона (ФСГ), который присут-
ствует у мужских и женских зародышей, но его 
эффект подавляется тестостероном у мужских 
зародышей. 

Физиологические различия функциониро-
вания и устройства головного мозга обуславли-
вают и тот факт, что развитие эмоциональной 
сферы у мальчиков и девочек происходит по-
разному. У мальчиков эмоции избирательны, 
повышают активность отделов коры головного 
мозга, ответственных за организацию конкрет-
ной эмоционально значимой для них деятель-
ности. Их мозг является более ассиметричным, 
чаще за эмоции ответственны моторные зоны 
коры одного из полушарий. Мозг девочек ме-
нее избирателен, но активнее реагирует на 

эмоциональное воздействие. У девочек выше 
способность центров коры полушарий к всту-
плению в межполушарные взаимодействия. 
Выражение эмоций мальчиками и девочками 
по времени также различно. Реакция мальчиков 
яркая, кратковременная и избирательная. Реак-
ция девочек, напротив, длительная, усиливаю-
щаяся при повторном воздействии. 

Необходимо отметить, что по различным 
данным к чувствам и эмоциям относятся сле-
дующие: азарт, безопасность, беспокойство, 
благодарность, благополучие, боязнь, брезгли-
вость, гнев, вина, величие, власть, восхищение, 
высокомерие, голод, гордость, грусть, доверие, 
долг, достоинство, жажда, жалость, забота, за-
висть, злорадство, злость, интерес, красота, 
лень, любовь, месть, надежда, надменность, 
негодование, нежность, ненависть, неприязнь, 
неуверенность, неудовлетворенность, обида, 
обожание, одиночество, осторожность, ответ-
ственность, отвращение, омерзение, отчаяние, 
патриотизм, печаль, предвкушение, презрение, 
пренебрежение, преданность, похоть, радость, 
разочарование, раздражение, раскаяние, рас-
терянность, ревность, скука, сексуальность, 
смехотворность, сострадание, собственность, 
сомнение, спокойствие, справедливость, страх, 
стыд, тревога, уныние, унижение, убеждение, 
уважение, удивление, удовлетворение, уста-
лость, чувство утраты, честолюбие, юмор, 
ярость.

Уже с раннего возраста мальчики и девочки 
склонны к проявлению эмоций по-разному и с 
разной интенсивностью. 

По данным Пономаревой, склонность к 
проявлению радости наблюдается чаще у дево-
чек. Причиной этого может быть тот факт, что 
девочек с раннего возраста осуждают за про-
явление каких-либо негативных чувств. Следо-
вательно, они обучаются подменять истинные 
чувства и эмоции положительными. У девочек 
старшего дошкольного возраста ярко выражен 
страх сделать что-либо не так. В нашем обще-
стве естественным проявлением эмоций для 
девочек является сентиментальность, страх, 
слезы, что совершенно неприемлемо для маль-
чиков, так как не соответствует эталонам муж-
ского поведения.

Проявления гнева у мальчиков наблюда-
ются чаще, чем у девочек. Мальчики более 
склонны к неврозам, по данным исследований  
А.И. Захаровой [4, с. 243] и Т.А. Репиной. У де-
вочек чаще наблюдается проявление различных 
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страхов. С. Биддальф в своей книге подчерки-
вает, что мальчики склонны в большей степени 
переживать разлуку с близкими людьми, из за 
чего у них чаще наблюдается эмоциональный 
стресс и ощущение брошенности, что приво-
дит к развитию агрессивности и беспокойства  
[5, с. 49–56]. Также отмечается большая чув-
ствительность и эмоциональная нестабиль-
ность девочек. Девочки более эмоционально 
возбудимы.

У девочек склонность к сопереживанию 
(эмпатийность) более выражена по сравнению 
с мальчиками, что объясняется их различны-
ми гендерными ролями (заботливость девочек 
и независимость, властность, соперничество 
мальчиков), а также воспитанием в соответ-
ствии с гендерными ролями. У мальчиков име-
ется менее богатый опыт в сфере эмпатийной 
отзывчивости, они не всегда знают, как реаги-
ровать на эмоциональный дискомфорт другого 
человека.

Выражение эмоций у мальчиков и девочек 
также различно. Для девочки наиболее прием-
лемо яркое выражение эмоций и чувств. Стиль 
воспитания в семье и поощрение родителями 
проявления тех или иных черт оказывают су-
щественное влияние на формирование многих 
личностных качеств. 

Гендерные различия также проявляются 
в типичных для пола интересах и предпочте-
ниях. Ведущей деятельностью детей старшего 
дошкольного возраста все еще остается игра, в 
которой непосредственно и наиболее ярко от-
ражаются эмоции. Для мальчиков характерны 
игры героического и военно-приключенческого  
характера. Девочек привлекают сюжеты  
семейно-бытовых игр. Различия в игровой дея-
тельности проявляются также в предпочтениях 
партнеров по игре. Девочки склонны к довери-

тельному общению со сверстницами, не всегда 
разрешая мальчикам участвовать в игре.

Наше исследование показало, что занятия 
танцевальной импровизацией способствуют 
правильному развитию эмоциональной сферы 
старших дошкольников. Дети стали проявлять 
доброжелательность, стали более открыты в 
выражении эмоций. Перед нами стояла задача 
стимулировать творческую активность детей, в 
занятия мы включали игры с различными соци-
альными ролями. Родители отметили, что по-
сле занятий дети стали энергичнее и жизнера-
достнее, улучшились детско-родительские от- 
ношения.

Различия в выражении эмоций мальчиков 
и девочек многие исследователи связывают со 
спецификой воспитания. В процессе воспита-
ния мальчиков эмоциональная экспрессия по-
давляется, в то время как у девочек она разви-
вается. Открытое проявление эмоций мальчи-
ков зачастую осуждается. Таким образом, сила 
переживаемых эмоций у мальчиков и девочек 
одинаковая, а степень внешнего выражения 
эмоций – различна. Выражение разных эмоций 
также различно: то, что приемлемо для девочек 
(плакать, бояться и пр.), неприемлемо для маль-
чиков и наоборот. Таким образом, мальчиков 
учат не показывать своих чувств (как положи-
тельных, так и отрицательных), что формиру-
ет у них специфические защитные механизмы.  
С возрастом интенсивность защитных механиз-
мов мальчиков (подавление, проекция) имеет 
тенденцию к повышению, тогда как выражен-
ность защит девочек (регресс, избегание), на-
против, снижается. Необходимо отметить, что 
эмоциональное развитие ребенка протекает на 
фоне его эмоциональной жизни, которая оказы-
вает большое влияние на индивидуальное про-
явление эмоций.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПРИЕМы  
ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 5–6 КЛАССАХ, 

НАПРАВЛЕННыЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ 
УНИВЕРСАЛьНыХ УЧЕБНыХ ДЕЙСТВИЙ

Е.С. КВИТКО

ГБОУ ВПО «Московский городской педагогический университет», г. Москва

Ключевые слова и фразы: методические приемы; универсальные учебные действия.
Аннотация: В статье рассмотрены четыре методических приема обучения математике, фор-

мирующих универсальные учебные действия у учащихся 5–6 классов (прием адаптации, прием 
диалога, прием письменных дополнительных вопросов, прием «Тетрадь взаимного обучения и  
контроля»). 

В настоящее время в сфере образования 
идет поиск нового содержания и новых форм 
обучения, создаются новые образовательные 
технологии, так как перемены, происходящие в 
обществе, определяют приоритетные направле-
ния развития общего образования [3]. 

Одним из таких направлений является про-
грамма развития универсальных учебных дей-
ствий для основного общего образования, ори-
ентированная на создание условий повышения 
образовательного и воспитательного потенциа-
ла образовательных учреждений, на обеспече-
ние возможности учиться, создание благопри-
ятных условий для личностного и познаватель-
ного развития учащихся. 

Главной сферой личностного становления 
является учебный процесс. Развитие инициати-
вы, самостоятельности мышления школьников 
стало важной задачей школы и каждого учите-
ля. Математика в этом плане обладает исклю-
чительными возможностями, что определяет-
ся спецификой математического мышления, и 
оказывает большое влияние на развитие твор-
ческих способностей учащихся, развивая у них 
логическое мышление. В процессе изучения 
математики формируются качественные харак-
теристики личности: способность к самопозна-
нию, точность рассуждений, самостоятельность 
и критичность мышления, его оригинальность, 
осознанность выбора, ответственность за ре-
зультаты, стремление к преодолению интеллек-
туальных трудностей, твердый характер, инте-

рес к более глубокому, исследовательскому по-
знанию окружающего мира. 

На современном этапе обществу необходи-
ма творческая личность, способная самостоя-
тельно ориентироваться в стремительном пото-
ке научно-технической информации, умеющая 
критически мыслить, вырабатывать и защищать 
свою точку зрения. Формируя на уроках мате-
матики универсальные учебные действия, мы 
развиваем именно такую личность. 

Творческая личность должна обладать спо-
собностями, знаниями, умениями, мотивацией 
для создания чего-либо нового. Творческое са-
мовыражение необходимо детям для нормаль-
ного развития. Совершенствованию творческо-
го начала содействует не только природа, но и 
занятие любой творческой деятельностью, в 
том числе и математикой.

Воспитывать творчески мыслящего, заин-
тересованного в своем труде человека – одна 
из основных задач, стоящих перед школой. Вы-
полнение этой задачи при обучении математи-
ке предполагает использование специфических 
методов в процессе обучения учащихся. Для 
выбора дидактически обоснованного метода 
обучения необходимо знать возможности раз-
личных методов обучения, понимать, какие за-
дачи и при каких условиях успешно решаются 
с помощью тех или иных методов, а для реше-
ния каких они малоэффективны. Единой уни-
версальной классификации методов обучения 
пока не создано.
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Подростковый возраст является важным и 
благоприятным этапом формирования готов-
ности к личностному самоопределению уча-
щихся, развития их коммуникативных способ-
ностей, включения учащихся в исследователь-
скую и проектную деятельность, формирова-
ния способности личности к целеполаганию и 
построению жизненных планов во временной 
перспективе, развития регуляции учебной дея-
тельности и саморегуляции эмоциональных и 
функциональных состояний [3].

При разработке методических приемов об-
учения математике в 5–6 классах, направлен-
ных на формирование универсальных учебных 
действий, мы опирались на классификацию, 
предложенную И.я. Лернером и М.Н. Скат-
киным (по характеру познавательной деятель-
ности обучаемых), которая основывается на 
степени самостоятельности и творчества уча-
щихся. При этом успех в обучении в решающей 
степени зависит от внутренней активности уча-
щихся и характера их деятельности, поэтому 
важными критериями при выборе метода долж-
ны служить характер деятельности и степень 
самостоятельности [2]. 

Использование при обучении математике 
в 5–6 классах продуктивных методов (метода 
проблемного изложения, частично-поискового 
и исследовательского методов) способствует 
формированию универсальных учебных дей-
ствий, так как во многом они основываются на 
самостоятельности и внутренней активности 
учащихся. Если каждый рассмотренный метод 
раскрыть на уровне совокупности приемов –  
конкретных способов организации деятельно-
сти обучаемых, то, по мнению И.я. Лернера и 
М.Н. Скаткина, методы обучения становятся 
способом регулирования развивающей само-
стоятельной деятельности учащихся. 

Мы предлагаем при решении математичес- 
ких задач использовать такие методические 
приемы, как прием адаптации, прием диалога, 
прием письменных вопросов, прием «Тетрадь 
взаимного обучения и контроля». Рассмотрим 
каждый из них.

При переходе из начальной в основную 
школу у многих учащихся возникают сложно-
сти в восприятии новых форм, методов и при-
емов обучения, а также имеются затруднения, 
связанные с применением универсальных учеб-
ных действий. Чтобы устранить эти сложности, 
мы предлагаем использовать в обучении мате-
матике в 5–6 классах прием адаптации. Данный 

прием состоит в том, что учитель при обучении 
математике предоставляет учащимся возмож-
ность консультировать и самим консультиро-
ваться при решении поставленных задач. Для 
этого учителю необходимо подобрать такие 
средства и формы обучения, которые стимули-
ровали бы учащихся к выбору наиболее при-
емлемых вариантов действий. При фронталь-
ной работе с классом это анализ имеющейся 
ситуации, выдвижение гипотезы, обсуждение 
возможного плана решения, прогнозирование 
результата и прочее; при групповой форме об-
учения (в том случае, когда учащиеся получа-
ют общее для группы задание) – обсуждение 
имеющихся данных, вычленение нужной ин-
формации, поиск решения, проведение различ-
ных вычислений. В частности, возможность 
консультирования имеется и при парной работе 
учащихся. Прием адаптации можно также ис-
пользовать в игровых формах.

Искать пути решения поставленных задач 
можно самостоятельно или с помощью кон-
сультаций с разными учителями, однокласс-
никами, родителями, как во время урока, так и 
дистанционно (вместе с учителем на страницах 
сети Интернет). При этом не обязательно нахо-
диться около компьютера, а можно использо-
вать различные современные технологии (теле-
фоны, смартфоны, планшеты). 

Как показывает опыт работы, прием адап-
тации способствует созданию успеха у уча-
щихся в выполнении различных вычислений 
и решении математических задач, обеспече-
нию роста достижений в самостоятельном 
осуществлении данных действий учащимися, 
самооценки, самовоспитания, соперничества, 
развитию логического мышления, а также фор-
мированию у учащихся личностных, коммуни-
кативных, регулятивных и познавательных уни-
версальных учебных действий. 

Для реализации данного приема в 5 классе 
можно использовать адаптационную игру «Бит-
ва математиков», условие проведения которой 
представлено ниже.

Адаптационная игра «Битва математиков» 
может быть проведена с учениками 5 класса 
при закреплении умения производить сложе-
ние, вычитание и умножение многозначных 
чисел в столбик (перед изучением распредели-
тельного закона умножения относительно сло-
жения). Содержательным материалом для игры 
могут служить задания, которые проверяют вы-
числительные умения и навыки, а также ставят 
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перед учащимися проблему, связанную с воз-
можностью рационализации работы (исполь-
зования неизвестного для них (не изученного 
ранее) распределительного закона умножения 
относительно сложения и вычитания)1. Участие 
в игре осуществляется только по желанию.

Условия адаптационной игры-соревнова-
ния «Битва математиков» подробно оглашаются 
перед началом соревнования. Задания каждому 
участнику игры учитель раздает в конвертах в 
торжественной обстановке со словами: «У меня 
в руках конверты, на которых написаны фами-
лии учеников, принимающих участие в игре. 
В каждом конверте задание, которое содержит 
200 примеров. Данное задание рассчитано на 
неделю. У вас есть шанс испытать себя в лов-
кости и проворности, решить больше всех но-
меров. Искать самый короткий путь решения 
можно самостоятельно или с помощью кон-
сультаций с учителями, одноклассниками, стар-
шеклассниками, родителями, братьями, сестра-
ми как во время урока, так и дистанционно (на 
страницах сети Интернет)». 

Приведем фрагмент задания, которое вру-
чается каждому участнику игры: 

1) 9∙69 + 31∙9 = 
2) 165∙54 – 54∙65 = 
3) 48∙19 + 81∙48 = 
4) 54∙47 + 53∙54 = 
5) 146∙90 – 90∙46 =
6) 71∙39 + 71∙61 = 
После сдачи выполненных работ всему 

классу на уроке предлагается небольшая са-
мостоятельная работа (выборочно 5 примеров 
из тех, что были розданы в конвертах). На эту 
работу отводится не более 5–7 минут. Затем с 
учащимися проводится обсуждение результатов 
самостоятельной работы и выясняется, почему 
участники игры быстрее остальных учеников 
справились с ней. Для пятиклассников труд-
ности при выполнении заданий, включенных в 
самостоятельную проверочную работу, заклю-
чаются в большом объеме вычислительной ра-
боты и небольшом сроке ее выполнения. 

Ученики, ранее участвовавшие в игре, 
уже знают «секрет» решения подобных зада-
ний, так как, решая 200 примеров, они должны 
были сами догадаться, или узнать в ходе кон-
сультаций, что не нужно выполнять такие при-

1 Предпочтительнее провести данную игру в виде 
соревнования, участникам которого не будут выставлены 
плохие оценки.

меры по действиям. Чтобы проделать огромное 
количество вычислений, нужно их рациона-
лизировать. Как это сделать? Игроки должны 
были понять, что задание можно выполнить 
быстро, если использовать некоторую «хи-
трость» (не известный еще распределительный 
закон умножения относительно сложения). 

Преодоление трудностей определяет бое-
вой дух учащихся, обеспечивая стремление к 
победе, к достижению соревновательной цели. 
В результате игры ее участники не только са-
мостоятельно получили новые знания по мате-
матике, но их работа способствовала формиро-
ванию личностных, познавательных, регулятив-
ных и коммуникативных универсальных учеб-
ных действий.

Если в игре участвовал не весь класс, то 
целесообразно через некоторое время после са-
мостоятельной работы провести игру повторно. 

Приведенный пример использования мето-
дического приема адаптации в игре «Битва ма-
тематиков» носит демонстрационный характер 
и в обучении выступает моделью поиска отве-
тов на сформулированные вопросы и предлага-
емые задания. 

Также мы предлагаем для формирования 
у учащихся универсальных учебных действий 
при обучении математике использовать прием 
педагогического общения – прием диалога. яв-
ляясь необходимым условием жизнедеятельно-
сти учащихся, диалог в образовательном про-
цессе выполняет различные функции: инфор-
мационную, познавательную, регулирующую.

Готовность и способность к диалогу счита-
ется высшим уровнем коммуникативной компе-
тентности, что должно быть принято в качестве 
одной из приоритетных целей образования [3].

Прием диалога хорошо известен, и в не-
посредственной связи с ним находится прием 
письменных дополнительных вопросов. Этот 
прием заключается в том, что диалог органи-
зуется в письменной форме при помощи пись-
менных дополнительных обучающих вопросов, 
составленных учителем или учащимися для ре-
шения разнообразных учебных проблем.

При изучении каждой темы курса матема-
тики 5–6 классов можно применять этот прием 
на различных этапах урока (для «открытия» но-
вых знаний, для закрепления алгоритмов дей-
ствий, для проверки овладения пройденным 
материалом, для систематизации материала 
темы и пр.). При ответе на письменные допол-
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нительные вопросы учителя учащимся необхо-
димо совершить определенные действия, кото-
рые влекут за собой достижение поставленной 
цели. 

Для реализации данного приема можно ис-
пользовать письменные диалоговые задания, 
в частности представленные в разработанном 

нами учебном пособии по математике для уча-
щихся 5–6 классов [1].

Рассмотрим задание на нахождение дроби 
от числа с использованием понятия «процен-
ты». Данное задание предлагается учащимся до 
изучения вопроса «решение задач на нахожде-
ние процента от числа». 

Задание 17. Нахождение дроби от числа

Огород занимает 8 га. 
Картофелем занято 45 % площади этого огорода. 
Сколько гектаров занято картофелем?

Перед решением задания, ответьте письменно на следующие вопросы:
1) Что такое 1 %? ___________________________________________________________
2) Как перевести проценты в дробь (десятичную дробь)? __________________________
3) Сколько гектаров занимает весь огород? ______________________________________
4) Сколько процентов площади этого огорода занято картофелем? __________________
5) Можно ли представить 45 % в виде десятичной или обыкновенной дроби? ________
6) Запишите 45 % в виде десятичной дроби: 45 % = ______________________________
7) Какую часть от всего огорода занимает картофель? ____________________________
8) К какому типу заданий можно отнести данное задание? ________________________
9) Как найти дробь от числа? _________________________________________________

Решение. 

Ответ:________ га занято картофелем.

Принимая участие в разборе заданий, со-
держащих дополнительные вопросы, понимая 
сущность и значение дополнительных вопросов 
для решения математических задач, в дальней-
шем ученик сам может составлять письменные 
дополнительные вопросы к любому заданию из 
учебника.

При правильном составлении учащимся 
дополнительных вопросов к математической 
задаче или заданию у него формируются раз-
личные виды универсальных учебных дей-
ствий.

Прием «Тетрадь взаимного обучения и 
контроля» состоит в использовании каждым 
учеником тетради «Взаимное обучение и кон-
троль» (обычная тетрадь в клетку), в которой 
по разработанным учителем вариантам различ-
ных заданий ученик составляет письменные 
дополнительные вопросы. Вопросы к заданию 
должны быть выстроены последовательно, что-
бы любой ученик, который будет отвечать на 
составленные вопросы, мог правильно решить 

задание и при необходимости, если это требует 
условие задания, сформулировать правило, ко-
торое использовалось при решении данного за-
дания. Учитель определяет, кто будет отвечать 
на составленные учеником вопросы, а кто про-
верять полученные ответы. Задания в данной 
тетради могут выполняться как в классе, так и 
дома. Данный прием тесно взаимосвязан с при-
емом письменных дополнительных вопросов и 
также способствует формированию различных 
видов универсальных учебных действий.

В заключение следует отметить, что ис-
пользование в учебном процессе разработан-
ных методических приемов расширяет воз-
можности методики преподавания математики 
в 5–6 классах в обучении решению различных 
математических проблем; дает учителю ин-
струмент, направленный на активизацию са-
мостоятельной работы учащихся; способству-
ет формированию у учащихся универсальных 
учебных действий при решении математиче-
ских заданий. 
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профессиональной деятельности.

Аннотация: В статье описываются основные взгляды и мнения относительно видов психоло-
гической готовности к профессиональной деятельности. Представлено обобщенное определение 
двух видов психологической готовности к профессиональной деятельности.

Готовность к действию есть состояние мо-
билизации всех психофизиологических систем 
человека, обеспечивающих эффективное вы-
полнение определенных действий [1]. Понятие 
же «психологическая готовность» является бо-
лее узконаправленным по отношению к поня-
тию «готовность». И, соответственно, отражает 
соединение профессиональной подготовки спе-
циалиста, его личностные качества и актуаль-
ное состояние, а также иные знания, умения и 
навыки, необходимые для продуктивного вы-
полнения той или иной деятельности.

Психологическая готовность – достаточно 
многогранное и сложное личностное явление, 
и для ее понимания необходимо знать, в каких 
видах она проявляется, чтобы воздействовать 
на них в целях повышения эффективности дея-
тельности в целом.

Вопросы психологической готовности к 
профессиональной деятельности и ее видовых 
характеристик затрагивались в трудах многих 
авторов, таких как В.А. Алаторцев, А.А. Дер- 
кач, М.И. Дьяченко, Н.Н. Истомина, Л.А. Кан-
дыбович, О.М. Краснорядцева, В.А. Крутецкий, 
Т.Б. Крюкова, И.А. Кучерявенко, Н.Д. Леви- 
тов, Е.Ю. Рубанова, Р.Д. Санжаева, А.М. Сто-
ляренко, В.С. Хорешман и др. Стоит отметить, 
что некоторые подходы к пониманию данного 
явления достаточно близки друг другу, однако 
единственного принятого понятийного аппара-
та в отношении определения видов психологи-
ческой готовности на сегодняшний день не су-
ществует. 

Следует вспомнить, что все явления психи-

ки бывают устойчивыми (постоянно или дли-
тельно проявляющимися) и динамичными (бы-
стро меняющимися, периодически возникаю-
щими). Они обнаруживаются и в психологичес- 
кой готовности, разделяя все ее слагаемые на 
две основные группы: группу психологических 
слагаемых предварительной и группу психоло-
гических слагаемых непосредственной готов-
ности [6]. 

А.М. Столяренко выделяет предваритель-
ную готовность, к которой относятся свойства 
личности, качества, знания, навыки, умения, 
привычки (а применительно к коллективу – го-
сподствующие в нем стремления, интересы, 
потребности, мнения, настроения, традиции). 
Ключевым моментом при отнесении к данному 
виду является длительность проявления указан-
ных особенностей и сохранность возможности 
их использования [6].

При этом, для описания психологической 
готовности не менее важно и то состояние, в 
котором находится человек непосредственно 
перед выполнением профессиональной дея- 
тельности. А.М. Столяренко справедливо за-
мечает: «Предварительная боевая готовность 
(подготовленность), бесспорно, является лишь 
фундаментом успеха ... Оцепенение, растерян-
ность, бестолковая суета, не отвечающие спе- 
цифике условий действия свидетельствуют, что 
данному человеку еще чего-то не хватало. Он 
не был бдителен, не ожидал, был расслаблен, 
не был собран, не изготовился к немедленному 
реагированию, т.е. не был в состоянии боевой 
готовности» [6]. Именно для этого автор и вво-
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дит второй вид психологической готовности, 
называя его «состоянием боевой готовности» 
(«боевой настрой», «боевая внутренняя изго-
товленность»), фактически здесь понимается 
состояние непосредственной готовности, суще-
ствующее у человека перед выполнением дея-
тельности. 

Н.Д. Левитов рассматривает психологи-
ческую готовность к деятельности с позиции 
функционального подхода: как определенное 
состояние психики, которое, будучи сформи-
рованным, обеспечивает специалисту высокий 
уровень достижений. Автор предлагает класси-
фикацию рассматриваемого нами феномена в 
зависимости от длительности протекания дан-
ного состояния. Так, выделяется долговремен-
ная (длительная, устойчивая) и динамическая 
(временная, ситуативная) готовность. Первая 
понимается в качестве определяющей уровень 
профессиональной пригодности, а вторая – как 
предстартовое состояние к деятельности [5]. 

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович выде-
ляют заблаговременную, общую, или длитель-
ную, готовность и временную, ситуативную 
(состояние готовности). Общая (заблаговре-
менная, длительная) представляет собой ра-
нее приобретенные установки, знания, навы-
ки, умения, мотивы деятельности, т.е. являет-
ся личностной характеристикой. На ее основе 
возникает состояние готовности к выполнению 
тех или иных текущих задач деятельности. 
Временное же состояние готовности – это ак-
туализация, приспособление всех сил, создание 
психологических возможностей для успешных 
действий в данный момент [3]. 

О.М. Краснорядцева, рассуждая о психоло-
гической готовности к профессиональной де-
ятельности, говорит о том, что данное явление 
может проявляться в трех видах: 

1) в виде установок (как проекции про-
шлого опыта на ситуацию «здесь и сейчас»), 
предшествующих любым психическим явлени-
ям и проявлениям; 

2) в виде мотивационной готовности к 
«приведению в порядок» своего образа мира; 

3) в виде профессионально-личностной 
готовности к самореализации [4]. 

Стоит отметить, что Н.Д. Левитов пред-
лагает несколько видовых подразделений всех 
психических состояний: личностные и ситуа-
тивные, глубокие и поверхностные, положи-
тельно и отрицательно влияющие на человека, 
продолжительные и краткие, более или менее 
осознанные [2]. 

В этом контексте укажем и рассмотрим, на 
наш взгляд, лишь наиболее приемлемые виды 
применительно к состоянию психологической 
готовности. Личностная и ситуативная готов-
ность: в первом случае мы можем рассматри-
вать определенные качества личности (воз-
можно даже профессионально важные качества 
для эффективного выполнения той или иной 
деятельности, а также знания, умения и навы-
ки в соответствующей области), во втором – те 
качества и состояния, которые определяют пси-
хологическую готовность в определенный мо-
мент времени (собранность и готовность к дей-
ствию всех функциональных систем организма, 
фактически это состояние боевой готовности у 
А.М. Столяренко). 

Развивая данные идеи, следует указать, что 
личностная готовность есть более продолжи-
тельное явление, в то время как ситуативная – 
более краткое. Для формирования личностной 
готовности затрачивается большее количество 
времени и требуется более длительная подго-
товка, ведь это своего рода базис, на котором в 
последующем формируется ситуативная готов-
ность. Можно также предположить, что лич-
ностная готовность будет более осознанна по 
причине большей длительности ее становления 
и возможности осуществлять самоанализ на 
всех этапах.

Обобщая существующие виды психологи-
ческой готовности к деятельности, по нашему 
мнению, можно выделить два наиболее харак-
терно отражающих сущность изучаемого явле-
ния: общая или личностная (заблаговременная, 
длительная, устойчивая) готовность и ситуа-
тивная (временная, непосредственная, дина-
мическая) готовность. Общая психологическая 
готовность содержит все те личностные и иные 
характеристики, знания, умения и навыки, ко-
торые присутствуют у личности и обуславли-
вают ее предрасположенность к успешному 
выполнению деятельности, фактически, она 
есть фундамент, на котором можно построить 
(а можно и наоборот – не суметь построить) 
успешную профессиональную деятельность. 
Однако, по меткому выражению А.М. Столя- 
ренко, «фундамент дома – еще не дом». Здесь-
то и возникает необходимость обращения ко 
второму виду психологической готовности –
ситуативной готовности, которая выражает ак-
туальное состояние всех систем организма в 
конкретный момент времени (это и эмоции, и 
мотивация, и готовность психических процес-
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сов и др.). Она фактически обеспечивает пред-
стартовое состояние готовности организма к 
той или иной деятельности.

По нашему мнению, описанные выше два 
вида психологической готовности существуют 

взаимосвязано и неразрывно с профессиональ-
ной деятельностью, следовательно, и воздей-
ствовать с целью повышения эффективности 
деятельности необходимо также на оба вида 
психологической готовности.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме включенности работников в инновационные 
процессы на предприятии. Отражены результаты теоретической и эмпирической оценки форми-
руемых значимых качеств личности работника, отражающих содержание социальных результатов 
управленческих инноваций.

Формирование социально значимых ка-
честв личности как результат управленческих 
инноваций на крупных промышленных пред-
приятиях – тема достаточно неоднозначная. 
Какой прок от этих качеств личности, если 
собственников и управляющих больше инте-
ресуют производительность и качество. Но в 
этом возражении кроется и ответ. Дело в том, 
что обеспечить необходимый уровень каче-
ства, учитывая современные условия конку-
ренции, без соответствующего уровня социа-
лизации работников и развитости социальных 
отношений в организации просто не получит-
ся. Речь не только о банальном влиянии кол-
лектива, но и о внутренней самомотивации 
человека. Все эти управленческие инновации 
удается реализовать по-настоящему только 
тогда, когда удается добиться включенности 
значительной части работников в проведение 
нововведения и поддержание функциониро-
вания системы в новых условиях. Действи-
тельно, без активной позиции персонала не-
возможно добиться эффективных изменений. 
Фактически, способность работника рассма-
тривать себя в качестве части целого коллек-
тива, приверженность совместным ценно-
стям становятся залогом успешного функцио- 
нирования компании и обеспечивают ожидае-
мый результат от управленческих инноваций.

В условиях включенности работников в 

процесс формирования и реализации управ-
ленческих инноваций достигаются социальные 
результаты, связанные с профессионализацией, 
духовно-нравственной определенностью в ре-
акциях на нововведения, в направленности про-
фессиональной деятельности работников на до-
стижение поставленной цели. Социальные ре-
зультаты, которые можно получить в результате 
управленческих инноваций на предприятиях, 
как нам представляется, состоят в новых соци-
альных качествах личности работников, прояв-
ляющихся и развивающихся в процессе труда. 
Обусловлено это тем, что работники предпри-
ятий являются личным фактором производства, 
а средства и предметы труда, образующие в со-
вокупности средства производства, выступают 
в качестве материальных факторов производ-
ства. Совершенно не случайно И.Ф. Сорокина 
подчеркивала, что «в качестве личного фактора 
производства во всяком обществе, безотноси-
тельно к его общественной форме, выступают 
производители материальных благ – носители 
рабочей силы» [13, с. 7]. 

Однако далеко не все руководители от-
дают себе отчет в том, что для создания таких 
условий реализации изменений необходимо не 
создавать систему принуждения к инициативе, 
а создавать необходимую атмосферу и заклады-
вать возможности к инновационному процессу 
внутрь самого контура управления, в идеале – в 
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форме непрерывного совершенствования. Речь 
идет о создании цикла воспроизводства соци-
альных условий и поведенческих образцов, ко-
торые позволили бы формировать у работников 
социально значимые качества. В данном случае 
речь идет о тех качествах, которые способству-
ют развитию организации. 

В.Г. Афанасьев подчеркивает, что «каждая 
личность живет и развивается как в условиях 
данной общесоциальной среды, так и в услови-
ях микросреды, т.е. своего непосредственного 
окружения» [2, с. 17], отсюда необходимость 
управляемого формирования такого окружения, 
так как свято место пусто не бывает. Если руко-
водство не озаботится этим, то процесс, пущен-
ный на самотек, скорее приведет к формирова-
нию еще одной социально бесполезной «чело-
веческой единицы».

Учитывая необходимость обозначения со-
циальных результатов в управленческих ин-
новациях, коллектив предприятия необходимо 
рассматривать как социальный объект профес-
сиональной деятельности. Объяснение этому 
тезису следующее: 

– в коллективе формируются не только 
профессиональные качества работников, но и 
социальные, характеризующие их личностные 
позиции;

– в коллективе создаются условия для  
роста профессиональных компетенций, а также 
стимулирования творческой активности и ин-
новационного поведения;

– в коллективе создается общественная 
среда, обеспечивающая жизнедеятельность и 
жизнеспособность работников, достижение ин-
тересов не только в профессиональной деятель-
ности, но и в общественной жизни;

– в коллективе в наибольшей мере реали-
зуются принципы социальной защиты, адрес-
ной социальной и материальной поддержки ра-
ботников, самооценки работниками своих про-
фессиональных возможностей;

– в коллективе максимально удовлет-
воряются потребности работников в профес- 
сиональном общении и общественном взаимо-
действии.

Именно коллектив, сопротивление персо-
нала способно либо остановить управленчес- 
кую инновацию, либо может поддержать и реа-
лизовать ее. 

Если принять во внимание, что производ-
ственный коллектив формируется на основе 
совместного труда, а единство или близость 

интеллектуальных позиций формируют общую 
заинтересованность в развитии производства, 
систему консолидированных позиций в реше-
нии поставленных задач, то становится оче-
видным, что ориентация управленческих инно-
ваций на получение социальных результатов в 
деятельности предприятий является одним из 
важнейших направлений повышения эффектив-
ности работы.

С другой стороны, так мало руководителей 
действительно стремятся использовать потен-
циал заложенный в работниках их собственной 
социальной природой. Как ни странно, но и со-
циальная ответственность, и деловая этика, и 
организационная культура в широком смысле, 
все они являются предметом управления не в 
меньшей степени, чем технология и процесс. 
Неиспользование же социальных результатов 
управленческих инноваций приводит к запаз-
дыванию управленческих решений, к сниже-
нию конкуретноспособности предприятий на 
внутреннем и международных рынках. 

Говоря о природе социальных результатов 
управленческих инноваций, следует обращать 
внимание и на разновидность совместной дея-
тельности работников в организации:

– совместно-индивидуальную деятель-
ность, когда работник выполняет лишь часть 
заданного коллективу объема работ;

– совместно-последовательную деятель-
ность, при которой используется принцип по-
следовательности технологических и органи-
зационных действий, осуществляемых каждым 
из членов коллектива предприятия;

– совместно-взаимодействующую дея-
тельность, при которой отдельно взятый ра-
ботник кооперируется в свой работе со всеми 
членами коллектива бригады, участка, цеха или 
лаборатории.

Необходимо четко понимать, что свойства 
личности, характеризуемые ее включенностью 
в производственный процесс, а среди них: са-
мовыражение, признание, определенность, на-
пряженность, конфликтность, инициативность, 
предприимчивость, адаптивность, стабиль-
ность, являются моделируемыми и управляе-
мыми характеристиками, с точки зрения кол-
лектива.

Эти характеристики, свойства человека 
связаны с различными условиями формирова-
ния личности. Поэтому особое внимание долж-
но уделяться и формированию требований к 
персоналу, и жесткому отбору, и последующей 
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адаптации человека. Следует помнить, что обу- 
чить человека профессии легче, чем искусству 
быть человеком. А ведь лишь немногие иссле-
дователи отмечают связь управленческой дея-
тельности с управленческими инновациями и 
их влиянием на различные способности работ-
ников, на уровень их познавательной деятель-
ности, изобретательности, гибкости мышления, 
оригинальности идей и конструктивности при 
решении производственных вопросов. Хотя по-
нимание этого факта постепенно происходит, 
и инновации начинают опираться на процессы 
интеллектуального развития работников. Здесь 
речь не о пресловутом IQ, а о совокупности 
свойств характера, которые позволяют соучаст- 
вовать в социально важных и значимых про-
цессах на предприятии. 

Помимо традиционных социальных резуль-
татов к интеллектуальным результатам управ-
ленческих инноваций можно отнести новые 
знания, имеющие общетеоретическое назначе-
ние и предназначенные для последующей ма-
териализации при создании конкретных произ-
водств, технологий, продуктов, а также новые 
знания, которые могут быть в обозримом буду-
щем применены для создания новых продуктов 
и технологий, но для этого требуются дальней-
шие научные исследования и разработки, круп-
ные затраты различных видов ресурсов и фор-
мирование потребности в них у общества.

Таким образом, социальные результаты 
управленческих инноваций определяются об-
разованием, уровнем профессиональной ква-
лификации, необходимым набором профессио-
нальных компетенций, соответствием трудовых 
навыков в работе целям и задачам повышения 
эффективности трудовой деятельности, состо-
янием активности работника в производствен-
ных процессах, его предприимчивостью и ин-
новационностью мышления, способностью от-
ветственно соучаствовать в сложных социаль-
ных процессах, проходящих в организации.

Определенных социальных результатов 
управленческих инноваций можно добиться 
только при совместной позиции, формирую-
щейся под воздействием единой цели функ- 
ционирования организации. Идеальной явля-
ется ситуация, когда работники отождествляют 
себя с коллективом и имеют общие непротиво-
речивые интересы, предпочтения, идеалы и 
стереотипы поведения. Достижение результа-
тов позволяет в дальнейшем использовать удач-
ный опыт совместного труда для их воспроиз-

водства. Поэтому основным социальным ре-
зультатом управленческих инноваций следует 
считать «идентичность» работников предпри-
ятия, так как именно через идентичность про-
исходит восприятие и укоренение определен-
ной модели поведения, которая при правильной 
настройке позволяет добиваться существенного 
повышения результативности и эффективно-
сти функционирования предприятия. Речь идет 
в том числе и о понимании работниками соб-
ственной ценности, их взаимоотношений с со-
циальной средой. Идентичность может иметь 
как позитивный характер: соучастие, инте-
грация, самореализация, самовоспитание, со-
вершенствование; так и негативный: агрессия, 
дискриминация, автономия, обезличенность. 

Инновационный процесс будет невозмо-
жен, если у работников предприятия отсутству-
ет созидающее самосознание. Самосознание, 
тем более созидающее, формируется под воз-
действием многих факторов, но основным сле-
дует обозначить фактор трудовой деятельно-
сти. Речь не столько об известной фразе «труд 
сделал из обезьяны человека», сколько о том 
факте, что сама целевая природа человека, це-
лесообразное преобразование внешней среды 
и ресурсов становится ключевым фактом, ко-
торый показывает наличие самосознания. Спо-
собность поставить цель, которая заключается 
не в слепом следовании инстинкту, характерна 
именно для самосознания, поскольку сложные 
цели не могут быть сформулированы вне само-
сознания. Более того, именно совместный труд 
позволяет проявиться этому свойству челове-
ка в полной мере, ибо «отношение человека к 
самому себе становится для него предметным, 
действительным лишь через посредство его от-
ношения к другому человеку» [7]. 

Сознательное участие в управленческих 
инновациях обеспечивает профессиональное и 
социальное взаимодействие в сфере производ-
ства, что, в свою очередь, способствует соци-
альной эволюции и может являться самодоста-
точным социальным результатом.

Понимание конечных целей, на которые 
направлены управленческие инновации, факт 
их принадлежности к общим целям, возмож-
ность реализовать свою социальную природу 
через взаимоотношения в процессе реализации 
управленческой инновации формирует един-
ство взглядов в коллективе предприятия, выра-
батывает общность интересов, формирует заин-
тересованность в продолжении изменений. Эти 
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человеческие качества могут превращаться в 
социальный механизм взаимодействия и соци-
альные нормы взаимоотношений в сфере про-
изводственной деятельности.

Возникает своеобразный социально-психо-
логический климат коллектива, оказывающий 
огромное влияние не только на производитель-
ность труда, но и на социальное самочувствие 
работников, на их всестороннее и гармоничес- 
кое развитие, включая саморазвитие и самореа-
лизацию своих интеллектуальных резервов.

По нашему убеждению, система управлен-
ческих инноваций должна использовать эмо-
циональный всплеск поведения персонала как 
катализатор изменений и преобразования соци-
альных убеждений работников. Это тоже важ-
ный социальный результат, так как может спо-
собствовать снижению уровня сопротивления 
персонала и повышению результативности тру-
да работников. Правда, при неумелом исполь-
зовании можно добиться обратного эффекта. 
Эмоции – это субъективные переживания ра-
ботников своего внутреннего состояния, и они 
сильно зависят от различных частных обстоя-
тельств, периодически возникающих внутрен-
них потребностей и их удовлетворения, что в 
конечном итоге может сформировать негатив-
ное отношение к преобразованиям на пред- 
приятии.

В процессе социального взаимодействия 
личность вбирает разнообразный опыт и транс-
формируется, и чем интенсивнее идет этот 
обмен, тем более долгосрочными становятся 
эти изменения. В условиях изменений и орга-
низационных преобразований легче добиться 
более открытых и однозначных реакций, кото-
рые раскрывают суть индивида. Этот процесс 
социализации взаимообратный. Аккумулируе-
мый многообразный и разносторонний произ-
водственный опыт и опыт социального взаимо-
действия в процессе производства, по мнению  
К. Маркса, рождает «новый способ производ-
ства и … новый предмет производства: новое 
проявление человеческой сущности силы и но-
вое обогащение человеческого существа» [7]. 

В.Н. Архангельский и А.И. Фоломьев, хотя 
и косвенно, но все же связывают отдельные 
аспекты управленческих инноваций со сферой 
приложения «человеческого капитала», по-
вышением конкурентности работников [14]. 
Действительно, социальные результаты управ-
ленческих инноваций, о которых мы говорим, 
очевидно влияют на развитие способностей 

работников к более производительному труду. 
Состав способностей работников многообра-
зен: природные (или естественные) – биологи-
чески обусловленные способности (восприятие 
действительности, память, мышление); общие 
(умственные, тонкость и точность воспроизве-
дения различного рода движений и действий, 
речевая достаточность для межличностных 
коммуникаций); специальные (аналитические, 
технические, математические и гуманитар-
ные); теоретические и прикладные; творческие 
и учебные; социально обусловленные (пред-
метно-деятельные, предметно-познавательные, 
коммуникативные); влияния на окружающих 
(умение убеждать других, оказывать прямое и 
косвенное влияние на других людей, добивать-
ся взаимопонимания в разрешении конфликт-
ных ситуаций).

По определению Б.Г. Ананьева, у человека 
есть четыре макрохарактеристики, а именно: 
индивида, субъекта деятельности, личности и 
индивидуальности. Применительно к социаль-
ным результатам, социально-психологическая 
компонента деятельности работника является 
«оживляющей» всю производственную систе-
му предприятия. И достигается это состояние 
через мотивацию, адаптацию, инициативность, 
предприимчивость, осознание своего места 
в структуре социально-трудовых отношений, 
складывающихся в результате управленческих 
инноваций. При этом самостоятельная способ-
ность регулировать свое социально-психологи-
ческое состояние требует высокой степени са-
мосознания и позволяет сделать еще один шаг 
к формированию работника, способного к ин-
новационной деятельности, и это становится, в 
конечном итоге, условием его жизнедеятельно-
сти и жизнеспособности. Для определения этих 
показателей работника можно использовать ме-
тод Ю. Стейли, который в качестве результата 
деятельности человека обосновал показатель 
счастья: счастье = имущество/желание, где чем 
больше числитель (то, чем владеет человек) и 
чем меньше знаменатель (то, чего хочешь), тем 
ощутимее результат.

Принимая во внимание этот метод, можно 
утверждать, что обстоятельства жизнедеятель-
ности и жизнеспособности работников могут 
зависеть от социальных результатов управлен-
ческих инноваций. Реактивность мышления, 
адаптация к нововведениям, активность в по-
знании и трансформация производственных 
процессов, самопозиционирование примени-
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Таблица 1. Характеристики социальных результатов управленческих инноваций  
на крупных промышленных предприятиях

№
п/п

Характеристики социальных результатов управленческих инноваций на крупных 
промышленных предприятиях

Временной интервал оценки, год

2008 2013

Показатели оценки, %

1 Исполнительность, аккуратность 82,0 81,0

2 Способность принимать нестандартные решения, идти на риск 28,0 36,0

3 Теоретические знания и способность к творческой работе 18,0 22,0

4 Систематический, рациональный способ работы, трудовых операций 18,0 62,0

5 Практические навыки (ремесленные, экспериментальные) 17,0 43,0

6 Способность решать комплексные вопросы, широкий взгляд на проблемы и т.п. 17,0 28,0

7 Способность организовывать труд других людей, руководить 11,0 25,0

8 Способность изобретать или отыскивать новые технические решения 5,0 16,0

9 Использование современных методов трудовой деятельности 55,0 65,0

10 Участие в разработке управленческих решений 7,0 11,0

11 Культура выполнения технологических и организационных операций 72,0 80,0

12 Этические и нравственные позиции в коллективе 47,0 54,0

13 Противодействие девиантному поведению в коллективе 21,0 22,0

14 Качество выполнения работы 44,0 48,0

15 Повышение уровня профессиональной компетентности 68,0 74,0

16 Возможности перехода к более сложному труду 72,0 72,0

17 Овладение информационными технологиями профессионального и 
межпрофессионального взаимодействия работников 22,0 23,0

18 Наличие собственных целей в деятельности коллектива предприятия 37,0 32,0

19 Участие в подготовке и воспитании молодых работников 7,0 11,0

20 Участие в рационализаторской и изобретательской деятельности 2,0 7,0

тельно к миссии, целям и задачам функциони-
рования предприятия, процесс самоактуализа-
ции – все эти свойства могут быть определе-
ны и изменены именно в процессе проведения 
управленческих инноваций, и их изменение 
может стать важным социальным результатом, 
исключительно полезным для организации.

Теоретическая определенность социаль-
ных результатов и механизма их фиксации в ре-
зультате управленческих инноваций позволяет 
установить их характеристики на крупных про-
мышленных предприятиях (табл. 1).

Участие работников в инновационной дея-
тельности позволяет интенсифицировать про-
цесс трансформации личности, ускорить его, 
направить в нужном направлении. Активная и 
деятельная позиция работников может прояв-
лять себя по-разному, что и определяет необхо-
димость ее учета в управленческих инноваци-
ях. Так, по самооценкам респондентов только 
37 % в достаточной мере проявляет активность 
в труде; активизируют свою деятельность в 
решении производственных вопросов – 41 %; 

около 2 % активизирует деятельность по разра-
ботке рационализаторских предложений. 55 %  
работников в основном пассивны, так как по-
лагают, что от их активности в сфере труда 
ничего на предприятии не изменится; только 
9 % рабочих и 8 % мастеров считают, что ка-
чество продукции находится на высоком уров-
не; 17 % рабочих и 38 % мастеров оценивают 
свою работу как брак; 30 % рабочих считают, 
что руководители относятся к бракоделам снис-
ходительно по причине того, что «и так некому 
работать»; 49 % рабочих назвали систему сти-
мулирования труда порочной и только 7 % ра-
бочих полагает, что работают эффективно и ка-
чественно и занимают ответственную позицию. 

Можно утверждать, что подобные оценки 
социальных результатов деятельности предпри-
ятий зависят от групповых установок, которые 
можно подразделить на:

– яростных конкурентов, деятельность 
которых нацелена на удовлетворение только 
своих материальных потребностей – 26 %;

– индивидуалистов, для которых характе-
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рен индивидуалистический стиль работы, без 
профессиональных коммуникаций, без взаимо-
действия с другими членами коллектива пред-
приятия – 41 %;

– адаптированные к любым изменениям 
в сфере профессиональной деятельности пред-
приятия – 10 %;

– развивающие «приятельские отноше-
ния» в коллективе предприятия и избегающие 
участия в сфере профессиональной деятельно-
сти – 8 %;

– активные профессионалы, предметом 
деятельности которых является сфера преобра-
зований в деятельности предприятий – 17 %.

Важным вопросом является ответствен-
ность за результаты своей работы и самих из-
менений. В проведенном исследовании работ-
ники оценили друг друга следующим образом:

– спрашивают о внедрении передового 
опыта – 3 %;

– спрашивают эпизодически – 17 %;
– этим не интересуются – 45 %;
– затруднились в оценке – 35 %.
Данные исследования можно интерпрети-

ровать следующим образом. Низкий уровень 
творчества работников при разработке измене-
ний и участии в управленческих инновациях 
объясняется низким уровнем подготовки управ-
ленческого персонала. А ведь творчество долж-
но было бы создавать условия для опережаю-
щего соответствия профессиональных качеств 
работников уровню внедрения в сферу деятель-
ности предприятий управленческих инноваций.

Суть «включения» работника в инноваци-
онный процесс по Дж. Диксону состоит в том, 
чтобы стать деталью и посмотреть с ее пози-
ции и с ее точки зрения, что можно сделать. 

В этом смысле интересно оценить прегра-
ды, которые возникают на пути достижения со-
циальных результатов управленческих иннова-
ций. Респонденты дали следующие ответы: 

– недостаточная подготовка руководите-
лей и специалистов – 48 %;

– слабое знание и использование эконо-
мических методов работы – 48 %;

– отсутствие управленческих рыночных 
структур на предприятии – 39 %;

– отсутствие инициативы и заинтересо-
ванности основной массы работников – 36 %;

– недостатки программ технического и 
экономического развития – 25 %;

– сопротивление консервативной части 
работников предприятия – 22 %;

– местнические преграды в формирова-
нии нового экономического механизма – 12 %;

– утрата предпринимательских тради- 
ций – 9 %; 

– наличие группы работников, деста-
билизирующих работу коллектива предприя- 
тия – 0,5 %.

Таким образом, теоретический и эмпириче-
ский анализ социальных результатов управлен-
ческих инноваций позволяет выявить несколь-
ко важных профессиональных ориентаций, 
свойственных серьезным изменениям: 

– диагностическую, 
– поведенческую, 
– конвенциональную, 
– воспитательную. 
Диагностическая ориентация позволяет 

определить профессиональную пригодность ра-
ботников. 

Поведенческая ориентация позволяет опре-
делить наличие у работников предприимчиво-
сти, настойчивости, инновационного мышле-
ния, коммуникативных свойств личности. 

Конвенциональная ориентация позволяет 
определить функционально-ролевые отноше-
ния между работниками и распределение пол-
номочий.

Воспитательная ориентация позволяет вы-
явить социальные нормы, ценности, образы, 
которые являются основой формирования ци-
вилизованных социально-трудовых отношений 
на предприятии.

Степень и форма конструктивизма лично-
сти работника позволяет определять возможно-
сти участия, соучастия в инновационном про-
цессе и социальные результаты управленческих 
инноваций: 

– социализация и адаптация работников к 
общим и специфическим условиям инноваци-
онной деятельности; 

– формирование способностей и функ- 
циональных возможностей работников в новых 
условиях труда; 

– закрепление, утверждение и признание 
за конкретным работником прав и обязанно-
стей, формирующих его социально-профессио-
нальный статус; 

– формализуется у работников уровень 
профессионального самосознания, приоритеты 
и направленность поведения; 

– формируется у работников гражданская 
позиция, интегрально выражающая и определя-
ющая направленность жизненно важных инте-
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ресов; 
– создание условий, препятствующих 

возникновению форм социального расслоения 
работников предприятий, а также способству-
ющих так называемому «постклассовому со-
стоянию», то есть состоянию социокультурной 
идентичности.

Результаты управленческих инноваций на 
крупных промышленных предприятиях необхо-
димы для того, чтобы: 

– раскрыть деятельные позиции личности 
(организационный аспект); 

– отношение личности к процессу инно-
вационных преобразований в сфере производ-
ства и управления (организационно-экономиче-
ский аспект); 

– включенность в систему социально- 

трудовых отношений (социальный аспект); 
– формирование структуры социальных 

действий, связанных с деконфликтизацией про-
цесса труда и управления (социально-психоло-
гический аспект).

Таким образом, основным и интегральным 
результатом управленческих инноваций, с со-
циальной точки зрения, является идентичность 
работника с коллективом, которая формируется 
и развивается через включенность в иннова-
ционный процесс на предприятии и позволяет 
развивать личность работника, его обществен-
ную и социальную сущность, интеллектуаль-
ные возможности и образовательный уровень, 
производственно-трудовые качества, духовные 
и нравственные качества, физические способ-
ности и развитое инновационное мышление. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные положения концепции жизненных сил чело-
века применительно к изучению феномена волонтерства в современном обществе. 

Волонтерство представляет собой универ-
сальный человеческий феномен, который яв-
ляется неотъемлемым атрибутом всех культур, 
существует на всех уровнях социально-эконо-
мического развития общества. Ценности волон-
терства в современном мире признаются и раз-
деляются людьми независимо от их возрастной 
группы и гендерной принадлежности. Всеоб-
щая декларация добровольцев, принятая на 11 
конгрессе Международной Ассоциации Добро-
вольцев в Париже (сентябрь 1990 г.), следую-
щим образом определяет добровольчество:

– добровольный выбор, отражающий 
личные взгляды и позиции;

– активное участие гражданина в жизни 
человеческого сообщества;

– способствует улучшению качества жиз-
ни, личному совершенствованию и углублению 
солидарности;

– выражается, как правило, в совмест-
ной деятельности в рамках разного рода ассо- 
циаций;

– способствует реализации основных че-
ловеческих потребностей на пути строитель-
ства более справедливого и мирного общества;

– способствует более сбалансированному 
экономическому и социальному развитию, соз-
данию новых рабочих мест и новых профессий.

Основополагающие представления о цен-
ности добровольчества оказывают влияние на 
методы, формы, механизмы поддержки волон-
терской деятельности, управления человечес- 

кими ресурсами в данной сфере. В этой связи 
важным моментом для осмысления значимости 
волонтерской деятельности является методоло-
гическая основа изучения этого феномена.

Значительный вклад в исследование явле-
ния волонтерства внес социологический под-
ход, согласно которому волонтерство высту- 
пает как социальный институт, представлен-
ный организациями, правовыми и моральными 
нормами, элементами культуры, обеспечиваю-
щими жизнедеятельность общества. Перспек-
тивным направлением изучения волонтерства, 
по нашему мнению, является рассмотрение 
данного явления сквозь призму идей социоло-
гической концепции жизненных сил человека. 
Данная теория, развиваемая С.И. Григорьевым,  
Ю.Е. Растовым, Л.Г. Гусляковой и др., в каче-
стве основных использует следующие научные 
категории: «жизненные силы человека», «со-
циальная и индивидуальная субъектность лич-
ности», «социальный микрорайон личности», 
«жизненное пространство личности».

Авторы данной концепции определяют 
жизненные силы человека как категорию со-
циологического витализма, характеризующую 
способность человека воспроизводить и совер-
шенствовать свою жизнь в исторически кон-
кретном жизненном пространстве и в рамках 
взаимозависимости людей по поводу их жиз-
ненного пространства – первичных базовых со-
циальных отношений владения, пользования, 
распоряжения и распределения, присвоения, 
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потребления [1, c. 89]. Причем данные первич-
ные социальные отношения разворачиваются 
во всех основных сферах жизни общества: в 
экономике – по поводу власти, в социально- 
бытовой сфере – по поводу условий жизни в 
семье, микрогруппе, в социально-экологичес- 
кой сфере – по поводу воспроизводства эко-
логических ресурсов региона проживания, в  
духовно-культурной сфере – по поводу произ-
водства и ценностей духовной культуры.

Ключевые положения концепции жизнен-
ных сил человека могут быть представлены 
следующим образом:

– жизненные силы человека как биопси-
хосоциального существа есть его способность 
воспроизводить и совершенствовать свою 
жизнь в условиях специфического жизненного 
пространства;

– процесс воспроизводства жизни чело-
века характеризуется через взаимодействие его 
жизненных сил и жизненного пространства 
жизни;

– взаимодействие жизненных сил и жиз-
ненного пространства человека характеризует-
ся тремя уровнями: во-первых, уровнем «сле-
пого», природного взаимодействия; во-вторых, 
уровнем взаимодействия с помощью систем 
культурных символов; в-третьих, уровнем твор-
чески преобразующего взаимодействия жиз-
ненного потенциала человека и среды его оби-
тания, жизненного пространства;

– деятельность человека дифференциру-
ется на всех уровнях социальной организации –  
от организации индивидуальной, групповой 
активности до институциональной, обществен-
ной [1, с. 166]. 

Экстраполируя данные положения в сферу 
волонтерской деятельности, выявим ее сущ-
ность и особенности.

1. Развитость жизненных сил человека, 
включенного в добровольческую деятельность 
связывается с мерой его включенности как 
субъекта жизнеосуществления в существующие 
социальные отношения, с мерой его субъект- 
ности в социокультурном развитии общества 
определенного типа. 

Существенной чертой волонтера, исходя 
из определения «Всеобщей декларации добро-
вольцев», является активная деятельность на 
благо общества и самого волонтера. 

С точки зрения теории жизненных сил, ак-
тивность деятельности человека во всех сферах 
жизни общества характеризуется как его жиз-

ненная субъектность – существенная харак-
теристика жизненных сил [2, c. 64]. Авторами 
концепции выделяется два вида субъектности: 
индивидуально-личностная и социальная субъ-
ектность, которые сводятся к способности лю-
дей воспроизводить и совершенствовать свою 
жизнь индивидуально-личностными и органи-
зационно-коллективными средствами. В связи с 
этим необходимо отметить, что волонтер, уча-
ствуя в оказании помощи нуждающимся, реа-
лизует как свою индивидуально-личностную, 
так и социальную субъктность. 

Как отмечает Л.Г. Гуслякова, осуществле-
ние субъектной роли человека зависит, с одной 
стороны, от самосовершенствования отдельно-
го человека, его личностных качеств, уровня 
развития, способностей к эффективным дей-
ствиям во всех основных сферах общественной 
жизни, а с другой – от совершенствования об-
щественной организации, социального управ-
ления и планирования, согласования интересов 
и действий разных слоев общества, личностей, 
социальных институтов [3, c. 166]. Примени-
тельно к волонтерской практике, данное по-
ложение иллюстрирует тот факт, что осущест-
вление субъектной роли волонтером зависит, с 
одной стороны, от личностных качеств, степе-
ни мотивации, уровня интеллектуального раз-
вития, стремления к самосовершенствованию 
отдельного человека, способностей к эффек-
тивным действиям во всех основных сферах 
общественной жизни, а с другой стороны, от 
функционирования общественной организа-
ции, социального управления и планирования, 
совпадения интересов разных слоев общест- 
ва, личностей, социальных институтов. Это, в 
свою очередь, с необходимостью требует це-
лостного исследования жизни человека и обще-
ства и, как следствие, соответствующей органи-
зации волонтерской практики.

2. Анализируя уровни взаимодействия 
жизненных сил человека и его жизненного про-
странства в сфере реализации волонтерской 
деятельности, необходимо отметить тенден-
цию убывания проявлений слепого, природного 
взаимодействия (естественные источники по-
мощи, взаимопомощь) и нарастание творчески 
преобразующего взаимодействия, представ-
ленного управляемой деятельностью волонте-
ров (волонтерские проекты, обучающие про- 
граммы и пр.).

3. Понимание жизненных сил человека 
как единства его социальной и индивидуальной 
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субъектностей позволяет выявить особенности 
поведенческих стратегий отдельных волонте-
ров, некоммерческих объединений, привлека-
ющих волонтеров к своей деятельности, или 
общества в целом. Так, социальная субъктность 
добровольца предполагает веру в поддержку 
индивида обществом, властью. Подобная линия 
поведения характерна для стран, где институт 
волонтерства существует давно. Иными слова-
ми, жизненные силы реализуются организаци-
онно-коллективными средствами. Ориентация 
на индивидуальную субъектность предполагает 

уверенность в собственных возможностях, це-
леустремленность, волю, личную активность и 
т.п. Необходимо отметить, что для эффектив-
ного осуществления волонтерской деятельнос- 
ти индивидуальная и социальная субъктность 
должны быть развиты в равной мере. 

Таким образом, концепция жизненных сил 
человека позволяет применять комплексный 
анализ форм индивидуально-личностной и  
организационно-коллективной субъектности 
добровольцев, изучения развитости жизненных 
сил человека и общества.
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Аннотация: Данная статья посвящена проблеме формирования и развития профессиональных 
компетенций в процессе взаимодействия персонала крупных промышленных предприятий. В ста-
тье отображены результаты теоретического и эмпирического анализа учета роли профессиональ-
ных компетенций персонала в результативности деятельности предприятий.

Взаимное влияние факторов, детермини-
рующих процесс взаимодействия персонала 
крупных промышленных предприятий и про-
фессиональных компетенций – тема, представ-
ляющаяся сравнительно простой и понятной, 
но в реальности все сложнее. С одной стороны, 
очевидно влияние взаимодействия персонала и 
факторов, его определяющих, на процесс фор-
мирования компетенций. С другой стороны, не 
менее очевиден тот факт, что профессиональ-
ные компетенции, в свою очередь, оказывают 
на процесс взаимодействия персонала весьма 
существенное, в определенных обстоятельствах 
основное влияние. Действительно, содержание 
производственных отношений в значительной 
степени обусловлено профессиональной дея-
тельностью участников, компетенция придает 
статус, а в некоторых профессиях прямо свя-
зана с организацией эффективного взаимодей-
ствия персонала, т.е. становится одним из фак-
торов, детерминирующих процесс взаимодей-
ствия персонала.

При этом, ценность профессиональных 
компетенций заключается в том, что компетент-
ные работники гарантируют конкурентоспособ-
ность компании, ее успех, возможности роста и 
прочее. В то же время, осознание собственной 
значимости ведет к тому, что включается пре-
словутый «человеческий фактор», когда осозна-
ние собственной значимости может сыграть с 

человеком злую шутку, искажая представления 
о себе, своем месте и об отношении к себе со-
трудников. Таким образом, профессиональная 
компетентность может носить разный характер 
с точки зрения последствий своего влияния в 
рамках процесса взаимодействия персонала на 
предприятии.

М. Лайл и М. Спенсер определили пять 
типов базовых качеств компетенций, которые 
подлежат оценке и развитию: мотивы, навыки, 
установки, знания, ценности, социальное вос-
приятие. 

Базовое качество подразумевает, что ком-
петенция является очень глубоко лежащей и 
устойчивой частью человеческой личности, 
может предопределять поведение человека во 
множестве ситуаций и рабочих задач.

Эти базовые качества компетенций подле-
жат оценке и развитию. Необходимость обес- 
печить их своеобразный учет заключается не 
только в обеспечении правильной организа-
ции карьерного роста и штатного расписания, 
но и в том, чтобы предусмотреть социальные 
реакции работников на различные обстоятель-
ства, возникающие по ходу производственного 
процесса. Предлагается использовать данную 
классификационную модель, так как она пред-
ставляется наиболее удобной для оценки вза-
имного влияния профессиональных компетен-
ций и факторов, детерминирующих процесс 
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взаимодействия персонала на предприятии. Во-
первых, мотивы являются основанием для про-
фессиональных и социальных действий работ-
ников. Во-вторых, навыки определяют набор 
квалификационных признаков, составляющих 
профессиональные компетенции работников. 
В-третьих, установки и ценности координиру-
ют поведение работников в производственной 
сфере. В-четвертых, знания очерчивают реаль-
ные и потенциальные интеллектуальные каче-
ства профессиональных компетенций работни-
ков. В-пятых, социальное восприятие – это вос-
приятие действительности, благодаря которому 
формируется социальное самочувствие работ-
ников, ориентированное на развитие или стаг-
нацию производственных отношений.

Как дополнение, можно отметить еще не-
сколько моментов, влияющих на формирование 
и развитие профессиональных компетенций – 
это психомоторные навыки; фактические зна-
ния, приближенные к конкретному рабочему 
месту; когнитивные характеристики работника, 
связанные с методами запоминания профес- 
сиональной информации; межличностные вза-
имодействия, характеризуемые предметностью, 
адресностью, зависимостью; мотивированность 
как удовлетворенность характером и содержа-
нием труда, его оплатой, творчеством.

Современные теоретические и эмпиричес- 
кие исследования проблемы формирования 
профессиональных компетенций работников 
предприятий предлагают несколько вариан-
тов понятия компетенции. Компетенцию мож-
но представить как совокупность умственных 
действий, совершаемых на основании выпол-
няемых трудовых функций и степени участия 
в общем производственном процессе; индиви-
дуальных качеств личности, сформированных 
вследствие определенного воздействия внеш-
ней и внутренней среды предприятия; ценност-
ных ориентаций и мотивов индивида; осозна-
ние своего места и роли в профессиональной 
структуре предприятия, общей и организаци-
онной культуре; умения приспосабливаться к 
изменяющимся условиям жизнедеятельности. 
С другой стороны, некоторые исследователи 
склонны считать социальную составляющую 
следствием формирования и развития компе-
тенции или признания некоторого профессио-
нального статуса, обходясь лишь профессио- 
нальной пригодностью как совокупностью зна-
ний, умений и навыков и самомотивации, наме-
кая на то, что человек или заинтересован в сво-

ем труде, или нет. Сама идея профессионала, 
который из-под палки будет выполнять свою 
работу на высоком уровне, без внутреннего по-
сыла, выглядит действительно сравнительно 
абсурдной. Другой вопрос, что служит для это-
го работника мотивом и в какой пропорции. 

Подобное понимание компетенций позво-
ляет охарактеризовать работника предприятия 
следующим образом:

– внутренняя культура личности, т.е. ува-
жительное отношение к другому человеку и 
адекватная самооценка (саморегуляция) в раз-
личных ситуациях социального взаимодей-
ствия;

– культура образа жизни (быта, труда,  
отдыха, общения), т.е. адекватность внешних 
проявлений человека, таких как манеры, внеш-
ний вид, отношение к разнообразным ситуаци-
ям бытового, профессионального, обществен-
ного взаимодействия;

– культура нормативного поведения, т.е. 
соблюдение этно-социокультурных традиций, 
обычаев, норм в моно- и кросс-культурном вза-
имодействии;

– культура интеллекта, т.е. готовность и 
способность использовать фонд накопленных 
знаний (гуманитарных, естественнонаучных, 
экономических, политических, правовых и т.д.) 
и опыта в процессе решения задач социального 
взаимодействия;

– культура личностного самоопределения, 
т.е. стремление к постоянному саморазвитию и 
самосовершенствованию (нравственному, ин-
теллектуальному, эстетическому и т.д.), а также 
реализация этого стремления; 

– общецивилизованная культура, т.е. ори-
ентировка в основных ценностно-смысловых 
доминантах современного мира, страны, обще-
ства; в основных направлениях истории и со-
хранения культурной жизни мира, страны, (жи-
вопись, музыка, литература, архитектура и т.д.);

– культура социального бытия, т.е. соци-
альная ответственность за себя, свое поведе-
ние, ответственность за благополучие других. 

Однако термин «профессиональная» под-
черкивает, что на фоне разнообразных моти-
вационных и социальных составляющих клю-
чевым элементом остается именно профессио- 
нальная способность работника выполнять 
свою работу на должном уровне. Действитель-
но, никакие гуманистические принципы, кроме 
совершенно исключительных обстоятельств, не 
заставят оставить человека в коллективе, если 
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он не компенсирует возможные социальные 
минусы солидными профессиональными плю-
сами.

Безусловно, важную роль в формировании 
профессиональных компетенций играют факто-
ры внешней и внутренней среды.

Так, внешняя среда функционирования 
предприятий – это система природных усло-
вий, общественных институтов и организаций, 
которые влияют, регулируют или обеспечивают 
их деятельность. Внутренняя среда – это сово-
купность элементов организационной системы, 
подобранной по одной из общепринятых клас-
сификаций, например: условия труда; трудовые 
и социальные отношения; администрирование; 
планирование и прогнозирование; найм; адап-
тация; развитие: обучение; мотивация и стиму-
лирование; юридическое обеспечение работы с 
персоналом; режим, безопасность, коммерче-
ская тайна; социальное обеспечение и инфра-
структура; оценка результатов труда и деятель-
ности; информационные потоки; организацион-
ная структура и развитие компании.

Организационная система компании на-
ходится в постоянном развитии, изменения ее 
элементов влияют на формы и способы исполь-
зования профессиональных компетенций ра-
ботников.

При этом происходит: 
1) формирование типа предприятия: от-

раслевого, межотраслевого, предметно-техно-
логического, многофункционального, иннова-
ционного и т.п.; 

2) определяются потребности в профес- 
сиональных компетенциях работников, кото-
рые, как правило, должны быть опережающи-
ми по отношению к сложившимся целям и за-
дачам предприятий; 

3) разрабатывается структура и механизм 
взаимодействия различных профессионально-
квалификационных групп работников при ре-
шении управленческих задач; 

4) формируются социально-трудовые от-
ношения между работниками, обеспечиваю-
щими адаптацию, взаимообусловленность, вза-
имодополняемость и рост профессиональных 
компетенций работников предприятий.

Факторный анализ возможностей роста 
профессиональных компетенций работников 
выявляет еще одну важную проблему. Рост 
профессиональной компетенции периодически 
сопровождается известным свойством пере-
хода «количества в качество», который, в свою 

очередь, нередко порождает новую идею. Воз-
никает проблема интеллектуальной собствен-
ности на эту идею, и, как следствие, проблема 
превращения компетенции человека в компе-
тенцию компании. Подобрать взаимоприемле-
мую комбинацию прав и обязательств бывает 
достаточно сложно, что иногда осложняет вза-
имопонимание и взаимодействие между руко-
водством и персоналом. 

Частично эту задачу можно решить прибег-
нув к некоторым критериям оценки для опре-
деления прав собственности, которые зависят и 
характеризуются такими факторами, как:

– время формирования оригинальной 
идеи, которая впоследствии используется в 
производственном процессе;

– время конкретизации позиции ин-
теллектуальных резервов в зависимости от  
технико-технологических и экономических ус-
ловий производства;

– фактор статусности в «интеллектуаль-
ной среде» предприятия, способствующий либо 
ограничивающий использование интеллекту-
альных резервов в сфере производства;

– стоимость содержания или стоимость 
эксплуатационных расходов на содержание ра-
ботника на предприятии;

– стоимость материальных ресурсов, ис-
пользуемых предприятием для включения ин-
теллектуального продукта в продуктовую со-
ставляющую производственной деятельности 
предприятия.

В рамках проведенного эмпирического ис-
следования для оценки обобщенного влияния 
факторов на степень использования профес-
сиональных компетенций работников был ис-
пользован метод самооценки по 10-балльной 
системе (N = 342, в т.ч. рабочие основного 
производства – 192; рабочие вспомогательного 
производства – 121; инженерно-технические 
работники – 29 респондентов). В результате 
было установлено, что работники предприятий 
оценивают уровень использования профессио-
нальных компетенций на следующем уровне:

– уровень нынешней работы не позволяет 
использовать интеллектуальные резервы в пол-
ной мере – 7,2 балла;

– нет возможности применять новые зна-
ния и навыки – 5,0 балла;

– не хватает времени для организации  
деятельности необходимого уровня – 4,8 балла;

– номинальная загрузка гораздо выше 
фактической – 4,5 балла;
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Таблица 1. Оценка качества деятельности персонала крупных промышленных предприятий

Социальные индикаторы качества работы персонала крупных промышленных предприятий

Характеристика качества работы Объем выполняемой работы Занятость в течение  
рабочего дня

Лояльность деятельности 
предприятия

Работу делает грамотно, 
самостоятельно исправляет 
мелкие недочеты, допускаемые 
только в редких случаях

Работу делает в том объеме, 
который был запланирован

Полноценно отдается 
работе, о редких пропусках 
по уважительной причине 
всегда предупреждает 
заранее

Лояльное отношение к 
предприятию

Чрезвычайно точен и аккуратен 
при исполнении работы, 
полностью самостоятелен

Работу выполняет в объеме 
большем, чем ожидаемый, 
причем без существенных 
дополнительных усилий

В рабочее время всегда 
на рабочем месте, 
исполнителен, надежен

В высшей степени предан 
предприятию:, гордится им: 
ставит интересы предприятия 
выше своих; всегда положительно 
отзывается о руководителях и 
коллегах по работе

Качество работы выше 
ожидаемого, четко соблюдает 
инструкции, ошибки 
практически не допускает, 
сторонняя помощь требуется в 
редких случаях

Работу периодически 
перевыполняет

Пропуски работы только 
по уважительной причине, 
заранее ставит в известность 
руководство, в целом 
надежен

Вполне доволен предприятием и 
своей работой на нем, позитивен, 
всегда адекватен и конструктивен в 
своих суждениях

По качеству сделанная работа 
в полном объеме соответствует 
требованиям

Работу выполняет по плану 
в срок

Периодически отсутствует 
на работе, но, в основном, по 
уважительной причине. Это 
не отражается на качестве 
работы

В принципе доволен тем, что 
работает на предприятии. Не 
позволяет себе публичных 
негативных отзывов ни о 
руководстве, ни о коллегах, ни о 
предприятии в целом

Бывает невнимателен, 
периодически допускает 
ошибки, требующие 
исправления

Работу выполняет медленно, 
необходим постоянный 
контроль

Не отличается 
пунктуальностью, поэтому 
не всегда можно на 
него положиться, может 
пропустить работу без 
предупреждения

Отсутствует идентификация с 
предприятием. Периодически 
можно услышать негативные слова 
в адрес предприятия

Работу выполняет на очень 
низком уровне, необходимы 
регулярный контроль и помощь

Работу делает очень 
медленно, регулярно не 
выполняет план

Абсолютно ненадежен: 
часто опаздывает, может 
отсутствовать на рабочем 
месте, при этом не 
предупредив руководство

По отношению к предприятию 
ведет себя несдержанно, по поводу 
и без повода критикует работу 
сотрудников и предприятия в 
целом. Себя с предприятием не 
ассоциирует

– не находят точек пересечения с руко-
водством – 5,8 балла;

– постоянно обновляют резерв знаний во 
внеурочное время – 1,7 балла;

– не всегда решаются использовать новые 
подходы в работе, хотя и уверены в их рацио-
нальности – 8,0 балла;

– экспериментируют с применением но-
вовведений, хотя не всегда уверены в результа-
тах их использования – 2,5 балла.

Помимо указанной самооценки был про-
веден опрос, в котором работники оценивали 
руководство своих предприятий на предмет ис-
пользования профессиональных компетенций 
работников. Получились следующие значения:

– не принимает никаких мер – 83,0 %;
– использует новые информационные 

технологии – 2,0 %;

– ориентируется на молодежь – 1,5 %.
Таким образом, можно сделать вывод, что 

человеческому фактору придается второстепен-
ное значение.

Следует отметить, что даже при самом ми-
нимальном внимании к факторам роста про-
фессиональных компетенций работников, по 
оценкам некоторых специалистов и исследо-
вателей, рентабельность предприятия можно 
повысить на 57,5 %, обеспечить рост произво-
дительности труда на 82 %, повысить уровень 
компетентности и креативности сотрудников 
на 91 %, улучшить информационное обеспече-
ние деятельности предприятия на 44 %. Необ-
ходимо учесть, что такие результаты возмож-
ны в условиях, когда руководство предприятий 
всячески способствует формированию зрелых 
профессиональных кадров на предприятии и 
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участвует в процессе в качестве лидера. По 
мнению опрошенных, на это влияют следую-
щие формы соучастия руководства в рабочем 
процессе: формулирование концептуальных и 
теоретических положений, на основании кото-
рых можно применить инновационные техно-
логии и творческий подход к работе персонала  
(87,0 %); разработка инновационных идей, по-
зволяющих решать проблемы производства 
(79,0 %); внедрение технологий, обслуживаю-
щих производственный процесс (69,0 %); поиск 
новых систем работы с информацией (57,0 %); 
разработка методов планирования внутрифир-
менной деятельности и маркетинга (42,0 %).

Очевидно, что помимо количественных 
оценок воздействия профессиональных компе-
тенций на эффективность работы компании и 
на процесс взаимодействия персонала на круп-
ных промышленных предприятиях, следует 
дать и оценку качественную (табл. 1).

Если установить основные характеристики 
воздействия различных факторов, детермини-
рующих процесс взаимодействия персонала на 
крупных промышленных предприятиях на рост 
профессиональных компетенций работников, 
то удастся оценить уровень и характер потерь в 
деятельности предприятия и потенциально воз-
можный экономический выигрыш. Учет этих 
факторов и их влияния на деятельность круп-
ных промышленных предприятий сильно зави-
сит от уровня профессиональных компетенций 
руководящего состава и принятой системы кон-
троллинга.

Применительно к вопросу уровня профес-
сиональной компетенции руководящих кадров 
Дж. Адейр разработал теорию мотивационно-
го равновесия, в рамках которой работники на  
50 % мотивируются внутренне и на 50 % – бла-
годаря внешним воздействиям. Таким образом, 
бездеятельность управляющих или некомпе-
тентное вмешательство в рабочий процесс, а 
бывает и такое, приводит к снижению уровня 
самомотивации персонала и к слабой ориента-
ции персонала и руководителей на изменения 
в работе, тем самым затормаживая наработку 
компетенций и замораживая весь процесс взаи-
модействия руководства с персоналом на пред-
приятии. Позитивизм профессиональных ком-
петенций можно достигнуть при следующем 
условии: человек должен уметь – и он стремит-
ся уметь – изменять мир своей практической 
деятельностью и обращаться с другими в этом 

процессе, а для этого – уметь проектировать 
свои действия и действия партнеров, уметь по-
знавать мир, оценивать его.

В таких условиях эффективность приобре-
тает более расширительное толкование, а имен-
но: 1) хозяйственная или производственная 
эффективность; 2) социальная эффективность;  
3) политическая эффективность. И если первая 
общепринятая эффективность носит простран-
ственно-временной характер, обусловленный 
жизненным циклом производимого продукта, 
то социальная и политическая эффективность 
(например, политика целей, политика управле-
ния и т.п.) носят явно долговременный харак-
тер, определяемый продолжительностью инди-
видуальных и коллективных управленческих 
воздействий, основанных на социокультурном 
подходе к росту профессиональных компетен-
ций работников.

Важно отметить, что недооценка лидер-
ских качеств и места личности в контексте 
организационного развития имеет широкое 
распространение в корпоративной культуре  
отечественных предприятий. Такое отношение 
ведет к серьезным упущениям в работе компа-
ний и параллельно блокирует всякую надежду 
на развитие через назначение на ответственные 
посты бездарных и профессионально непригод-
ных людей. В то время как обратная позиция 
могла бы способствовать росту следующих па-
раметров, характеризующих профессиональные 
компетенции работников:

– профессионально-квалификационный 
уровень (уровень образования, опыт трудовой 
деятельности, творческий потенциал);

– деловые качества (компетентность, ин-
новационность мышления, стиль принятия ре-
шений, конкретность);

– сложность работы (содержание труда, 
разнообразие и комплексность работ, самостоя- 
тельность в принятии решений и их исполне-
нии, масштаб руководства, дополнительная от-
ветственность);

– результаты труда по итогам выполне- 
ния работ.

Внедрение понятной системы оценки про-
фессиональной компетентности персонала по-
зволило бы создать условия для фиксации всех 
без исключения квалификационных признаков, 
необходимых для обеспечения деятельности 
предприятия. 

Эффективное управление профессиональ-
ными компетенциями работников и самой ком-
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пании невозможно вне тесной взаимосвязи со-
циальной, экономической и организационной 
составляющей общей системы предприятия, 
такая связь предполагает:

– обязательность и регулярность оценки 
всех без исключения профессионально важных 
качеств персонала;

– обязательность использования результа-
тов оценки профессиональных компетенций ра-
ботников в принятии решений по должностно-
му продвижению работников, изменению уров-
ня их оплаты труда, перемещениям по сферам 
и направлениям деятельности и т.п.;

– осуществление контрольных функций 
за использованием профессиональных компе-
тенций работников при производстве опреде-
ленных видов работ;

– дифференциацию роста профессио-
нальных компетенций работников при произ-
водстве определенных видов работ;

– дифференциацию роста профессио-
нальных компетенций работников по видам вы-
полняемых работ.

При проведении социальной оценки уров-
ня профессиональных компетенций, важно 
учитывать несколько моментов, а именно: 

1) взаимодействие социальной и культур-
ной систем будет обеспечивать регуляцию и 
координацию, по сути, всего предприятия, как 
производственных процессов, так и всего мно-

жества индивидов, при этом сама эта деятель-
ность предприятия приобретет осмысленную, 
значимую, конкретную цель; 

2) взаимодействие социальной системы и 
личности обеспечивает благоприятные условия 
для создания и эффективного функционирова-
ния системы мотивации и стимулирования ра-
ботников предприятия; 

3) взаимодействие личности, социальной 
системы (а это, по сути, само предприятие и 
его внешняя среда) и культуры способствует 
активизации профессиональных компетенций 
персонала.

Таким образом, взаимное влияние факто-
ров, детерминирующих процесс взаимодей-
ствия персонала на предприятиях и профес- 
сиональных компетенций этого персонала мо-
жет выступать механизмом, в каком-то смыс-
ле маховиком, который может поддерживать 
стабильное организационное развитие пред-
приятия, при котором рост профессиональных 
компетенций работников поддерживает рост 
компании, а рост компании предоставляет ра-
ботникам возможность расти профессионально. 
С другой стороны, отсутствие у руководства 
необходимых профессиональных и личностных 
качеств может легко затормозить развитие даже 
самой казалось бы успешной компании, доста-
точно одной или нескольким ключевым фигу-
рам оказаться не на своем месте.
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Аннотация: Представлен анализ романтической любви в ее сравнении с обыденной стороной 
человеческих отношений, определен порядок организации романтической связи, пространствен-
ные и временные условия ее становления. 

Романтическая любовь прочно вошла в по-
вседневную жизнь, поскольку без нее невоз-
можно понимание и реализация любви сегодня. 
Степень проникновения романтических обра-
зов в европейскую культуру столь глубока, что 
для современного человека данный тип взаимо-
отношений становится олицетворением самой 
любви. Э. Фромм пишет: «На протяжении нес- 
кольких последних поколений почти всеобщее 
распространение в западном мире получило 
понятие романтической любви» [6, с. 72]. Ро-
мантические отношения тем и притягательны, 
что раскрывают реальность с необычной, не-
обыденной стороны. Жизнь в романе насыщена 
не только любовью, но и приключениями, со-
бытиями, сюрпризами – всем, что так отлича-
ется от рутинной деятельности, обязанностей 
и обязательств. Р. Джонсон отмечает: «Роман – 
это что-то совсем иное, совершенно посторон-
нее, это отдельная реальность» [5, с. 81–82].

В таком понимании роман выступает свое-
образным временным условием романтической 
любви, определяя последовательность возник-
новения, развития и прекращения отношений. 
Сила увлечения партнеров обуславливает дли-
тельность романа. Роман соединяет влюблен-
ных в пару, которая фиксирует пространство 
становления любви. Т. Смит пишет: «Романти-
ческая любовь … это такая форма любви, ко-
торая присуща всем и доступна только парам»  
[2, с. 68]. 

Выделение любящей пары важно для раз-
личения любви романтической и обыденной. 

Возникновение любви, согласно Р. Нозику, 
связано с появлением «желания сформировать 
Мы» и «желания, чтобы другой чувствовал то 
же самое и в отношении тебя» [1, с. 70], что 
требует самоотдачи (жертвенности), без кото-
рой невозможно взаимное единение. В повсед-
невной жизни возникает необходимость объе-
динять усилия под влиянием проблем, решение 
которых и побуждает партнеров к совместной 
деятельности, интеграции автономных я в Мы. 
Разница между указанными позициями просле-
живается в определениях, представленных ав-
торами. Так, Т. Смит утверждает, что пара – это 
когда двое решают «пройти по жизни вместе» 
[2, с. 68], тогда как Р. Нозик пишет, что Мы – 
это «две фигуры со стертыми пограничными 
линиями» [1, с. 73].

Несмотря на некоторую схожесть понятий, 
«пара» и «Мы» не тождественны. Пара пред-
полагает свободу действий партнеров без тех 
трудностей, с которыми сталкиваются люди в 
своей жизнедеятельности. Мы полагаем, что в 
паре заключена доля романтики без ненужных 
обязательств, необходимая для становления ро-
мантической любви. Пара отражает стремле-
ние идти по жизни вместе, которое никогда не 
будет омрачено ссорами, оскорблениями, вы-
яснениями отношений и прочими элементами 
давления. В таком смысле пара – это не только 
свобода собственной автономии, но и свобода 
вдвоем.

Противоположностью пары выступает та-
кая форма единства, как Мы. Формирование 
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Мы свидетельствует о готовности сообща ре-
шать возникающие в жизни проблемы, осу-
ществлять совместные цели и задачи. В соеди-
нении Мы и сплочении личных автономий за-
ключена возможность будущего как для самих 
партнеров, так и для любви. Ведь главным в 
отношениях выступает не сам флер любовных 
переживаний, который в полной мере пред-
ставлен в состоянии влюбленности, а непосред-
ственное сближение партнеров. 

Возвращаясь к различению понятий ро-
мантической и обыденной любви необходимо 
отметить, что смысл романа может быть выра-
жен фразой: «Они влюблены в саму любовь»  
[5, с. 93]. Здесь важно обратить внимание на 
объект любви, которым выступает не человек, 
а любовь. Данная форма отношений обозначает 
«возвышенное переживание, упование, иллю-
зию» [3, с. 203], где романтический идеал от-
личается от идеала этического. Ведь в основе 
романа лежит страсть, во имя которой человек 
готов пойти на жертвы: пренебречь долгом, 
обязательствами. Так формируется мнение, 
что главное в жизни – лишь связь с партне-
ром, осознание чего задает новое определение 
хорошего и плохого. Такое состояние ведет к 
впечатлению, что мир создан только для дво-
их. «Романтическая любовь всегда была осво-
бождающей» [4, с. 65], – отмечает Э. Гидденс.  
Однако сведение всех отношений к эгоистич-
ной страсти и связям, существующим внутри 
пары, может стать причиной распада романа. 

Обыденная любовь, напротив, утвержда-
ет уникальность человеческой личности, при-
нимает ее такой, какой она есть в реальности. 
Такая форма отношений заставляет ценить 
другого человека как единую, индивидуаль-

ную самость. При этом для обыденной любви 
характерно принятие не только позитивных, но 
и негативных сторон характера, выделение не-
достатков и достоинств партнера. Настоящая 
любовь лишена эгоистических устремлений и 
сосредоточена на искреннем желании благопо-
лучия любимого. В результате объект любви 
становится настолько значимым, что возникает 
необходимость разделить с ним собственную 
жизнь, отдать ему самое дорогое. 

Мы полагаем, что обыденная любовь рас-
крывает особенности бытия другого человека, 
выходящие за рамками индивидуального Эго. 
Такая любовь видит в другой личности не сред-
ство для осуществления желаний, а самостоя-
тельную цель. В силу этого, настоящая любовь 
не бывает неудачной, она не ведет к разочаро-
ванию, так как в ней выражена естественная 
человеческая потребность любить, а не быть 
любимым.

Романтическая любовь должна уступить 
место обыденной любви. В этом смысле лю-
бовь требует постоянной поддержки. Страсть 
между партнерами не должна препятствовать 
проявлениям ответственности и заботы. Благо-
даря движению, направленному от романти-
ческих идеалов к проблемам обычной жизни, 
происходит раскрытие полноты взаимоотно-
шений в любви. Ведь для своей реализации 
романтическая любовь должна опираться на 
обыденную сторону жизни как на основу, за ко-
торой начинается возвышение любовного чув-
ства, в то время как реальная любовь для того, 
чтобы отношения не скатились в быт, не пре-
вратились в инструмент решения практических 
задач, нуждается в романе как идеальной фор-
ме любовного союза.
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Аннотация: В данной статье говорится о фольклорных особенностях жанра кавказской по-
вести на примере повести Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат». Фольклорные традиции присутствуют 
в каждой кавказской повести. Именно фольклор позволяет почувствовать красоту и экзотичность 
этого сурового края. В повести «Хаджи-Мурат» великий писатель, опираясь на фольклорные ис-
точники, раскрывает внутренний мир своих героев, их характер. Итак, целью данной статьи  
является определение роли фольклора в кавказской повести на примере повести Л.Н. Толстого  
«Хаджи-Мурат».

Фольклор необыкновенно важен для каж-
дой кавказской повести. Именно он позволяет 
почувствовать своеобразие и всю экзотичность 
этого сурового края. Кавказ – это место, где су-
ществуют до сих пор яркие и уникальные об-
разцы фольклора [2, c. 221]. 

На протяжении всего своего существова-
ния фольклорная поэтика неуклонно развивает-
ся и воздействует на литературу. Фольклорные 
мотивы вливаются в литературу, обогащают ее 
и делают каждую культуру своеобразной и не-
повторимой. 

В частности, кавказский фольклор проник 
в русскую литературу. Писатели пересказывали 
или напрямую цитировали в своих произведе-
ниях песни, пословицы, легенды кавказского 
народа. 

С помощью историко-литературного под-
хода изучаются связи литературы и фольклора. 
Исследователи определяют, что фольклор пред-
шествовал литературе. И многие писатели, об-
ращаясь к фольклорным источникам, заимству-
ют оттуда и сюжеты, и мотивы, и образы. 

Возможно, серьезнее и глубже других пи-
сателей и поэтов изучил Кавказ Л.Н. Толстой. 
Целых два года и восемь месяцев пробыл он на 
Кавказе. Великий писатель сам принимал уча-
стие в боевых действиях против кавказцев, об-
щался с пленными, испытывал все тягости во-
енной жизни на себе [3, c. 56]. 

Многие военные уезжали на Кавказ, чтобы 
заслужить себе славу, проявить свою доблесть. 
Но жестокая реальность быстро их отрезвляла. 

Реалистичность описания этого сурового 
края в его повестях, таких как «Казаки», «Кав-
казский пленник», «Набег», «Хаджи-Мурат»,  
«Рубка леса» говорят о прекрасной осве-
домленности писателя о жизни на Кавказе. 
Возможно, самая его драматичная повесть –  
«Хаджи-Мурат». Писатель по-своему показы-
вает несчастную судьбу молодого человека,  
Хаджи-Мурата, сподвижника Шамиля. 

Большую роль в этом произведении игра-
ют фольклорные источники и этнографический 
материал, которые помогают раскрыть тему. 

Л.Н. Толстой в своей повести «Хаджи-
Мурат» использовал в основном дагестанский 
фольклор, который близок горским народным 
традициям. 

В повести Л.Н. Толстой подробно описыва-
ет обычаи и традиции горцев. Интересен обы-
чай примирения за убийство. Хенефи рассказал 
об убийстве дяди Хаджи-Мурата своим отцом. 
По обычаю кровной мести его тоже должны 
были убить, а если бы он сам умер своей смер-
тью, то тогда кара бы обрушилась на любого 
другого родственника по мужской линии. И вот 
Хенефи решил попросить принять его братом. 
Он пришел к матери убитого, она приняла его, 
и так Хенефи стал его братом. 
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В повести великий писатель описывает и 
мусульманский молитвенный обряд. 

Интересна колыбельная матери главного 
героя. В ней говорится о событиях, которые 
случились, когда Хаджи-Мурат был еще мла-
денцем. Ей приказали стать кормилицей сына 
хана, но она отказалась. Тогда ее ранили в 
грудь. Женщина прижала к ране своего мальчи-
ка, и все зажило, а сын стал джигитом. Т.е. эти 
события и легли в основу этой песни. 

Еще в одной песне в повести говорится о 
мести. Ее исполняет Хенефи, кровник Хаджи-
Мурата.

Также в этой кавказской повести Толстой 
излагает содержание другой горской песни – 
песни о Гамзате. Когда-то давно жил джигит 
по имени Гамзат. Однажды он угнал у русских 
стадо отборных лошадей. Когда он пересек  
Терек, то был настигнут русским князем и его  
войском, но не сдался. Он бился до последне-
го патрона и последней капли крови. Судьба 
Гамзата в какой-то мере предопределяет участь 
самого Хаджи-Мурата. И перед лицом смерти 
джигит вспоминает эту песню. 

Мы видим, как тесно переплетается фоль-
клор с жизнью этого человека.

Исходя из этого, мы можем сделать вывод, 
что именно фольклорные источники помогают 
великому писателю создать и раскрыть образы 
кавказцев, да и вообще сформировать компози-
цию всей повести.

Фольклор придает повести неповторимую, 
особую, народную окраску. Органично враста-
ют в авторскую речь и слова из местного на-
родного лексикона.

Иногда даже мы можем наблюдать преоб-
разование русского языка под влиянием кавказ-
ского [7, c. 123]. 

Великий писатель отчетливо понимал, что 
именно фольклор выражает характер народа, 
его прошлое, раскрывает детали быта и обще-

ственной жизни. 
Поэтому мы можем говорить о том, что об-

ращение к горскому фольклору великого писа-
теля было закономерным и обуславливалось 
стремлением более реалистично воссоздать об-
становку тех событий. 

языковое богатство кавказского народа по-
могло Л.Н. Толстому отметить самое яркое и 
типичное, имеющееся в его произведении и 
воссоздать изображаемые события и характери-
стику персонажей. Л.Н. Толстой при создании 
своего произведения использовал и пословицы, 
и песни, и поговорки, и сказки. В отдельных 
случаях он углублял фольклорное содержимое 
переводных источников и расширял его в духе 
кавказских традиций, приближаясь к фольклор-
ным источникам.

являясь великим мастером художественно-
го слова, Л.Н. Толстой будто реконструировал 
историческую действительность, подвергал ее 
собственной обработке. 

Отсюда закономерно и обращение писателя 
к устному поэтическому творчеству кавказцев 
[6, c. 65].

Некоторые исторические события в пове-
сти находят свое отражение в кавказском фоль-
клоре, например сцена гибели главного героя. 
Великий писатель настолько проникся горским 
фольклором, что и сам мог создавать чудесные 
песни, близкие кавказским. 

Многие этнографические черты, введенные 
в повесть, писатель наблюдал сам и вносил в 
свои произведения. Отсюда и реалистичность 
изображаемых событий. Интересно заметить, 
что индивидуальные черты персонажей в по-
вести органично сливаются с чертами нацио-
нальными, как представителей определенного 
этноса. Отдельные особенности героев совсем 
не случайны, а типичны для этого народа и вы-
текают из реалий общественного быта в изо-
бражаемой среде [5, c. 321]. 
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Abstract: The paper discusses folklore characteristics in the genre of the Caucasus Story on the 
example of the story by L.N. Tolstoy “Hadji-Murad”. Folklore traditions exist in every Caucasus Story. 
It is folklore that enables to feel the beauty and exoticism of this cruel region. In the story “Hadji-Murad” 
the great writer, using the folk sources, opens internal world of his heroes, their characters. The purpose 
of the paper is to identify the role of folklore in the Caucasus Story on the example of the story by L.N. 
Tolstoy “Hadji-Murad”.
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Аннотация: В данной статье представлены результаты начальной стадии экспериментального 
исследования бурятского коммуникативного идеала. Эти результаты позволяют выявить основные, 
наиболее яркие составляющие бурятского коммуникативного идеала, а также позволяют прове-
рить и откорректировать методику проведения эксперимента.

В настоящий момент одна из актуальных 
задач отечественного языкознания состоит в 
выявлении национально-культурной специфи-
ки речевого общения, этнокультурной марки-
рованности языковых единиц, в исследовании 
стереотипов речевого общения. Подобные ис-
следования предполагают изучение лингвисти-
ческих критериев классификации сфер обще-
ния, специфики национального менталитета, 
существенной частью которого является ком-
муникативный идеал [1]. Коммуникативный 
идеал может быть представлен не только в со-
знании народа, но и в сознании части этниче-
ского коллектива, объединенной каким-либо 
социальным, возрастным, профессиональным, 
гендерным признаком. В таком случае речь бу-
дет идти о групповом коммуникативном идеа-
ле, что также представляет интерес для иссле-
дования. В экспериментальном исследовании 
бурятского коммуникативного идеала была 
применена методика направленного ассоциа-
тивного эксперимента. Испытуемым предла-
галось письменно ответить на следующий во-
прос: Идеальный собеседник – какой он?

Эксперимент показал, что опрашиваемые 
не испытывают трудностей в ответах на по-
ставленный вопрос, что свидетельствует о том, 
что коммуникативный идеал находится у бу-
рят в активной зоне языкового сознания (под 
языковым сознанием мы понимаем структуры 

мышления, отвечающие за язык и коммуника-
цию на нем). Приведем результаты эксперимен-
та. Приводятся реакции с указанием количества 
упоминаний данного признака во всем массиве 
ответов испытуемых, указаны реакции, встре-
тившиеся не менее 5 раз: умеет слушать – 48; 
умный, образованный, компетентный, эруди-
рованный – 33; умеет не спорить, соглашаться, 
ищет консенсус, не навязывает свою точку зре-
ния – 24; интересный, с разносторонними инте-
ресами – 18; понимающий, способный понять –  
17; общительный, легкий в общении – 14; ве-
селый, с чувством юмора, оптимист – 13; веж-
ливый, воспитанный, с хорошими манерами, 
не грубый, тактичный – 11; дружелюбный, до-
брожелательный – 10; откровенный, открытый, 
искренний – 10; спокойный, сдержанный – 10; 
умеет дать совет – 5; интеллигентный – 4; куль-
турно, красиво говорит, грамотный, хороший 
русский язык – 4; опрятный, аккуратный, при-
ятно одет – 2. 

Анализ данного перечня показывает, что 
подавляющее большинство признаков ком-
муникативного идеала, выделенные испытуе-
мыми, отражает идеализированное представ-
ление о толерантном собеседнике. Напрямую 
это представление отражают признаки, выде-
ленные русскоязычными бурятами: вежливый, 
воспитанный, с хорошими манерами, в раз-
говоре соблюдает дистанцию, достаточно ги-
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бок в общении, интеллигентный, находится на 
одной волне (много точек соприкосновения), 
умеет поддержать разговор, открыт всему но-
вому, не боится осуждения и сам не осуждает, 
умеет задавать вопросы, не перебивает, умеет 
поддержать любую тему; признаки выделенные 
бурятами-билингвами: шагнажа шададаг хγн –  
умеет внимательно выслушать; ойлгостойго-
ор, hайн мэдхэ хγн – понимающий; аалихана-
ар – спокойный; hайн мэдхэ хγн, хѳѳрэлдэжэ 
байhан хунѳѳ хγндэлдэг хγн – уважает своего 
собе седника. 

Косвенные признаки, выделенные русско-
язычными бурятами: общительный, легкий в 
общении, откровенный, открытый, искренний. 
Косвенные признаки, выделенные бурятами- 
билингвами: энеэхэ дууратай – с юмором; ху-
хуютэй – веселый; бухые юумэндоо сагаан 
hанатай – ко всему относится хорошо. 

Из ядерных признаков коммуникативного 
идеала, в общей сумме составивших в экспе-
рименте массив объемом 360 признаков, 174 
признака прямо отражают представление о то-
лерантности собеседника (49 %), а 90 – косвен-
но (18 %). Из оставшихся факторов отметим 
фактор ума (21 %); фактор хорошей речи – уме-
ние четко выражать свои мысли, говорить со-
держательно и выразительно, богатый речевой 
запас, правильное ударение, хѳѳрэлдэхэ гое –  
красноречивый (8 %); фактор разносторон-

20–30 лет – 21 31–50 лет – 63 Свыше 50 лет – 19

Хухюу, ухаатай (веселый, 
остроумный) 34 Шагнажа шадаха (умеет 

слушать) 73 Шагнажа шадаха (умеет слушать) 26

Шагнажа шадаха (умеет 
слушать) 21 Бэрхэ (умный) 68 Бэрхэ (умный) 13

Бэрхэ (умный) 15 Хѳѳрэлдэхэ гое (красноречивый) 26 Ойлгостойгоор, hайн мэдхэ хγн (понимающий ) 7

Hайн сэдьхэлтэй 
(доброжелательный) 5 Зулгы, налгай (вежливый, 

тактичный) 24 Хухюу, ухаатай (веселый, остроумный) 5

Зγбшѳѳхэ шадаха (умеет 
соглашаться) 5 Hайн сэдьхэлтэй 

(доброжелательный) 21 Hайн сэдьхэлтэй (доброжелательный) 4

Хухюу, ухаатай (веселый, 
остроумный) 17 Унэн сэхэ (искренний) 4

Нарин нягта (аккуратный) 11 Болбосоронгы (культурный, воспитанный, 
хорошие манеры) 4

Анхаралтай (внимательный) 9 Зγблѳѳ угэхэ шадаха (умеет дать совет) 3

Налагы (спокойный, 
сдержанный) 7 Хѳѳрэлдѳѳн таhалдуулхагγй шадаха (умеет 

поддержать разговор) 3

Хэлэхэ дуратай байха (общительный) 3

ности интересов – с высоким интеллектом 
и широким кругозором, интеллектуал, раз-
носторонний, начитанный, элдэб янзын юу-
мэн тухай хѳѳрэлдэжэ болохо хун – человек, 
с которым можно поговорить обо всем, раз-
носторонний) (2,5 %); фактор коммуникатив-
ной эффективности – умеет дать совет, умеет 
задавать вопросы, не перебивает, умеет под-
держать любую тему, уважает чужое мнение, 
умеет подыскать тему разговора интересную 
собеседнику, эмоциональный, внимательный, 
позитивный, говорит с вами о вас, не перебива-
ет, понимающий, общительный, бухые юумэн-
доо сагаан hанатай – ко всему относится хо- 
рошо (2,5 %).

Можно сделать и предварительные выводы 
о групповых коммуникативных идеалах опро-
шенной аудитории. Сопоставим данные по от-
дельным группам испытуемых по наиболее ча-
стотным для данной группы признакам.

Применительно к общим результатам мож-
но сказать, что налицо толерантность как ве-
дущая черта бурятского коммуникативного 
идеала. Бурятское коммуникативное сознание 
ищет идеал в толерантном собеседнике, в та-
ком, который выполнял бы роль внимательно-
го, вежливого слушателя. Это, по-видимому, 
обусловлено такими национальными чертами 
бурятского коммуникативного поведения, как 
уравновешенность, сдержанность, доброжела-

Таблица 1. Частотность признаков для различных групп испытуемых
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тельность, добродушие, а также молчаливость 
и скрытность. В разговоре буряты обычно 
мало высказывают свое мнение, стараются за-
нять нейтральную позицию. Представители 
этногруппы бурят более ориентированы на то, 
чтобы понять собеседника, а не самим быть в  
центре внимания.

Итак, в представлении как русскоязычных 
бурят, так и бурят-билингвов идеальный собе-
седник умеет слушать (21), шагнажа шададаг 
хγн (27), а также он умный (24), бэрхэ, ухаатай 
(11). Третью позицию у русскоязычных бурят 
заняла характеристика понимающий (11), а у 
бурят-билингвов – энеэхэ дууратай (6) – с юмо-
ром, хухуютэй, зуугатай (4) – веселый.

Бурятам в общении важны психологичес- 
кие аспекты, в частности, русскоязычным буря-
там необходимо найти точки соприкосновения 
с собеседником (2), должна быть эмпатия (2) с 
собеседником, также важно: умение слышать 

(5), в разговоре соблюдает дистанцию, доста-
точно гибок в общении, не перебивает, умеет 
сдерживать эмоциональное напряжение, ува-
жает чужое мнение. Также собеседник должен 
быть интересным в общении (5). Идеальный 
собеседник в представлении бурят-билингвов 
должен быть hайн сэдьхэлтэй (4) – добрым и 
аятайхан, аалиханаар (5) – спокойным, hонин 
(4) – интересным, ойлгостойгоор (6), hайн 
мэдхэ хун (7) – понимающим, налагы – сдер-
жанным (все сразу не выложит), хѳѳрэлдэжэ 
байhан хунѳѳ хундэлдэг хун – уважать своего 
собеседника и хѳѳрэлдѳѳн таhалдуулхагγй ша-
даха (4) – уметь поддерживать беседу.

Таким образом, результаты проведенного 
эксперимента позволили нам выявить стерео-
типные составляющие бурятского коммуника-
тивного идеала, а также позволили проверить 
и откорректировать методику проведения экс-
перимента.
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АРХЕТИП МУДРыЙ СТАРЕц  
В ХРОНОТОПЕ ЛИРИКИ Б. АХМАДУЛИНОЙ 1980-х гг.

Т.В. ВОЛКОВА

ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет» – филиал в г. Уссурийск

Ключевые слова и фразы: архетип; время; интровертивный; лирическая героиня; мировой 
опыт; неоакмеизм; пространство; самоидентификация; саморефлексия; хронотоп; цитата.

Аннотация: В статье исследуется роль архетипа Мудрец в самоопределении лирической геро-
ини Б. Ахмадулиной 80-х гг. через анализ хронотопа. Автор соотносит данный прообраз с фигу-
рой Поэта – желанного идеала для носителя речи, характеризует особенности временного и про-
странственного бытия лирической героини в стихотворениях указанного десятилетия.

Организация хронотопа лирики обуслов-
лена неоакмеистической эстетикой Б. Ахма-
дулиной: неразрывной связью с традицией, 
«ориентацией на цитатный диалог с класси-
кой, восприятием всеобщей истории как лич-
ного воспоминания» [2, с. 297]. Выстраивание  
пространственно-временной картины мира яв-
ляется одним из важных способов выведения 
образа Поэта в ряд архетипов, существующих в 
любом времени и пространстве. 

Стремление субъекта речи в неоакмеисти-
ческой лирике к соприкосновению с мировым 
культурным опытом позволяет сблизить про-
цесс самоопределения внутритекстового «я» с 
этапами обретения Самости через архетипы.

В рамках теории коллективного бессозна-
тельного К. Юнгом [3] охарактеризован ряд 
фигур, которые оказывают влияние на субъекта 
на разных этапах его становления: Дитя, Мать, 
Тень, Анимус/Анима, Персона, Мудрец, Са-
мость и др. Архетипы Мудрец, Путник, Чужой, 
Маг, Пророк обладают свойствами, соотноси-
мыми с праобазом Поэта. В творческом насле-
дии Ахмадулиной последний служит идеалом, 
целью на пути к реализации Самости. В сопо-
ставлении с желанным эталоном «я» обнару-
живает как ключевое сходство – одаренность, 
так и значимое отличие: лирическая героиня в 
силу земного бытия не может обладать тайным 
знанием, доступным истинному Художнику.

Данный аспект обусловливает интерпрета-
цию архетипа Поэт: это образ созидателя, запе-
чатленный в мировой художественной культу-
ре, в сознании людей, бережно хранящих исто-

рическую память как свою личную. В таком 
значении Поэт-Мудрец утрачивает физическую 
уязвимость и проявляется в окружающем мире 
через аллюзии и отсылки к творчеству.

Субъект речи, обладая особым мировиде-
нием талантливого человека, способен воспри-
нять влияние Мудреца/Колдуна/Пророка, но 
под влиянием Тени сдерживается слабой телес- 
ной оболочкой.

80-е гг. – особенный период в творчестве  
Б. Ахмадулиной. События жизни биографичес- 
кого автора (запреты публикации, выступле-
ний) оказывают влияние на мировидение лири-
ческой героини в стихах данного десятилетия.

В лирике 80-х гг. сила воздействия Искус-
ства на лирическую героиню достигает макси-
мальной величины, это объясняется доминиру-
ющей ролью архетипа Мудрый Старец в много-
образных вариантах: шалун, маг, путник, го-
лос, ремесленник и т.д. Субъект речи способен 
разглядеть отсылки к поэтическому наследию 
во всем вокруг, так как в сознание проникает 
осадок исторического культурного опыта. Ин-
тровертивная установка мировосприятия (само-
рефлексия, «уход в себя») помогает «я» иден-
тифицировать собственное физическое тело как 
оболочку некой вечной сущности: «Благодарю 
за странный мой удел – / быть контуром твоим, 
облекшим неизвестность, / подробность опу-
стить, что родом из людей, / и обитать в ночи, 
как местность, как окрестность…» («Сконча-
ние черемухи-1», 1983 г. [1, с. 136]). Носитель 
авторского сознания чувствует себя частью 
огромного, сложного мира: «я в ней – строка, 
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она – страница» («Люблю ночные промедле-
нья…», 1984 [1, с. 148]), «я лишь горы моей 
подножье…» [1, с. 217]. Все, что имеет отно-
шение к творчеству – книги, стихи, слово – так 
же прочно, как гора («Гряда камней», 1985).

Перемещения происходят в психолого-
фантастическом пространстве, вобравшем ре-
альные географические и точечные локации, 
значимые для носителя авторского сознания 
в контексте мирового культурного опыта. От-
правляясь в творческое мысленное путеше-
ствие в воспоминаниях или пространстве, «я» 
ориентируется с помощью связи «луна – лам-
па»: «я оглянулась, падая в Оке … Связь меж 
луной и лампою в окне / так коротка была, 
так очевидна» («Род занятий», 1982) [1, с. 74].  
Луна – олицетворение Высших сил, лампа, да-
ющая свет для созидания стихов лирической 
героиней, есть земной вариант, частица Тайны. 

Носитель авторского сознания воссоздает 
движущееся, живое пространство («Строгость 
пространства. 11 марта», «Милость простран-
ства. 10 марта» и др.), скоротечное время («две-
надцать было, стало полвторого» и др.), сопо-
ставляет себя с различными персонами (сочи-
нитель, слушатель, сосед, путник и т.д.). 

Испытывая влияние Мудреца, олицетво-
ренного как Высшие силы, лирическая героиня 
готова терпеть свою и чужую боль («Воскресе-
нье настало, мне не было грустно ничуть…», 
«Елка в больничном коридоре» и т.д.). Важно 
отметить, что страдание воспринимается субъ-
ектом речи во всей полноте, не делится на фи-
зическое и духовное. Творческий процесс всег-
да сопряжен с мукой. Связь концептов «боль» 
и «творчество» в стихотворениях 80-х гг. имеет 
неоднозначное решение. 

В первом случае создание художествен-
ного Слова или невозможность творить вызы-
вает страдание, которое субъект речи должен 
вытерпеть. Состояние полузабытья усиливает 
чувствительность «я», освобождает мысли от 
условных норм (эпохи, обывательских нравов 
и др.), в силу чего героиня оказывается непо-
нятой, воспринимается как сумасшедшая («Че-
ремуха», 1981, «Черемуха трехдневная», 1981, 
«Когда жалела я Бориса…», 1984). Высшая 
сила также получает «больничное» определе-
ние: «Эту смесь составил фармацевт, / нам воз-
бранивши думать о рецепте» («Род занятий», 
1982) [1, с. 73]. 

В другом варианте соотношение ключе-
вых концептов «творчество» и «боль» связано 

с одиночеством одаренного субъекта («я стран-
ней людей» [1, с. 61], «я из людей …, но оди-
нокий мой проторен путь…» [1, с. 213]). Лири-
ческая героиня чувствует себя чужой в светлом 
времени суток, так как ночь – главное вре-
мя для творчества: «Дневная жизнь – уловка, 
ухищренье / приблизить ночь…» («Ночное», 
1985); «Ночь – вотчина моя, во дне я – чуже-
странец…» («Дворец», 1988) [1, с. 277].

Третья грань связи «боль – творчество» мо-
жет быть описана так: «я» страдает, ощущая 
утрату «собратьев по перу» – предшественни-
ков и современников («Владимиру Высоцко-
му», 1980–1983, «Ларец и ключ», 1988, «Всех 
обожаний бедствие огромно…», 1985); сопере-
живает всем живым, близко к сердцу прини-
мает чужую боль («Смерть совы», 1982, «Где 
Питкяранта? Житель питкярантский…», 1985).

За страдания воздается радость совмест-
ного творчества: переосмысление собственных 
произведений отражено в текстах неоднократ-
ной автоцитацией. Зрелая лирическая героиня 
видит в себе черты Поэта-ремесленника, стре-
мящегося к высотам мастерства. 

Сотворчество «я» и «я-Другого» позво-
ляет разделить две этих фигуры, показать зре-
лость субъекта речи в более поздних стихах, 
ироничный взгляд героини на ранние попытки 
творчества: «Над ним – планет плохое предска-
занье. / Весь скарб его – лишь нищета забот. / 
А он цветными упоен слезами, / столба боится, 
Пушкина зовет» («Прогулка», 1982 [1, с. 79]). 
Здесь очевидны отсылки к стихотворениям 
«Мой Пачевский» и многочисленным текстам, 
в которых лирическая героиня обращается к 
А.С. Пушкину.

Для носителя речи, принявшего коллек-
тивное бессознательное, любое созидание –  
не единоличное, а совместное с Мудрецом- 
Поэтом, архетипом, который объединяет все 
эпохи. В стихах 80-х гг. данный прообраз во-
площается в облике А.С. Пушкина. Критерий 
для самооценки субъекта речи – умение уви-
деть его наследие в окружающем мире. В таком 
проявлении архетип Мудрый Старец включает 
несколько значений: игра с сознанием лириче-
ской героини обусловлена детской/творческой 
природой Высшей силы, изменения в мире 
происходят под магическим воздействием, пе-
ремещение обусловлено персоной Путник, со-
бытия будущего обрисовывает Пророк.

В стихах 80-х гг. в ходе сопоставления себя 
с априорной формулой Мудрый Старец «я» 
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понимает себя как часть мира, часть вечно-
сти, объем, несовершенную, отличающуюся от 
других оболочку для тайного знания. При всей 
зависимости тела и неспособности ума опре-
делить природу дара лирическая героиня ощу-
щает родство с прообразом Поэта. Максималь-
ная близость к желанному идеалу отражена во 
вневременных и внепространственных коорди-
натах Художника, в динамике и противоречиво-
сти положения субъекта речи.

«я» находится на интровертивной стадии –  

осмысление накопленного опыта. Простран-
ственно-временные координаты «я» – психо-
лого-фантастические локации, построенные по 
законам реальной, окружающей лирическую 
героиню действительности; время – субъек-
тивное, отсчитываемое от литературных дат; 
суточное время для творчества – ночь, рассвет.  
В стихах указанного десятилетия «я» чувству-
ет себя уязвимым, подчиненным Высшим си-
лам, которые чаще всего выступают как влия-
ние А.С. Пушкина (Мудреца).
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chronotope. The author also correlates the archetype of the Wise Old Man and the Poet’s image, 
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Аннотация: Даны результаты патентного поиска в области повышения технологичности кон-
струкций изготовления клиновых задвижек для атомных электростанций и для магистрального 
трубопроводного транспорта.

Освоение производства запорной арматуры 
трубопроводного транспорта для полного обес- 
печения потребностей предприятий атомной, 
тепловой энергетики и нефтегазовой отрасли в 
задвижках как на внутреннем рынке, так и экс-
портных поставок на основе применения тех-
нологий, обеспечивающих высокий уровень 
надежности, промышленной и экологической 
безопасности, а также снижение стоимости за-
порной арматуры за счет использования штам-
посварной конструкции корпусов задвижек и 
применения наноструктурированного защитно-
го покрытия представляется актуальной зада-
чей. Для решения этой задачи в развитие работ 
[1–4 и др.] были отобраны и проанализированы 
патенты, направленные на повышение техноло-
гичности изготовления клиновых задвижек для 
атомных электростанций и для магистрального 
трубопроводного транспорта предприятий те-
пловой энергетики и нефтегазовой отрасли.

Технологичность изготовления клиновой 
задвижки может быть повышена как за счет по-
вышения технологичности изготовления ее от-
дельных деталей и узлов, так и за счет измене-
ния технологии ее сборки.

На повышение технологичности изготов-
ления направлен ряд технических решений, 
защищенных патентами Российской Федера-
ции, среди которых следует отметить патенты: 
№ 51153 «Задвижка», направленный на упро-
щение конструкции задвижки, уменьшение ее 
массогабаритных характеристик; № 2243436 
«Задвижка клиновая», направленный на повы-

шение технологичности конструкции и надеж-
ности задвижки; № 2287104 «Трубопроводная 
задвижка», решающий задачу повышения экс-
плуатационной технологичности задвижки;  
№ 2191941 «Задвижка клиновая», направлен-
ный на упрощение регулировки прилегания 
уплотнительных поверхностей затвора и корпу-
са при сборке задвижки, а также на повышение 
ее ремонтопригодности; № 3632 «Задвижка (ва-
рианты)», решаемые задачи в котором – сниже-
ние металлоемкости, сокращение трудозатрат 
на изготовление и ремонт за счет упрощения 
конструкции и технологии изготовления уз-
лов сальника и управления запорным органом;  
№ 19891 «Задвижка клиновая», технический 
результат которого – повышение технологич-
ности изготовления задвижки за счет обеспече-
ния более плотного прилегания дисков затвора 
к корпусу и упрощение регулировки при сбор-
ке изделия, повышение долговечности за счет 
наплавок на уплотнительных поверхностях  
задвижки и повышение ремонтопригодности;  
№ 2016326 «Способ изготовления клиновой за-
движки», направленный на снижение трудоем-
кости изготовления деталей и простоту сборки 
с высокой герметичностью затвора без приме-
нения доводочных и притирочных операций 
седловых поверхностей задвижки, а также по-
вышение надежности конструкции путем ис-
ключения резьбового соединения седловых 
втулок с корпусом, требующих обеспечения 
дополнительной герметичности в месте сопря-
жения; № 383934 «Клиновой затвор задвижки», 
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упрощающий пригонку клина и повышающий 
плотность в затворе; № 12928 «Клиновой за-
твор задвижки», предлагающий вариант сниже-
ния трудоемкости изготовления задвижки, по-
вышение надежности в обеспечении герметич-
ности затвора путем уменьшения количества 
стыковочных герметизирующих поверхностей 
в задвижке с трех до двух; № 79319 «Затвор за-
движки», решающий задачу увеличения срока 
эксплуатации задвижки при повышении техно-
логичности ее изготовления и ремонтопригод-
ности; № 232725 «Способ обработки рабочих 
поверхностей клиновых задвижек», в котором 
предложены устройство и способ механической 
обработки рабочих поверхностей клиновых за-
движек, позволяющие обеспечить высокую 
точность этой операции.

Поиску наиболее целесообразного, с точки 
зрения трудоемкости, удобства и экономично-
сти, способа сборки клиновых задвижек посвя-
щены следующие патенты: № 2346198 «Спо-
соб сборки узла затвора клиновой задвижки», 
предлагающий повысить надежность работы 
узла затвора за счет применения технологии из-
готовления задвижки, позволяющей уменьшить 
погрешности при изготовлении и сборке узла; 
№ 2207467 «Задвижка клиновая», направлен-
ный на улучшение доступа (угол подвода) элек-
трода или сварочного устройства к зоне сварки; 
№ 2353844 «Седло трубопроводной армату-
ры», направленный на решение задач снижения 
трудоемкости и упрощения процесса сборки;  
№ 480876 «Задвижка», облегчающий уста-
новку сильфонного узла с запорным органом 
в корпус, расположенный на трубопроводе,  
№ 1411542 «Запорный орган клиновой задвиж-
ки и способ его сборки», упрощающий кон-
струкцию, повышающий надежность и упро-
щающий процесс сборки задвижки, а также 
иностранные патенты GB № 791124 «Sealed 
gate valve» и CN № 202371199 «High pressure 
flat gate valve with flow guide hole».

При проектировании и изготовлении за-
движки могут возникать проблемы, связанные 
с тем, что фланцы корпуса и крышки в плос- 
кости их контакта имеют плоские поверхнос- 
ти, при этом возможно смещение их между со-
бой, это смещение ограничивается зазором в 
соединении между шпильками и неоднознач-
но по величине и направляющим, кроме того, 
получение отверстий во фланцах корпуса и 

крышки также влечет погрешности размеще-
ния, например, при использовании кондуктора 
или других приспособлений, когда нет четкой 
технологической базы. Поэтому задачами, ре-
шаемыми в патенте № 2148752 «Задвижка» яв-
ляются: 

1) упрощение технологии сборки задвиж- 
ки за счет того, что выступы и впадины в 
овальных фланцах используются как конструк-
торские базы, а значит обеспечивается точное 
центрирование указанных деталей между собой 
в плоскости разъема, а также других деталей; 

2) упрощение технологии получения от-
верстий во фланцах, повышение точности их 
взаимного расположения путем использования 
кондуктора с базированием его по выступам и 
впадинам фланцев. 

В патенте № 2316688 «Клиновая задвиж-
ка» повышение технологичности, а именно 
упрощение подгонки дисков затвора, достига-
ется тем, что на внутренних сторонах дисков, 
противоположных уплотнительным полям, 
выполнены противолежащие согласованные 
кольцевые проточки, в которых установле-
на кольцевая прямоугольная проставка, один 
из наружных углов последней имеет фаску со 
сферической поверхностью, взаимодейству-
ющую с ответной конической поверхностью, 
выполненной на стенке проточки. Изложенное 
в иностранном (Китай) патенте CN № 2350590 
«Internal seal gate valve» техническое решение 
направлено на решение задачи по созданию за-
движки, имеющей простую структуру, облада-
ющую простотой сборки, низкой стоимостью 
и увеличенным сроком службы. На решение 
аналогичной задачи направлено и техническое 
решение, описанное в патенте CN № 2612843 
«Gate valve for continuous production».

Патентом № 201262242 «Wedge-type sluice 
valve with self-compensation function» предло-
жена конструкция клиновой задвижки, обла-
дающая высокими технологичностью произ-
водства и степенью герметизации при низкой 
стоимости производства. Также на повышение 
технологичности изготовления задвижки при 
снижении материальных затрат направлено тех-
ническое решение, изложенное в патенте GB  
№ 1362584 «Gate valve».

Результаты исследований могут быть ис-
пользованы при выборе направлений совер-
шенствования конструкций штампосварных 
клиновых задвижек.
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Abstract: the results of a patent search in the field of improvement of wedge valve making 
constructions’ manufacturability for nuclear power plants and main piping are given.
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Аннотация: Рассмотрено влияние нелинейных эффектов на устойчивость процесса вытяжки 

оптического волокна. Процесс вытяжки описывается системой дифференциальных уравнений в 
частных производных. С целью исследования устойчивости произведена линеаризация системы, 
применены метод разделения переменных и конечно-разностный метод. В работе были получены 
практические выводы, а также отработан и оценен алгоритм установления стабильности процесса.

В реальном мире любой процесс, будь то 
экономический, производственный или соци-
альный, подвергается внешним возмущениям, 
которые, в общем-то, могут оказать негатив-
ное влияние. Поэтому очень важно знать, как 
система отреагирует на эти воздействия. На 
этот вопрос отвечает такая характеристика, как 
устойчивость. Из сказанного следует, что опре-
деление устойчивости является актуальной и 
важной проблемой. Но стоит также отметить, 
что это порой сложная задача. 

Целью настоящей работы является опреде-
ление устойчивости для нелинейной системы 
численным методом, а также оценка получен-
ных результатов, на примере вытяжки оптиче-
ского волокна. Кроме того, в статье показано 
влияние числа Рейнольдса на устойчивость 
рассматриваемого процесса. 

В работах [1; 2] на основе одномерной изо-
термической модели вытяжки волокна, не учи-
тывающей конвективные члены в уравнении 
движения, получены условия устойчивости в 
виде скоростного коэффициента E, равного от-
ношению скорости вытяжки к скорости подачи 
заготовки (кратность вытяжки). В безразмер-
ном виде исследуемая система имела следую-
щий вид:
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где x – продольная координата; t – время;  
V(t, x) – продольная скорость; R(t, x) – радиус 
вытягиваемой струи, причем все эти величины 
безразмерны.

В рамках указанной модели было получено 
критическое значение скоростного коэффици-
ента Eкр = 20,22 [5], т.е. при больших значениях 
система теряет устойчивость. 

Однако практика и эксперименты показы-
вают, что в реальности критические значения 
скоростного коэффициента намного больше, 
чем предсказывает безинерционная модель  
(система (1)). 

Для оценки влияния нелинейных эффектов 
введем в рассмотренную выше модель конвек-
тивные (инерционные) слагаемые, тогда безраз-
мерная система уравнений будет иметь следую-
щий вид:
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где µρ= Lv0eR  – число Рейнольдса; ρ, μ – 
плотность и вязкость расплава; v0 – скорость 
вытяжки; R(t, x) – радиус заготовки; L – длина 

(1)

(2)



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(54).2014. 61

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

исследуемого участка расплава кварца; R0 – 
безразмерный радиус заготовки.

Отметим, что в дальнейшем Re будет 
выступать в качестве параметра, принима-
ющего значения: 102, 10, 1, 10–1, 10–2, 10–3, 
10–4, 10–5, 10–6, 10–7; тем самым слагаемое 

02 →
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VR  при ,0eR →  т.е. прибли-

зим систему (2) к виду (1).
Будем определять устойчивость для систе-

мы (2) по следующей схеме.
Данная система нелинейная, поэтому пер-

вым делом необходимо ее линеаризовать, для 
этого разделим определяющие параметры на 
основные (стационарные (черта над перемен-
ными)) и возмущающие (волнистая линия), ко-

торые наложены на основные, т.е.
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Таким образом, выполнив замену (3) в (2), 
получим новую систему для возмущенного те-
чения:
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Как видно, все эти коэффициенты зависят 
только от стационарных значений.

Замечание: RV  ,  получим, решив систему:
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Так как система (4) линейна, то ее решение 
найдем, используя метод разделения перемен-
ных. То есть каждая искомая величина пред-
ставляется в виде:

( ) ( ) .,~ τω−⋅ψ=τΨ iexx

При этом ( ) ( ) ( ){ },,~ ,,~,~
ττ∈τΨ xVxRx  

( ) ( ) ( ){ }. , xvxrx ∈ψ
Здесь ω = ω2 + iωi, где ωi – коэффициент на-

растания. Именно эта величина позволяет су-
дить о том, затухают или нарастают колебания. 
Если все ωi < 0, тогда можно говорить о том, 
что колебания затухают, а значит исследуемое 
состояние (стационарное течение) при задан-
ном возмущении устойчиво, в противном слу-
чае при ωi > 0 – неустойчиво [1].

Выполнив замену (6) в (4), получим систе-
му обыкновенных дифференциальных уравне-
ний следующего вида:
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и соответствующие системе краевые условия: 
r(0) = v(0) = 0, v(L) = 0.

Применим конечно-разностный метод для 
системы (7). Разобьем отрезок [0; 1] на n рав-
ных частей, т.е. построим равномерную сетку 
с шагом h = 1/n, а функции непрерывного ар-
гумента заменим на функции дискретного ар-
гумента, вычисленные в узлах сетки, при этом 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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производные заменяем левой аппроксимацией [4]. В результате получаем новую систему:

Re
Число разбиений

50 100 150 200 250 300 350 400

102 –0,20020 –0,19949 –0,19927 –0,19917 –0,19911 –0,19906 –0,19904 –0,19901

10 –0,11773 –0,10257 –0,09743 –0,09487 –0,09329 –0,09226 –0,09151 –0,09096

1 –0,05419 –0,03347 –0,02649 –0,02299 –0,02088 –0,01947 –0,01847 –0,01771

10–1 –0,04447 –0,02304 –0,01582 –0,01220 –0,01002 –0,00857 –0,00753 –0,00675

10–2 –0,04447 –0,02194 –0,01470 –0,01107 –0,00889 –0,00743 –0,00639 –0,00560

10–3 –0,04335 –0,02183 –0,01459 –0,01096 –0,00877 –0,00731 –0,00627 –0,00549

10–4 –0,04334 –0,02182 –0,01458 –0,01095 –0,00876 –0,00731 –0,00626 –0,00549

10–5 –0,04334 –0,02182 –0,01458 –0,01094 –0,00876 –0,00730 –0,00624 –0,00547

Таблица 1. Зависимость ωi
(1) от числа разбиений n и Re

Re
Отношение скоростей E

15 20 21,5 25 55 350

102 –0,27455 –0,20141 –0,18616 –0,15702 –0,06165 –0,00008

10 –0,15517 –0,09345 –0,08114 –0,05894 0,00294

1 –0,06508 –0,01980 –0,01144 0,00289

10–1 –0,05125 –0,00876 –0,00106 0,01198

10–2 –0,04980 –0,00761 0,00003

10–3 –0,04965 –0,00749 0,00014

10–4 –0,04964 –0,00748 0,00015

10–5 –0,04964 –0,00748 0,00016

Таблица 2. Зависимость ωi
(1) от Re и E, при n = 350

где
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По полученной системе можно составить 
матрицу A коэффициентов при соответствую-

щих переменных rk, vk. Причем, данная матрица 
будет иметь ленточную структуру. 

Таким образом, задаче (7) можно сопоста-
вить систему линейных однородных алгебраи-
ческих уравнений вида: (iA – ωI)X = 0, где I – 
единичная матрица, а X = (..., rk, vk, ...).

Нетривиальное решение существует только 
тогда, когда det(iA – ωI) = 0.

В итоге, задача решения обыкновенных 
дифференциальных уравнений свелась к за-
даче поиска собственных значений матрицы. 

(8)
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Собственные значения ищем с помощью пакета 
Maple 16, в котором в стандартной библиотеке 
linalg для поиска собственных чисел матрицы 
существует команда eigenvals [3]. 

В расчетах меняем число разбиений n (при 
возрастании n точность конечно-разностного  
метода возрастает [4]) и, как было сказано 
выше, управляем параметром Re. Так как систе-
ма переходит в неустойчивое состояние, если 
хотя бы одно содержит неотрицательную мни-
мую часть, то судить об устойчивости можно 
лишь по одному максимальному значению мни-
мой части ωi

(1) (по величине коэффициента за-
тухания 1-й моды).

В табл. 1 показана зависимость ωi
(1) от чис-

Рис. 1. Зависимость ωi
(1) от Re и E, при n = 350

ла разбиений n и Re при фиксированной крат-
ности вытяжки E = 20,22. 

Как видно из этой таблицы, при увеличе-
нии числа разбиений и при приближении Re 
к 0 ωi

(1) стремится к 0 (потеря устойчивости), 
т.е. приближаемся к теоретическим данным  
работы [5].

Теперь зафиксируем число разбиений  
n = 350, чтобы численно посмотреть, при какой 
кратности вытяжки E система теряет устойчи-
вость. Как видно из табл. 1, при данном числе 
разбиений порядок погрешности составит 10–3.

Стоит отметить, что на рис. 1 по оси аб-
сцисс отложены не E, а lg(E), для того чтобы 
полностью отразить все полученные результаты 
на одном графике.

По полученным данным видно, что при 
увеличении числа Рейнольдса критическое 
значение скоростного коэффициента E также 
увеличивается. При 0eR →  E приближается к  
Eкр = 20,22. Стоит также отметить, что устой-
чивость системы (1) можно оценить по систе-
ме (2) при малых Re, при этом, как видно по  
табл. 2 и рис. 1, получим Eкр ≈ 21,5, что бли-
же к теоретической Eкр = 20,22, чем Eкр ≈ 22,5, 
определенная численно в статье [5]. Однако, 
как видно из табл. 2 и рис. 1, влияние числа 
Рейнольдса значимо только при Re > 0,01. Та-
ким образом, в работе исследовано влияние не-
линейности (конвективных членов, величину 
которых характеризует число Рейнольдса) на 
устойчивость изотермического процесса вы-
тяжки кварцевых волокон. Показано, что при 
увеличении числа Рейнольдса (фиксированном 
значении E) происходит увеличение устойчиво-
сти процесса вытяжки. Кроме того, при стрем-
лении числа Рейнольдса к нулю получаем ре-
зультаты, соответствующие модели из [5].
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Influence of Nonlinear Effects on the Stability of the Optical Fiber Drawing Process

D.B. Vladimirova, A.L.Derevyankina, A.R.Jenetl

Perm National Research Polytechnic University, Perm

Key words and phrases: drawing of optical fibers; stability.
Abstract: The influence of nonlinear effects on the stability of the optical fiber drawing process was 

considered. The drawing process is described by a system of differential equations in private derivatives. 
In order to study the stability of the system the linearization was made, the method of separation of 
variables and the finite-difference method were applied. In work practical conclusions were received, and 
also the algorithm of establishment of stability of process was fulfilled and estimated.
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ИМИТАцИОННАЯ МОДЕЛь  
АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ВыТЯЖКОЙ 
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Ключевые слова и фразы: адаптивное управление процессом; имитационная модель; опти- 
ческое волокно.

Аннотация: В статье исследуется алгоритм адаптивного управления процессом вытяжки  
оптических волокон на основе его имитационной модели.

В статье [1] предложена имитационная мо-
дель управления процессом вытяжки оптичес- 
кого волокна. В модели учтены детерминиро-
ванная, автокорреляционная и стохастическая 
составляющие изменения целевого параметра 
процесса – диаметра кварца волокна. Пред-
ложен алгоритм управления процессом с ис-
пользованием пропорционально-интегрально- 
дифференциального регулятора. Принято, что 
коэффициенты управляющей функции подби-

раются в результате анализа предыдущих про-
цессов вытяжки и в течение текущего процес-
са остаются неизменными. Вместе с тем, при 
появлении в процессе особых причин измен-
чивости, управление может не удовлетворять 
требованиям качества изделия. В данной статье 
предлагается адаптивная модель управления 
процессом вытяжки, в которой коэффициенты 
управляющей функции подбираются на основе 
анализа текущего состояния процесса. 

Рис. 1. Фрагмент изменения диаметра волокна D(t) в диапазоне 100 секунд процесса вытяжки 
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Для повышения эффективности управления 
используем следующий алгоритм. Проведем 
идентификацию текущего состояния процесса. 
Для этого измеряемая величина диаметра во-
локна D(t) представляется в виде ортогональ-
ной системы функций:

( ) ( ).0∑∞
= ϕ= n nn tCtD

Это возможно, поскольку для любых мо-
ментов времени t1 и t2 выполняется условие:

( )[ ]∫ ∞<2

1
.2t

t
tdtD

(1)

(2)

(4)

(3)

Коэффициенты ряда (1) определяются из 
соотношений (3), (4):

( ) ( )∫ ϕ
ϕ

= 2

1
,1

2
t

t n
n

n tdttDC

( )∫ ϕ=ϕ 2

1
.22 t

t nn tdt

Для каждого слагаемого ряда определяем 
амплитуду и частоту колебаний. 

Очевидно, что часть возмущений имеют 
высокую частоту. В связи с объективно суще-
ствующим запаздыванием управляющей функ-

Рис. 2. Декомпозиция сигнала D(t)
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ции по отношению к изменениям целевого 
параметра, отнесем к неуправляемым те возму-
щения, частота которых ν превышает значение:

,1
00 T

a=ν

где a0 – константа, не превосходящая единицы; 
Т – период запаздывания.

Также отнесем к неуправляемым те состав-
ляющие сигнала D(t), амплитуда отклонения 
которых меньше погрешности измерительного 
прибора диаметра E0. 

Определим интервал времени, необходи-

мый для идентификации сигнала D(t), с целью 
построения функции управления U(t). Для это-
го воспользуемся анализом автокорреляцион-
ной составляющей временного ряда D(t).

Автокорреляционный анализ показывает, 
что наиболее интенсивные изменения значений 
автокорреляционной функции наблюдаются в 
диапазоне сдвига до 100 с. Этот период време-
ни используется для преобразования измеряе-
мой величины диаметра в виде (1) (рис. 1).

Используем вейвлет – преобразование [2] 
для представления величины диаметра волокна 
в виде (1):

(7)

Рис. 3. Модельный сигнал ( )tD~  после преобразования

(5)

( ) ( ) ( )( ) ( ) .1,, td
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 −

ψ⋅=ϕ= (6)

Здесь Ws(a, b) – масштабно временной 
спектр, являющийся функций двух аргументов 
a и b. Параметр a соответствует периоду коле-
баний, а параметр b – смещению сигнала по оси 
времени. Функция ψ называется материнским 
вейвлетом. При вычислениях использован вейв-
лет Добеши [2].

Численный анализ показал, что для пред-
ставления диаметра в виде (1) не требуется зна-
чительного числа слагаемых. Произведем де-
композицию сигнала D(t) на 10 уровней:

( ) ( ).
01

0
01 ∑

=

+=
n

n tdatD

На рис. 2 представлены графики составля-
ющих сигнала D(t).

В соответствии с описанными выше огра-
ничениями на амплитуду и частоту сигнала, 
необходимо исключить из анализа пять состав-
ляющих диаметра d1(t)–d5(t). С использованием 
остальных функций d6(t)–d10(t), a1(t), построим 
новый сигнал ( )tD~  (рис. 3):
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Для аппроксимирующего сигнала ( )tD~  со-
ставим управляющий контур:

( ) ( ) ( ) ( ) ,
0







 +ττ+= ∫

t
pdpip td

tedKdeKteKtu

где Kp, Kip, Kdp – коэффициенты соответствен-
но пропорционального, интегрального и диф-

ференциального звеньев; e(t) – разность между 
номинальным и текущим значением диаметра.

Оптимальные значения коэффициентов 
управляющего контура рассчитываем согласно 
алгоритму, предложенному в статье [1]. Изме-
нение значений коэффициентов производится 
при условии значимого изменения параметров 
процесса вытяжки.

Представляется, что предложенный под-
ход устраняет возможное негативное влияние  
системы управления на качество продукции.
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Аннотация: В статье рассматривается модификация сбалансированного метода с дополни-
тельными ограничениями, а именно с временными окнами обслуживания. На основе данной мо-
дификации можно создавать приближенное решение, которое в дальнейшем необходимо улуч-
шить классическими методами. Предлагаются блок-схемы, которые отражают наглядную работу  
алгоритма.

В последние годы повышенный интерес к 
задаче инкассации связан с тем, что ее не толь-
ко тяжело решить из-за большого количества 
объектов, которым необходимо оказать данный 
тип услуги, но и из-за того, что существует 
большое разнообразие ограничений, которые 
зачастую используются в совокупности. 

Задачу инкассации можно трактовать как 
задачу маршрутизации транспорта. Данный тип 
задач имеет большое разнообразие ограничений 
[1], которые могут рассматриваться по отдель-
ности либо в совокупности. В работе [2] была 
рассмотрена классическая задача, т.е. с ограни-
чениями по грузоподъемности. 

Расширим классическую задачу путем вве-
дения дополнительных ограничений: по време-
ни (Vehicle Routing Problem with Time Window, 
VRPTW) и количеству человек, которое не-
обходимо для обслуживания того или иного 
объекта. Дополним математическую модель 
указанными ограничениями, для этого введем 
параметры: ei и li – ранее и позднее время при-
бытия к клиенту i; e0 – время начала работы 
бригады; k

iS  – время прибытия k автомобиля в 
вершину i. Все другие параметры приведены в 
работе [2].

Таким образом, исходя из добавленных 
обозначений, запишем математическую модель 
задачи:

∑∑∑ →=
k i j

k
jiji xVF min

∑∑ =
k i

k
jix ,1

 
Cj ∈∀

∑ ∑ =−
i j
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jij

k
i

k
ji
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k
ii lSe ≤≤

( ) где ,ii rxr ≥  ri = 1, 2, 3, ...
{ },1 ;0∈k

jix  AkCjCi ∈∀∈∀∈∀ ,, .

Целевая функция (1) определяет цену 
маршрутов для всех транспортных средств. 
Ограничение (2) означает, что каждый клиент 
обслуживается только один раз и одним транс-
портным средством, (3) – автомобиль покидает 
вершину p, только если он заранее прибыл в 
нее. Ограничение (4) – транспортное средство 
не может обслужить больше клиентов, чем по-
зволяет его грузоподъемность. Ограничение (5) 
означает, что если автомобиль k движется из 
объекта i в j, причем прибытие автомобиля k в 
j не может быть меньше суммы времени прибы-
тия автомобиля k в пункт i и времени движения 
автомобиля из пункта i в j. Ограничение (6) го-
ворит о том, что количество обслуживающих, 
приехавших на объект, не должно быть меньше, 
чем необходимо данному объекту. (7) – бинар-

(1)

(7)
(6)

(5)

(4)

(3)

(2)



SCIENCE PROSPECTS. № 3(54).2014.70

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS

ная переменная.
Задача с временными окнами является 

трудноразрешимой, поэтому поиск решения 
ведется приближенными алгоритмами. Данные 
методы заключаются в том, что необходимо 
на первом этапе найти приближенное реше-
ние, на втором – улучшить его. В работе Sam R. 
Thangiah [3] предлагается методика решения за-
дач такого типа. При построении приближенно-
го решения в [3] не учитывается время начала 
работы и время обслуживания объекта, а также 
нет ограничения по количеству обслуживаю-

Рис. 1. Блок-схема работы алгоритма

щих данную точку. На практике для обслужива-
ния некоторых объектов инкассации требуется 
четыре человека, а для других – три или два. 
Важно отметить, что точки, которые обслужи-
ваются меньшим числом человек, могут быть 
обслужены большим, но обратная ситуация  
невозможна.

В настоящей работе предпринята попытка 
учесть основные факторы, влияющие на орга-
низацию маршрута, дополнить алгоритм [2] но-
выми ограничениями. Работа нового алгоритма 
представлена в блок-схеме (рис. 1).

 Begin 

DividePoint 

m+ = [Q+/q] + 1 

m– = [Q–/q] + 1 

m = max(m+, m–) 

MaxDistantPoint 

ConstructPetals 

GroupInServiceType 

PresenceOfOverload 

LoadRoute 

ReloadedRoute 

addPointWithoutWaiting 

SortByLastTime 

TransferPoint 

OptimalPlan 

ConstructPetals 
End 

Overload = true 

All points have 
been routed 
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Работа алгоритма на первых этапах со-
впадает с алгоритмом, представленным в ра-
боте [2]. Процедура GroupInServiceType раз-
бивает множество точек в построенном ранее 
лепестке на несколько групп, соответствую-
щих количеству персонала, который может 
обслуживать данные объекты. При помощи 
LoadRoute узнаем загруженность всех групп 
в каждом лепестке. Далее необходимо сба-
лансировать маршруты с наибольшим коли-
чеством человек, обслуживающих объекты, 
посредствам процедур PresenceOfOverload и  
TransferPoint.

После того, как «подлепестки» (разбие- 
ние) для максимального количества чело-
век сформированы, необходимо для каждо-
го составить приближенный маршрут. Для 
этого в каком-либо «подлепестке» сортиру-
ем точки по времени закрытия объекта при 
помощи процедуры SortByLastTime. Проце-
дура AddPointWithoutWaiting помогает вы-
брать точки, в которых машине не придется 
ждать открытия объекта. Считается величина 

,: .10 iii tTeea −−−−=  где T – общее время на-
хождения в пути автомобиля; iit .1−  – время от 
объекта i – 1 до i. Если a ≤ 0, то точка добав-
ляется в маршрут, иначе ищется точка мини-
мально удаленная от последнего включенного  
объекта в маршрут.

После включения объекта в маршрут общее 
время нахождения в пути изменяется. Данные 

операции необходимо проделывать до тех пор, 
пока все объекты в лепестке не будут задей-
ствованы. Далее процедура ReloadedRoute про-
верит, осталась ли вместимость в машине. Если 
да, то маршрут догружается объектами, кото-
рые обслуживают меньшее число персонала и 
находятся на минимальном расстоянии от са-
мой удаленной точки. Данный набор операций 
проделывается для всех лепестков. 

После того, как созданы маршруты для 
всех «подлепестков» с максимальным числом 
обслуживающих, процедура повторяется для 
случая с числом обслуживающих на единицу 
меньше. Строятся лепестки и проверяется их 
загрузка для оставшихся объектов с помощью 
процедур ConstructPetals и LoadPetals соответ-
ственно. 

Таким образом может быть получено при-
ближенное решение с учетом грузоподъем-
ности машины, начала и окончания времени 
работы объекта и необходимого количества об-
служивающих объект.

На втором этапе решения задачи – улучше-
ния начального маршрута – можно применить 
хорошо изученные методы, например, отжига,  
Османа, генетический алгоритм и их моди- 
фикации. 

Таким образом, описанный алгоритм по-
зволяет построить начальное решение для труд-
норазрешимой задачи с временными окнами с 
учетом всех возможных ограничений.
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approximate decision which can be improved further classical methods. Flowcharts which reflect evident 
work of algorithm are offered.
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Аннотация: В статье предложена методика прогнозирования параметров шероховатости при 
хонинговании. Компьютерное моделирование кинематики процесса обработки выдает карту по-
верхности с преобладающими направлениями неровностей. 

Одним из факторов, оказывающих решаю-
щее влияние на формирование шероховатости 
поверхности, является кинематика процесса. 
Кинематика плоского хонингования характе-
ризуется совокупностью параметров (размеры, 
скорости, длины перемещений всех составляю-
щих элементов схемы обработки), оптимальный 
выбор которых позволяет создать на обработан-
ной поверхности любое требуемое распределе-
ние направлений микронеровностей.

Анализ корреляционных функций, рассчи-
танных по шероховатостям поверхностей, обра-
ботанных плоским хонингованием, показывает, 

что на долю систематической составляющей 
микропрофиля приходится от 0 до 30 %. На 
рис. 1 приведены характерные графики корре-
ляционной функции шероховатости реальных 
поверхностей. 

Так, корреляционная функция (см. рис. 1) 
является функцией полностью случайного про-
цесса, она аппроксимируется выражением

( ) .158 061,0 lllk −⋅=

Аналогичные характеристики имеет по-
верхность, полученная доводкой свободным 

Рис. 1. Корреляционные функции, рассчитанные по профилограммам хонингованных поверхностей
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абразивом и не имеющая выраженного направ-
ления микронеровностей.

Корреляционные функции, рассчитанные 
по профилограммам, снятым на участках по-
верхности, имеющих ярко выраженные направ-
ления микронеровностей, аппроксимируются 
выражением: 

( ) ( )l,llk l ⋅⋅= − 1640cos135 032,0  – вдоль на-
правлений микронеровностей, 

( ) ( )l,llk l ⋅⋅= − 2490cos26 052,0  – поперек на-
правлений микронеровностей.

Как показывают эти уравнения, при одина-
ковой шероховатости поверхности период сис- 
тематической составляющей микрогеометрии 
существенно зависит от направлений микро-
неровностей: период вдоль микронеровностей 
больше, чем поперек.

Таким образом, плоское хонингование бла-
годаря возможности получения большего мно-
гообразия направлений микронеровностей по-
зволяет регулировать форму и шаг гребешков 
шероховатости. Как частный случай, возможно 
получение поверхности с полностью случайной 
микрогеометрией.

Направления микронеровностей обработан-
ной поверхности соответствуют направлениям 
траектории режущих элементов.

Любые направления микронеровностей, в 
том числе и предусмотренные ГОСТом, можно 
разложить по элементарным ячейкам поверхно-
сти на прямолинейные.

Так, продольные, поперечные, пересека-
ющиеся направления будут прямолинейными 
в каждой ячейке поверхности. Криволиней-
ные (круговые и радиальные) направления 
преобразуются в совокупность ячеек с пря-
молинейными, но соответствующим образом 
сориентированными направлениями.

Для определения преобладающих направ-
лений в ячейке рассчитываются длины переме-
щений режущих элементов в различных угло-

вых секторах.
Количество секторов выбирается из ус-

ловия требуемой точности. Так, при четырех 
угловых секторах максимально возможная по-
грешность составит 45 °, при восьми секторах –  
22,5 ° и т.д. Как показывает опыт, восемь сек-
торов позволяют с достаточной точностью рас-
считать преобладающие направления микроне-
ровностей.

Преобладающим направлением траекторий 
в ячейке (неровностей поверхности) мы будем 
называть биссектрису того сектора, длина пути 
перемещения в котором наибольшая.

Если значения длины перемещения в двух 
секторах значительно больше, чем в других, и 
близки между собой по абсолютной величине, 
то на этом элементарном участке обработанной 
поверхности образуются перекрещивающиеся 
микронеровности с углом пересечения, равным 
углу между биссектрисами секторов. Если мак-
симальные значения длин перемещений близки 
более чем в трех секторах, то образовавшиеся 
направления микронеровности имеют произ-
вольный, случайный характер.

Преобладающие направления траекторий 
режущих элементов характеризуются трехмер-
ным массивом А (I, J, K ), где I, J – номер ячей-
ки, а K – номер сектора, по направлению кото-
рого суммарная длина, пройденная режущим 
элементом в ячейке за все время обработки, 
максимальна. 

Проверка данной методики показала хоро-
шее совпадение теоретических и эксперимен-
тальных результатов.

По предлагаемой методике с помощью про-
граммы, моделирующей кинематику процесса 
можно предсказать, а следовательно, и выбрать 
оптимальные характеристики любой схемы 
плоского хонингования для получения необхо-
димых параметров микрогеометрии по направ-
лению микронеровностей.
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Аннотация: Разработана функциональная математическая модель геотермального теплового 

насоса. Предложено использование геотермального теплового насоса для установки одновремен-
ного получения тепла и холода в энергоэффективном доме с нетрадиционными и возобновляемы-
ми источниками энергии. Получены критерии оптимизации процесса функционирования теплово-
го насоса и установлены оптимальные режимы его работы.

В современных условиях важное народно-
хозяйственное значение для энергосбережения 
имеет использование нетрадиционных и воз-
обновляемых источников энергии (НВИЭ). По-
этому строительство энергоэффективного жи-
лья с НВИЭ является актуальным для России. 
Энергоэффективный комфортабельный эколо-
гический дом – это сооружение, целью которо-
го является обеспечение комфортных условий 
для проживания людей, минимальное энергопо- 
требление и соблюдение экологической без-
опасности для окружающей среды [1]. Пер-
спективной технологией использования гео-
термальной энергии является технология так 
называемых грунтовых тепловых насосов, т.е. 
тепловых насосов, связанных с системой сбора 
низкопотенциального тепла приповерхностного 
грунта [2].

Для повышения эффективности работы 
геотермального теплового насоса необходимо 
использовать его максимальные возможности 
для получения тепла и холода при оптимальных 
режимах функционирования. Для этой цели 
разработали функциональную математическую 
модель процесса работы теплового насоса для 
одновременного нагрева и охлаждения тепло-
носителей в виде динамической системы [3]:

Φi(X, Y, Z, t ) = 0,

где X = [x1, x2, x3, …, xn]t – вектор входных па-

раметров; Y = [y1, y2, y3, …, yn]t – вектор выход-
ных параметров; Z = [z1, z2, z3, …, zn]t – вектор 
управляющих параметров; t – координата вре-
мени.

Графическое изображение функциональной 
математической модели теплового насоса пред-
ставлено на рис. 1.

Обозначим векторы. 
X1={tx1; Gx1; N; h} – первый входной вектор; 

tx1 – начальная температура геотермального те-
плоносителя, ºC; Gx1 – расход геотермального 
теплоносителя, кг/с; N – мощность компрессора 
теплового насоса, кВт; h – коэффициент термо-
динамического совершенства теплового насоса, 
учитывающий потери тепла. 

X2 = {tx2; Gx2} – второй входной вектор;  

 

 

 

 

X1 

X2 

Y1 

Y2 

Z 

Ф 

Рис. 1. Схема функциональной динамической 
математической модели процесса нагрева  
и охлаждения теплоносителей с помощью  

теплового насоса
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tx2 – начальная температура нагреваемого те-
плоносителя, ºC; Gx2 – расход нагреваемого те-
плоносителя, кг/с. 

Y1 = {ty1; Gy1; q1} – первый выходной век-
тор; ty1 – конечная температура геотермального 
теплоносителя, ºC; Gy1 – расход геотермального 
теплоносителя, кг/с; q1 – тепловой поток, отби-
раемый у геотермального теплоносителя, (холо-
допроизводительность теплового насоса), Вт. 

Y2 = {Gy2; q2} – второй выходной вектор; 
Gy2 – расход нагреваемого теплоносителя, кг/с; 
q2 – тепловой поток, поступающий к нагрева-
емому теплоносителю, (теплопроизводитель-
ность теплового насоса), Вт.

Z = {ty2} – управляющий вектор; ty2 – ко-
нечная температура нагреваемого теплоноси- 
теля, ºC.

Получаем выражения для функциональной 
математической модели теплового насоса: 

Y1 = Φ1[X1, X2, Z] =  
= Φ1[tx1; Gx1; q1; tx2; Gx2; N; h; ty2; q2],

Y2 = Φ2 [X1, X2, Z] =  
= Φ2[tx1; Gx1; q1; tx2; Gx2; N; h; ty2; q2].

На основании разработанной функциональ-
ной математической модели теплового насоса 
переходим к расчету и оптимизации параметров 
процесса его работы с определением целевых 
функций и критериев оптимизации. Основная 
цель практического использования геотермаль-
ного теплового насоса – получение максимума 
тепла и холода при имеющихся технических 
возможностях геотермальных систем и геофи-
зических параметрах пласта земли. 

В соответствии с функциональной матема-
тической моделью, функционирование геотер-
мального теплового насоса полностью характе-
ризуется 12 информационными переменными: 
tx1; Gx1; q1; tx2; Gx2; N; h; ty1; ty2; q2; ηт; ηх.  
Регламентированными переменными являются 
следующие переменные: Gx1; Gx2; tx1; tx2; N; h. 
Устанавливаем, что оптимизирующей инфор-
мационной переменной является ty2 – конечная 
температура нагретого теплоносителя.

На основании функциональной матема-
тической модели теплового насоса (1), (2) для 
расчета представляем математический аппарат, 
который включает в себя систему уравнений. 
Система уравнений состоит из 5 уравнений: ос-
новного уравнения энергетического баланса (3); 
уравнений термодинамики (4), (5), уравнений 
для определения коэффициентов преобразова-

ния тепла и холода геотермального теплового 
насоса (6), (7):

q1 + N = q2,
q1 = Gx1 cx1(ty1 – tx1),
q2 = Gx2 сх2(ty2 – tx2),

ηт = h q1/N,
ηх = h q2/N,

где ηт и ηх – коэффициенты преобразования 
тепла и холода, соответственно.

Коэффициенты преобразования являются 
основными показателями эффективности рабо-
ты геотермального теплового насоса.

Для примера энергоэффективного дома 
(280 м2) вводим ограничения:

–4° C < tx2 < +8 °C;
0 < Gx1 < 500 л/сут;
0 < Gx2 < 500 л/сут;
1 кВт < N < 5 кВт;

0,5 < h < 0,6.

В результате решения системы уравнений 
(3)–(7) получаем формулы для определения ко-
эффициентов преобразования геотермального 
теплового насоса:

ηх = Gx1(ty1 – tx1)/[Gx2(ty2 – tx2) – Gx1(ty1 – tx1)],
ηт = Gx2(ty2 – tx2)/[Gx2(ty2 – tx2) – Gx1(ty1 – tx1)].

Геотермальный тепловой насос работает по 
обратному циклу Карно, представленному на 
рис. 2. 

Согласно циклу Карно, коэффициенты пре-
образования тепла и холода зависят от разницы 
температур нагреваемого и геотермального те-
плоносителей. С учетом этого вывода получим 
целевые функции для критериев оптимизации 
геотермального теплового насоса:

ηх = h T1/(T2 – T1) → max,
ηт = h T2/(T2 – T1) → max,

то есть, чем меньше разница температур между 
нагреваемым и геотермальным теплоносителем 
(T2 – T1), тем больше коэффициенты преобразо-
вания холода и тепла и выше эффективность ра-
боты теплового насоса при заданной мощности 
компрессора. Поэтому оптимальными будут ре-
жимы работы теплового насоса при небольшой 
разности температур между источником и по-
требителем тепла. 

(3)

(2)

(1)

(7)
(6)
(5)
(4)

(9)
(8)

(10)
(11)
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Рис. 2. Процесс работы теплового насоса по обратному циклу Карно

В формулы (10) и (11) введен коэффициент 
термодинамического совершенства h, величина 
которого для каждого теплового насоса опреде-
ляется экспериментально.

Таким образом, полученная оптимизаци-
онная задача с целевыми функциями (10), (11), 
уравнениями (3)–(7) и условиями ограничений 
представляет собой задачу получения макси-
мальных коэффициентов преобразования тепла 
и холода геотермального теплового насоса при 
изменении конечной температуры нагреваемого 
теплоносителя Т2.

Варьируя переменные с учетом теплового 
баланса (3), произвели расчеты и получили мак-
симальные значения коэффициентов преобразо-
вания тепла и холода ηт = 4…7 и ηх = 3…6 при 

разности температур (T2 – T1) = 35…45 °С с ис-
пользованием хладагента R410. Поэтому энер-
гетически выгодно использовать тепловые на-
сосы для отопления с помощью теплых полов, 
для которых требуется температура теплоноси-
теля порядка +40 °С, в отличие от радиаторов 
центрального отопления, требующих темпера-
туры теплоносителя +70 °С. Температура хра-
нения овощей и фруктов находится в пределах 
–1…+2 °С. Как раз такие значения температуры 
может обеспечить тепловой насос. 

В соответствии с полученными результата-
ми исследований, для энергосбережения пред-
лагаем использовать в установке тепловой насос 
для одновременного получения тепла и холода 
на примере энергоэффективного дома с НВИЭ.
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Abstract: The functional mathematical model of the geothermal heat pump. Proposed use of 

geothermal heat pump installation for the simultaneous production of heat and cold in the house with 
energy-efficient alternative and renewable sources of energy. Obtain criteria optimization process 
operation of the heat pump and optimum operation of the device.
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Ключевые слова и фразы: овалы в конечных проективных плоскостях порядка n.
Аннотация: получены все неизоморфные совокупности из (n – 1) разбиений данных n элемен-

тов на пары без повторений пар для n = 6 и n = 8 вместе с их группами автоморфизмов.

Для любой конечной проективной пло-
скости порядка n ≥ 2 на каждой прямой лежит 
n + 1 точек и через каждую точку проходит  
n + 1 прямых. Общее число точек (прямых) 
плоскости порядка n ровно n2 + n + 1. При ис-
следовании и построении конечных проектив-
ных плоскостей применяются различные мето-
ды, в том числе дуги и овалы. Дугой называется 
множество неколлинеарных по три точек, дуга, 
содержащая k точек называется k-дугой, и на-
зывается полной, если не является правильной 
частью другой дуги. Дуга, содержащая макси-
мально возможное для данного порядка n чис-
ло точек, называется овалом. Овал в плоскости 
четного порядка n содержит n + 2 точки. В са-
мом деле, через одну точку дуги проходит n + 1 
прямых, на которых лежат все точки плоскости, 
в том числе и все точки дуги. На каждой такой 
прямой лежит не более одной точки дуги, от-
личной от данной. Поэтому максимальное зна-
чение k равно (n + 1) + 1 = 2. В случае нечетно-
го n дуга содержит не более n + 1 точек. 

Задача о пересечении одной секущей овала 
с остальными в плоскости четного порядка n = 
2m эквивалентна следующей комбинаторной 
задаче: составить из n = 2m элементов все не-
изоморфные совокупности из n – 1 разбиений 
данных n элементов на пары без повторений 
пар. По методу полной математической индук-
ции легко показывается, что из n = 2m элемен-
тов можно составить всего Rn = (n – 1)(n – 3)...1 
различных разбиений по m пар в каждом. 
В частности, R2 = 1, R4 = 3, R6 = 15, R8 = 105,  
R10 = 945. Так как обозначение точек овала яв-
ляется произвольным, то пользуемся любой 
подстановкой таких обозначений. Следователь-

но, для Rn разбиений и совокупностей попарно 
совместных разбиений имеем группу изомор-
физмов порядка n!. Наборы разбиений доста-
точно знать с точностью до изоморфизма от-
носительно этой группы. Так как все разбиения 
изоморфны между собой, то первое разбиение 
берем в стандартном виде 1, 2, 3, 4, …, (n – 1), n. 

Для отождествления вторых разбиений, со-
вместных с данным стандартным, можно ис-
пользовать подстановки обозначений точек 
овала, сохраняющие первое разбиение. Такие 
подстановки образуют группу порядка 2mm!. 
Относительно этой группы вторые разбиения, 
вообще говоря, неизоморфны. Для отождест-
вления третьих разбиений, совместных с дву-
мя первыми, имеем более бедные группы под-
становок, различные для различного выбора 
второго разбиения. При дальнейшем продол-
жении набора разбиений, порядок группы под-
становок, сохраняющих выбранные разбиения, 
постепенно уменьшается. Вместе с тем увели-
чивается число возможных отождествлений за 
счет взаимной перестановки разбиений. Таким 
образом, можно получить все неизоморфные 
совокупности из n – 1 разбиения данных n эле-
ментов на пары без повторений пар, вместе с их 
группами автоморфизмов. 

Задача о составлении из шести элементов 
1, 2, 3, 4, 5, 6 пяти троек пар без общих пар. 

Число различных троек пар из шести эле-
ментов равно R6 = 15:

12 34 56 12 35 46 12 36 45 13 24 56 13 25 46
13 26 45 14 23 56 14 25 36 14 26 35 15 23 46
15 24 36 15 26 34 16 23 45 16 24 35 16 25 34
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Рассмотрим две любые тройки пар из ше-
сти элементов без общих пар. Каждый элемент 
встречается в паре троек ровно 2 раза, поэто-
му переходя попеременно от одних элементов 
к другим по парам первой и второй троек, по-
лучаем один шестичленный цикл. Поскольку 
выбор обозначений произволен, считаем пер-
вые две тройки пар следующими: 12 34 56 и  
13 25 46. Соответствующий шестичленный 
цикл имеет вид, представленный на рис. 1.

Очевидно, что образующими элементами 
группы автоморфизмов G выбранной стандарт-
ной пары тройки пар являются подстановки  
a = (12)(35)(46), b = (125643); порядок группы 
G равен 12.

Выбор остальных троек пар, совместных 
со стандартной парой и между собой и образу-
ющих один класс транзитивности относитель-
но группы ,,baG =  происходит однозначно: 
14 26 35, 15 24 36, 16 23 45. Добавление цикли-
ческой подстановки c = (146253), являющейся 
автоморфизмом всего набора, порождает всю 
группу автоморфизмов, транзитивную на всех 
тройках набора. Порядок группы cbaG ,,=  
равен 12∙5 = 60.

Задача о составлении из восьми элементов 
семи четверок пар без общих пар.

Число различных четверок пар из восьми 
элементов равно R8 = 105. Рассмотрим две лю-
бые четверки пар без общих пар. Переходя по-
переменно от одних элементов к другим по па-
рам первой и второй четверок, получаем циклы 
с четными числами элементов. Возможны лишь 
два варианта: два четырехчленных цикла (связь 
α) и один восьмичленный цикл (связь β). По-
скольку выбор обозначений элементов произво-
лен, считаем две первые стандартные четверки 
пар следующими: 

α) 12 34 56 78, 13 24 57 68;
β) 12 34 56 78, 13 25 47 68.
В случае связи α, группа подстановок, со-

 1 2

5

64

3

Рис. 1. Шестичленный цикл

храняющих каждую из четверок, является 
прямым произведением двух групп Клейна и 
группы подстановок порядка 2, переставляю-
щих четырехчленные циклы, ее порядок ра-
вен произведению 4∙4∙2 = 32. Так как можно 
переставлять четверки пар, то порядок пол-
ной группы Gα равен 32∙2 = 64. Образующими 
группы Gα служат подстановки S = (12)(34),  
t = (1243)(5687), V = (15)(26)(37)(48).

В случае связи β, группа подстановок, со-
храняющих каждую из четверок, является груп-
пой четырехугольника и содержит 8 подстано-
вок. Так как можно использовать подстановки, 
транспонирующие четверки, то порядок полной 
группы автоморфизмов Gβ равен 8∙2 = 16. Об-
разующими элементами группы Gβ служат под-
становки p = (23)(45)(67), q = (12568743).

В случае выбора стандартной пары чет-
верок со связью α, четверка с парой 14 непре-
менно содержит хотя бы одну из пар 58 и 67. 
Из рис. 2 видно, что если она содержит, кроме 

5 6

87
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43

 

Связь α

 1
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6
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7
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Связь β

Рис. 2. К задаче о составлении из восьми элементов 
семи четверок пар без общих пар
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того, пару 23, то содержит обе пары 58 и 67. 
Если точка 2 соединяется с одной из вершин 
второго четырехугольника, то все возможные 
в этом случае варианты равноправны. Следо-
вательно, выбор четверки с парой 14 возможен 
двумя различными способами: 14 23 58 67,  
14 25 38 67. В первом случае любая подстанов-
ка группы Gα преобразует четверку 14 23 58 67  
в себя. Тогда четверка с парой 15 выбирает-
ся с учетом подстановок группы Gα тремя раз-
личными способами: 15 26 37 48, 15 26 38 47,  
15 27 38 46.

Во втором случае четверка с парой 23 
выбирается двумя способами: 16 23 47 58,  
17 23 46 58.

Продолжение каждого из пяти полученных 
наборов четырех четверок пар возможно че-
тырьмя способами, всего возможны 20 наборов, 
среди которых не все различны.

1) 14 23 58 67, 15 26 37 48, 16 25 38 47,  
17 28 35 46, 18 27 36 45;

2) 16 25 38 47, 17 28 36 45, 18 27 35 46;
3) 16 27 38 45, 17 28 35 46, 18 25 36 47;
4) 16 28 35 47, 17 25 38 46, 18 27 36 45;
5) 14 23 58 67, 15 26 38 47, 16 25 37 48,  

17 28 35 46, 18 27 36 45;
6) 16 25 37 48, 17 28 36 45, 18 27 35 46;
7) 16 27 35 48, 17 28 36 45, 18 25 37 46;
8) 16 28 37 45, 17 25 36 48, 18 27 35 46;
9) 14 23 58 67, 15 27 38 46, 16 25 37 48,  

17 28 36 45, 18 26 35 47;
10) 16 28 37 45, 17 25 36 48, 18 26 35 47;
11) 16 28 35 47, 17 25 36 48, 18 26 37 45;
12) 16 27 35 48, 17 25 36 48, 18 26 37 45;
13) 14 25 38 67, 16 23 47 58, 15 26 37 48,  

17 28 35 46, 18 27 36 45;
14) 14 26 37 48, 17 28 36 45, 18 27 35 46;
15) 15 27 36 48, 17 28 35 46, 18 26 37 45;
16) 15 26 37 48, 17 26 35 48, 18 25 36 47;
17) 14 25 38 67, 17 23 46 58, 15 26 37 48,  

16 28 35 47, 18 27 36 45;
18) 15 27 36 48, 16 28 35 47, 18 26 37 45;
19) 15 27 36 48, 16 28 37 45, 18 26 35 47;
20) 15 28 36 47, 16 27 35 48, 18 26 37 45.
Подстановка (34)(78) преобразует вариан-

ты 4, 8 в варианты 3, 7, соответственно. Под-
становка (23)(58) преобразует варианты 16, 20 
в варианты 14, 19, соответственно. Подстанов-
ки (57)(68), (376485), (2356847) преобразуют, 
соответственно, варианты 5, 6, 13 в вариант 2. 
Подстановки (34)(56), (357468), (27)(356), (26)
(3857) преобразуют, соответственно, варианты 
9, 14, 15, 18 в вариант 7. Подстановки (15)(26)

(37)(48), (23)(67), (15)(28)(37)(46), (2564)(37) 
преобразуют, соответственно, варианты 12, 3, 
11, 17 в варианты 11, 2, 9, 10. Получим 5 набо-
ров по семь четверок пар, содержащих хотя бы 
одну пару четверок со связью α – это варианты 
1, 2, 7, 10, 19.

Подстановка (1736)(2845) устанавливает 
изоморфизм отмеченных четырех четверок пар, 
возьмем их следующими: 12 34 56 78, 13 25 47 
68, 14 26 38 57, 18 23 45 67.

Перебор остальных четверок пар, совмест-
ных с выбранными и между собой, делает вы-
бор определенным: 15 28 37 46, 16 27 35 48, 17 
24 36 58. Следовательно, все семерки четверок 
пар со связями типа β изоморфны между со-
бой. Всего получили 6 различных семерок чет-
верок пар без общих пар. Различие этих шести 
наборов можно выделить по числу связей типа 
α между четверками пар в полном наборе, эти 
числа соответственно равны 21, 13, 9, 7, 3, 0.

Рассмотрим группы автоморфизмов полу-
ченных наборов. Занумеруем четверки каждого 
набора в порядке перечисления числам от 1 до 
7 и изобразим связь типа α для пары четверок 
отрезком прямой. Получим такие схемы.

Относительно набора 1) любая подстанов-
ка, преобразующая каждую из стандартных чет-
верок пар в себя, является автоморфизмом на-
бора. Группа таких подстановок имеет порядок 
32 и рассмотрена ранее. Проверка показывает, 
что каждая образующая этой группы сохраняет 
полный набор семерок четверок пар. Добавле-
ние подстановки (35)(46), являющейся автомор-
физмом набора, порождает группу, транзитив-
ную на остальных четверках пар набора, и 
потому имеющую порядок 32∙6 = 192. Добав-
ление подстановки (23)(67), также являющейся 
автоморфизмом набора, порождает всю группу 
G1 автоморфизмов набора 1), транзитивную на 
всех четверках набора. Порядок группы G1 ра-
вен 192∙7 = 1344.

В случае набора 2) любой автоморфизм со-
храняет, судя по рисунку, пару четверок 6 и 7. 
Группа подстановок, сохраняющих пару четве-
рок 6 и 7, имеет порядок 64 и порождается под-
становками (17)(28), (1728)(3645), (13)(24)(58)
(67), являющимися автоморфизмами набора 2).

В случае набора 3) любой автоморфизм со-
храняет, судя по схеме, тройку четверок 1, 2, 3. 
Группа подстановок, сохраняющих каждую из 
четверок 1 и 2, имеет порядок 32, но не все ее 
элементы являются автоморфизмами набора. 
Однако подстановки (12)(34), (13)(24), (56)(78), 
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(57)(68), сохраняющие каждую из четверок 1 и 
2, являются автоморфизмами набора. Они по-
рождают группу автоморфизмов порядка 16, не 
расширяющуюся далее, так как она имеет про-
стой индекс 2 в упомянутой выше группе по-
рядка 32. 

Добавление подстановки (15)(26)(38)(47), 
являющейся автоморфизмом набора, порождает 
группу, транзитивную на четверках 2 и 3, и по-
тому имеющую порядок 16∙2 = 32. Добавление 
подстановки (123)(567), являющейся автомор-

физмом набора, порождает всю группу авто-
морфизмов набора 3), транзитивную на четвер-
ках 1, 2, 3. Порядок группы G3 равен 32∙3 = 96.

В заключение отметим, что задача опреде-
ления различных типов секущих овала проек-
тивной плоскости порядка n = 2m эквивалентна 
задаче о нахождении различных симметричных 
латинских квадратов порядка n с фиксирован-
ной главной диагональю или, соответственно, 
задаче о раскраске ребер обыкновенного полно-
го графа в нужное число цветов.
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О РИСКАХ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ИСПОЛьЗОВАНИИ 
ФУНКцИИ КОББА-ДУГЛАСА

В.П. ПЕРВАДЧУК, В.М. СЕВОДИНА

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь 

Ключевые слова и фразы: предельные значения; риск; функция Кобба-Дугласа.
Аннотация: В работе исследуются риски, возникающие при моделировании функцией Кобба-

Дугласа. Дается метод нахождения количественной характеристики таких рисков, предлагаются 
пути управления ими.

Задачи математического моделирования 
сегодня используются для описания самых 
разных процессов. Некоторые из этих процес-
сов представляют особую важность, в связи с 
чем актуализируется необходимость получения 
точных, а главное достоверных результатов по 
модели. Изучение рисков, связанных с измере-
нием величин, имеющих пороговые (критиче-
ские) значения, было начато в [1]. Случаи, когда 
такие величины получают в результате моде-
лирования, исследовались в [2; 3]. Сложность 
данной задачи связана, прежде всего, с накопле-
нием ошибок случайного рода, которые в ре-
зультате наложения друг на друга и на ошибку 
построения самой модели приводят к появле-
нию возможности сделать неверные выводы о 
качестве полученных данных. 

В данной работе предлагаемый в [4] метод 
будет адаптирован на случай одной нелинейной 
математической модели и проиллюстрирован на 
конкретном примере. В качестве функции мо-
делирования выбрана функция Кобба-Дугласа, 
имеющая следующий вид:

,32
1

aa LKaY =

где K – капитал; L – трудозатраты; Y – объем 
выпуска. 

Будем считать, что построенная на реаль-
ных данных модель имеет некоторою ошибку. 
Тогда (1) примет вид:

.32
1 YLKaY aa δ+=

Кроме того, с учетом некоторых внутрен-

них и внешних факторов, выделим фактиче-
ское значение Yф, отличающееся от измерен-
ного значения Y на некоторую величину ∆Y:  
Yф = Y + ∆Y. Тогда с использованием модели 
процесса Yф будет иметь вид:

( ) .,ф YYLKYY ∆+δ+=

Оценочная величина Y определится следу-
ющим образом: 

( ) ., фo YYYLKYY ∆−=δ+=

Предположим теперь, что в силу естествен-
ных экономических причин необходимо огра-
ничить капитал и трудозатраты. Ограничения 
на факторы модели приведут к необходимости 
нахождения значений измеримой переменной 
внутри некоторой допустимой области. Обозна-
чим такую область как ( )ф.доп.ф.доп.

ф
доп. ;YY=Ω .  

Из-за возникновения в процессе использования 
модели описанной ранее величины ∆Y нуж-
но выделять оценочную допустимую область 

( )о.доп.о.доп.
о
доп. ;YY=Ω , отличную от .ф

доп.Ω
На практике значения Y могут располагать-

ся относительно допустимой фактической и 
оценочной областей различным образом. Каж-
дое такое положение порождает характерную 
ситуацию. Опишем эти ситуации. ф

доп.ф Ω∈Y  
определим как событие A1. Если выполнено 

о
доп.о Ω∈Y , то имеет место событие B1. Если эти 

включения не выполняются – происходят собы-
тия A2 и B2, соответственно.

Полученные комбинации ситуаций A и B 
можно условно разделить на две группы: без-
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опасные, то есть дающие однозначную инфор-
мацию, и опасные, подразумевающие неверные 
выводы: возможность незаметно для исследо-
вателя оказаться за пределами допустимых об-
ластей. К первой группе относятся события 

11 BA ∩  и 22 BA ∩ . Ко второй группе относят-
ся 21 BA ∩  и 12 BA ∩ .

Таким образом, риск, возникающий при 
применении модели ( )LKY , , будем пони-

мать как вероятность наступления событий  
21 BA ∩  и 12 BA ∩ , так как именно в этих слу-

чаях информация, получаемая по модели, трак-
туется неверно.

Вероятность наступления одного из них 
можно вычислить, используя подход, описан-
ный в [1].

Приведем вывод выражения для вычисле-
ния вероятности наступления события 11 BA ∩ . 

( ) ( )=<<<<=∩ o.доп.oo.доп.ф.доп.фф.доп.11 ; YYYYYYPBAP

( ) ( )( )=<δ+<<∆+δ+<= o.доп.o.доп.ф.доп.ф.доп. ,;, YYLKYYYYYLKYYP

( ) ( ) ( ) ( )( )=−<δ<−δ−−<∆<δ−−= LKYYYLKYYYLKYYYYLKYYP ,,;,, o.доп.o.доп.ф.доп.ф.доп.

( )

( )

( )

( )

∫ ∫
−

−

δ−−

δ−−

∆δ=
LKYY

LKYY

YLKYY

YLKYY
YdWYd

,

,

,

,

о.дол.

о.дол.

ф.дол.

ф.дол.

,

где ( )YYWW ∆δ= ,  – совместная плотность рас-
пределения отклонений ., YY ∆δ

Аналогичным образом находится вероят-
ность наступления и других ситуаций. Сово-
купный риск, таким образом, можно обозначить 
как сумму вероятностей опасных ситуаций: 

.
1221опасн.сит. BABA PPPRisk ∩∩ +==

На практике, получив количественные ха-
рактеристики риска, возникающего при исполь-
зовании модели, важно иметь возможность сни-
зить этот риск. Рассмотрим несколько способов 
управления риском. 

1. Улучшение качества используемой за-
висимости. В случае с моделью, имеющей ста- 
тистическую природу, решение об использо-
вании этого способа управления риском чаще 
всего означает уплотнение данных путем суже-
ния допустимых для независимых переменных 
интервалов. Это позволяет увеличить качество 
зависимости, однако часто весьма существенно 
снижает область ее применения.

2. Ограничение уровня риска за счет 
управления коэффициентами модели. Этот спо-
соб подразумевает нахождение параметров ai 
эконометрической модели, минимизирующих 
квадратическую функцию следующего вида:

.minmin
321321 ,,

2
,,

WW T
aaaiaaa

=ε∑
 

При ограничении ркpp ≤ , ркp  – макси-
мально допустимый риск.
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221
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......
 – случай-

ная ошибка модели (i = 1, …, n; n – число из-
мерений); Yi – значения зависимой переменной; 
Ki, Li – значения независимых переменных; Т – 
знак транспонирования.

3. Расположение моделируемой функции 
исключительно в допустимых областях. В этом 
случае необходимо решить задачу квадратично-
го программирования с ограничениями на за-
висимую переменную. Ограничениями служат 
верхняя и нижняя граница интервала, образо-
ванного пересечением допустимых областей. 

Перейдем к рассмотрению конкретного 
примера риска, возникающего при использова-
нии функции Кобба-Дугласа. Для анализа ис-
пользовались данные о деревообрабатывающей 
промышленности России. На основе статисти-
ческой выборки была получена нелинейная ре-
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грессионная модель специального вида – функ-
ция Кобба-Дугласа: 

.98,1 18,090,0 YKLY δ+=

Точность построенной модели можно ха-
рактеризовать коэффициентом R2 = 0,95.

С помощью критерия гомогенности остат-
ков была установлена оценочная допустимая 
область ( )91 ;9о

доп. =Ω .
Общая оценка деревообрабатывающей про-

мышленности России показывает, что за факти-
ческую допустимую область следует принять 

( )9,461 0,06;1ф
доп. =Ω . При выходе за границы 

допустимых областей возникает опасность, 
получив по модели отвечающий целям и зада-
чам результат, запланировать его и не суметь 
достичь на практике, в виду невозможности 
достижения расчетного объема выпуска при 
фактически возможных капиталовложениях и 
трудозатратах. 

Проведенные расчеты подтверждают это. 
На рис. 1 представлен график риска, рассчитан-
ный для модели (5). 

Отклонения ∆Y и δY считаем имеющи-
ми нормальные распределения с параметрами 

( )33,0,0 =σ=∆ mY  и ( )00,3,0 =σ=δ mY .

Максимальное полученное значение риска 
составило 0,53. Это значение, особенно в рам-
ках данной задачи, является высоким, а значит, 
требует минимизации.

Воспользуемся первым способом управле-
ния риском: улучшим качество модели, отбро-
сив дающие наиболее отстоящее от основной 
массы значения объемов выпуска данные. 

Такой прием позволил незначительно улуч-
шить качество построенной модели: коэффи-
циент R2 = 0,96. Однако, как видно на рис. 2, в 
данном частном случае это позволило снизить 
риск фактически до 0.

В данной работе был предложен комплекс-
ный метод по учету уровня риска, возникающе-
го при использовании модели Кобба-Дугласа, а 
так же предложены способы управления таким 
риском. Данный метод был проиллюстрирован 
на примере функции Кобба-Дугласа, описыва-
ющей работу предприятия, относящегося к де-
ревообрабатывающей промышленности России. 
Было установлено, что риск, возникающий в 
этом случае, достаточно велик и требует управ-
ления. В то же время, один из предложенных 
способов минимизации риска дает отличные 
результаты: удается кардинально снизить веро-
ятность ошибочных выводов о работе модели.

Рис. 1. График риска, рассчитанный для модели (5) Рис. 2. График риска после улучшения модели
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УДК 517.999

О СУЩЕСТВОВАНИИ РЕШЕНИЯ КРАЕВОЙ ЗАДАЧИ 
ДЛЯ КВАЗИЛИНЕЙНОГО ДИФФЕРЕНцИАЛьНОГО 

УРАВНЕНИЯ С ОТКЛОНЯЮЩИМСЯ АРГУМЕНТОМ
Г.А. ПУШКАРЕВ, Е.Ю. ВОРОБьЕВА

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь 

Ключевые слова и фразы: коэрцитивный оператор; краевая задача; линейный ограниченный 
оператор; монотонный оператор; функционально-дифференциальное уравнение.

Аннотация: Рассматривается краевая задача 
( ) ( )( ) ( )( ) ( )

[ ]
,

,,

,,





∈α=

=+

batxl

tytxStxTtftx gh 
 где функция 

nn RRbaf →×],[:  удовлетворяет условиям Каратеодори и ,0)0,0,( =tf  nn RDl →2:  – линейный 
ограниченный вектор-функционал; ,],[: 1Rbag →  1],[: Rbah →  – измеримые функции, ),( ba  – 
конечный сегмент. Решение предполагается абсолютно непрерывным. Устанавливается достаточ-
ный признак существования решения.

Рассмотрим краевую задачу

( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )
[ ]




∈α=

=+

batxl

tytxStxTtftx gh

,,

,,, 

в предположениях: 
– функция [ ] nn RRbaf →×,:  удовлетво-

ряет условиям Каратеодори и ( ) 00,0, =tf ;
– nn RDl →2:  – линейный ограниченный 

вектор-функционал; 
– [ ] 1,: Rbag → , [ ] 1,: Rbag →  – измери-

мые функции; 
– ( )ba,  – конечный сегмент.
Решение предполагается абсолютно непре-

рывным. Устанавливаются достаточные призна-
ки существования решения.

Рассмотрим краевую задачу

( ) ( )( ) ( )( )( ) ( )
[ ]




∈α=

=+

.,,

,,,

batxl

tytxStxTtftx gh 

Будем пользоваться следующими обо-
значениями: Rn – пространство n-мерных век-
тор-столбцов с нормой ⋅ ; n

pL  – простран-
ство суммируемых в p-ой степени на отрезке 
[ ]ba,  вектор-функций [ ] nRbax →,:  с нормой 

( )
p

p

b

a

p
L tdtxx

1











= ∫ , ( )∞<≤ p1 ; nL∞  –  

пространство ограниченных в существен-
ном [ ]ba,  на вектор-функций [ ] nRbax →,:  
с нормой ( )txx

bxa
L

≤≤
=

∞
vraisup ; n

pD  – про-

странство таких абсолютно-непрерыв-
ных функций [ ] nRbax →,: , что n

pLx ∈ , 
( ) ( )

pp LD xaxtx += ; p′  – показатель сте-

пени, сопряженный с p: 111
=

′
+

pp
; X, Y – ба-

наховы пространства с нормами X⋅ , Y⋅  соот-
ветственно; BM – шар в Rn радиуса M с центром 
в нуле; A* – оператор, сопряженный к A.

Здесь: функция [ ] nn RRbaf →×,:  
удовлетворяет условиям Каратеодори, опера-
тор nnn LLLN 22: →×∞  непрерывен для поч-
ти всех [ ]bat ,∈ ( ) 00,0, =tf  (4); nn RDl →2:  –  
линейный ограниченный вектор-функционал,  
для которого 0det ≠El . Тогда краевая задача 

( ) ( ) 0, == xltztx  (5) однозначно разрешима 
для любого nLz 2∈  и, пусть nn DLG 22: →  – 
оператор Грина [3; 4; 5] задачи (5); измеримая 
функция [ ] 1,: Rbag →  обладает N-свойством 
Лузина и такова, что: функция множества μ,  
определяемая равенством ( ) ( )( )lgml 1−=µ  
абсолютно непрерывна относительно меры 
Лебега m, производная по Радону-Нико-
диму μ´ функции множества μ для почти 
всех [ ]bat ,∈  удовлетворяет неравенствам 

( ) 100 µ≤µ′≤µ< t , где 10 , µµ  константы; 
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[ ] [ ]( )( ) 0,\, =bagbam ; и существует измери-
мая функция [ ]( ) [ ] [ ]bababagg ,,,:1 →∩−  
такая, что ( )( ) ttgg =−1  почти всюду на 
множестве [ ]( )bag ,1− , аддитивная функ-
ция множества λ , определяемая равенством 

( ) ( ) [ ]( )balgml ,∩=λ  абсолютно непрерывна 
относительно m и, следовательно, существу-
ет суммируемая производная λ′ , множество 

[ ]( )bag ,  измеримо, [ ] [ ]( )( ) 0,\, =bagbam ;  
и ( ) ∞<µ≤µ′≤µ< 100 t  почти всюду на 
[ ]ba, ; ( ) 1λ≤λ′ t  почти всюду на [ ]( )bagE ,= .  
В сделанных предположениях опера-
тор nn

g LLS 22: →  всюду разрешим [1; 2]; 
[ ] 1,: Rbah →  – такая измеримая функция, что 

функция множества ν , определяемая равен-
ством ( ) ( )( )lgml 1−=ν , абсолютно непрерывна 
относительно меры Лебега m, обозначим сум-
мируемую производную по Радону-Никодиму 
ν′  функции множества ν.

Под решением задачи (2) понимается такая 
функция nDx 2∈ , для которой выполняются: 
условие 0=xl  и равенство из (3) почти всюду 
на [ ]ba, . Если в уравнении краевой задачи (1) 
зависимость от x  является линейной

( ) ( )( )( ) ( )( )( ) ( ),, tytxTtftxStatx hg =++ 

то такие уравнения называются линейными 
уравнениями «нейтрального» типа. Краевые 
задачи для уравнения (3) изучаются в литера-
туре [7–9], как правило, в предположении об-
ратимости оператора ( ) nn LLSI 22: →+ , где 
( )( ) ( )( )( )tyStatyS g= . Известно [1; 2], что в 
случае необратимости оператора SI + , его 
ядро бесконечномерно. Поэтому исследование 
краевых задач для уравнения (3) с помощью 
обобщенного оператора Грина встречает труд-
ности, связанные с бесконечномерностью ядра 
оператора SI + . Приведем сначала необходи-
мые в дальнейшем определения и известные 
теоремы существования решений операторного  
уравнения

yxF =

с непрерывным оператором .: *XXF →
Определение 1 [6]. Оператор называется 

усиленно непрерывным, если он отображает 
слабо сходящиеся последовательности в сходя-
щиеся.

Определение 2 [6, с. 267]. Оператор назы-
вается полумонотонным, если он представлен в 

виде суммы монотонного и усиленно непрерыв-
ного операторов.

Пусть XXA →:  – линейный оператор.
Определение 3 [6, с. 22]. Оператор M 

называется A-монотонным, если для лю-
бых Xvu ∈,  выполнено неравенство 

( ) 0, ≥−− XvuAvMuM .
Определение 4 [6, с. 30]. Оператор 

*: XX →Φ  называется ( )α,B -монотонным, 
где XXB →:  – линейный обратимый опера-
тор, если для любых Xvu ∈,  выполнено нера-
венство ( ) 2, XX vuvuBvu −α≥−Φ−Φ .

Будем далее применять следующее распро-
странение теоремы Браудера о полумонотонном 
операторе [7].

Лемма 4. Пусть выполнены предположе-
ния: 

а) XXA →:  – линейный обратимый 
оператор; 

б) *: XXF →  – непрерывный оператор; 
в) оператор ** : XXFA →  – полумоно-

тонен; 
г) оператор *: XXF →  – коэрцитивен. 
Тогда уравнение (4) имеет хотя бы одно ре-

шение для любого *Xy ∈ .
Определение 4. Будем гово-

рить, что функция f на множестве 
[ ] nn RRbaDDD ××⊂×× ,321  удовлетворя-

ет условию:
/2А,

 
3m /, если существует такое 1

3 Rm ∈ ,  
что для почти всех 1Dt ∈ , для любых 

3212 ,, DyyDx ∈∈
 

выполнено неравенство 
( ) ( ) ;,,,,, 2

2132121 yymyyyxtfyxtf −≥−−
/2В,

 
2m /, если существует такое 1

2 Rm ∈ ,  
что для почти всех 1Dt ∈ , для любых 

3221 ,, DyDxx ∈∈  выполнено неравенство 
( ) ( ) ;,,,,, 2

2122121 xxmxxyxtfyxtf −≥−−
/2Г, 2l /, если существует такое 1

2 Rl ∈ ,  
что для почти всех 1Dt ∈ , для любых 

3221 ,, DyDxx ∈∈  выполнено неравенство 
( ) ( ) 21221 ,,,, xxlyxtfyxtf −≤− ;

/2Д,
 

3k /, если существует такое 1
3 Rk ∈ ,  

что для почти всех 1Dt ∈ , для любых 
32 , DyDx ∈∈  выполнено неравенство 

( ) 2
3,,, ykyyxtf ≥ .

Пусть H – подпространноство nL2 ,  
определенное следующим образом: 

}supp:{ 2 EzLzH n ⊂∈= , которое от-
носительно скалярного произведения 

( ) ( )∫=
E

H tdtwtzwz,  становится гильбер-

товым пространством. Т.к. оператор gS  всю-
ду разрешим, можно ввести в рассмотре-
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ние линейный правый обратный оператор ( ) HLS n
rg →−

2
1 :  [1; 2], определенный равен-

ством

( )( ) zzSS
rgg =−1

 
для любого ,2

nLz ∈

который имеет представление

( )( )( ) ( )( )sgzszS
rg

11 −− =

и ограничен, т.к. [1; 2] выполняется условие:

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) .0
2

0
2

0
22

2
1

2
1

2
1

2
1

2 H
E

b

a

b

a

b

a
gLg xsdsxsdsxsdsxstdtxxS n µ=










µ=










µ≥










µ′=










= ∫∫∫∫

Рассмотрим уравнение

( ) ( ) ( )( ) ( ) ., 111 ySzSzGTNSS
rgghrgrg
−−− =α++

Следующая лемма, которая легко доказыва-
ется, указывает на связь между разрешимостью 
уравнения (6) и разрешимостью задачи (1).

Лемма 1. Если некоторое nLz 20 ∈  является 
решением уравнения (7), то α+= 00 zGx  яв-
ляется решением задачи (1).

Применением неравенства Гельдера оче-
видно обосновать лемму.

Лемма 2. Для любого Hz ∈  имеет место 
неравенство

( )( )( ) ( ) .2
1

1
H

E
rg ztdtztzS λ−≥∫ −

Лемма 3. Если: а) функция f  удов-
летворяет условию /2Д, 3k / на множестве 
[ ] nn RRba ××,  и 13 λ>k ; б) HHA →:  – не-
прерывный оператор, то оператор HH →Ψ : , 
определенный равенством

( ) ( ) ( )( ),,11 zZGTSNzSz hrgrg α++±=Ψ −−

коэрцитивен.
Доказательство. Для любого Hz ∈  ввиду 

леммы 2

( ) ( )( ) .,, 12
1 HhrhHH zzGTSNzzz α++λ−≥Ψ −

Отсюда, ввиду условия а) 

( ) ( )( ) .,, 12
1 HhrhHH zzGTSNzzz α++λ−≥Ψ −

Коэрцитивность Ψ  доказана.
Теорема 1. Если функция f удовлетворяет 

условию /2Д, 3k / на множестве [ ] nn RRba ××, ,  
то все решения задачи (1) удовлетворяют  
оценке

,Mx C ≤

где α+ω= → 11
2 CLGM , 

( )
.

11

1

1
22

λ−
=ω →

−

k

yS LHLrg n

Доказательство. Из равенства (6) получа-
ем ( )

HrhH zySzz ,, 1−=Ψ . Отсюда по лемме 
3 имеем 

( ) ( ) ,
22

12
13 HLHLrhH zySzk

n →

−≤λ−

или 
( )

.
13

1
22

λ−
≤ →

−

k

yS
z

LHLrh

H

n

Требуемую оценку получаем ввиду тожде-
ства α+= zGx .

Определим оператор Немыцкого 
[ ] nnn LLLbaN 2221 ,: →××  равенством

( ) ( ) ( ) ( )( )tztztgfzzN 21
1

211 ,,, −= .

Легко доказать следующие две леммы, и 
на их основе получить признак существования 
хотя бы одного решения задачи (1).

Лемма 4. Пусть выполнены условия:
а) функция f  удовлетворяет условиям  

/2В, 2m /, /2Г, 2l /, /2А, 2m / на множестве 
[ ] nn RRba ××, ;

б) оператор HHB →:  ( )β,I -монотонен;

в) 0
2

22
3 ≥β+

−
−=η →HHGA

ml
m , где 

( ) hrg TSA 1−= .
Тогда оператор Φ : H → H, определенный 

равенством

( )( ) ( ),
2

, 22
1 α+

+
−α++=Φ zGA

ml
zzGANzBz

является ( )η,I -монотонным.
Лемма 5. Пусть выполнены предположения 

леммы 4. Тогда оператор HH →Ψ : , опреде-
ленный равенством ( )( )zzGANzBz ,1 α++=Ψ , 
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где ( ) hrg TSA 1−= , nR∈α  фиксировано, является 
полумонотонным.

Из лемм 1, 3, 5 и теоремы 1 легко следует 
Теорема 2.

Теорема 2. Если выполнены предпо- 
ложения:

а) функция f  удовлетворяет условию /2Д, 
3k / на множестве [ ] nn RRba ××,  и 13 λ>k ;

б) функция f  удовлетворяет  
условиям /2А, 3m /, /2В, 2m /, /2Г, 2l /  
на множестве [ ] n

M RBba ××
1

,  и 

0
2 1

22
3 ≥λ−

−
−=η →HHGA

ml
m , то крае- 

вая задача (1) имеет хотя бы одно решение 
nDx 2∈  для любых { } |, 2

nn RLy ×∈α , удовлетво-
ряющее оценке (9).
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Abstract: Considered boundary value problem 
( ) ( )( ) ( )( ) ( )

[ ]
,

,,

,,





∈α=

=+

batxl

tytxStxTtftx gh 
 where the 

function nn RRbaf →×],[:  satisfies the conditions of the Caratheodory spaces and ,0)0,0,( =tf   
nn RDl →2:  – linear bounded vector-functional; ,],[: 1Rbag →  1],[: Rbah →  – the  measurable 

functions; ),( ba  – end segment. Solution assumes absolutely continuous. Established sufficient 
condition for existence of solution.

© Г.А. Пушкарев, Е.Ю. Воробьева, 2014
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УДК 517.999

ОБ ОДНОЙ ДВУХТОЧЕЧНОЙ КРАЕВОЙ ЗАДАЧЕ  
ДЛЯ ФУНКцИОНАЛьНО-ДИФФЕРЕНцИАЛьНОГО 

УРАВНЕНИЯ
Г.А. ПУШКАРЕВ, Н.Н. ЛИХАЧЕВА, Е.Ю.ВОРОБьЕВА

ФГБОУ ВПО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет»,  
г. Пермь 

Ключевые слова: краевая задача; линейный ограниченный оператор; метод монотонных опера-
торов; функционально-дифференциальное уравнение.

Аннотация: Установлен признак существования решения нелинейной краевой за-

дачи ( )( ) ( ) ( ) [ ],,,,, 0 batstRdsxtftx
b

a
s ∈










=Λ ∫  ( ) ( ) β=α= bxax ,  в предположени-

ях: оператор LW →Λ 2:  определен равенством ( )( ) ( ) ( ) ( )∫+′′=Λ
b

a
s stRdsxtxtx ,1 ; функции 

[ ] [ ] 1
1 ,,: RbabaR →×  и [ ] [ ] 1

0 ,,: RbabaR →×  измеримы в квадрате [ ] [ ]baba ,, × ; полные ва-

риации ( )stRV
h

as
,1

=
 и ( )stRV

h

as
,0

=
 суммируемы на [ ]ba, ; ( )stR ,0  не убывает по s при почти всех 

[ ]bat ,∈ ; функция [ ] 11,: RRbaf →×  удовлетворяет условиям Каратеодори: ( )utf ,  измерима по   
t при всех u и непрерывна по u при почти всех [ ].,bat ∈

Рассмотрим краевую задачу для квазилинейного функционально-дифференциального уравне-
ния

( )( ) ( ) ( ) [ ]batstRdsxtftx
b

a
s ,,,, 0 ∈










=Λ ∫ , ( ) ( ) β=α= bxax ,

в следующих обозначениях и предположениях: C – пространство непрерывных функций 
[ ] 1,: Rbax →  с нормой [ ]

( )txx
batC ,

max
∈

= ; 2W  – пространство функций [ ] 1,: Rbax →  с абсо-

лютно непрерывной производной с нормой ( ) ( ) ( )axaxsdsxx
b

a
W

′++′′= ∫2 ; L – простран-

ство суммируемых функций [ ] 1,: Rbax →  с нормой ( )∫=
b

a
L sdsxx , оператор LW →Λ 2:  

определен равенством ( )( ) ( ) ( ) ( )∫+′′=Λ
b

a
s stRdsxtxtx ,1 , функции [ ] [ ] 1

1 ,,: RbabaR →×  и 

[ ] [ ] 1
0 ,,: RbabaR →×  измеримы в квадрате [ ] [ ]baba ,, × ; полные вариации ( )stRV

h

as
,1

=
 и 

( )stRV
h

as
,0

=
 суммируемы на [ ]ba, ; ( )stR ,0  не убывает по s при почти всех [ ]bat ,∈ ; функция 

[ ] 11,: RRbaf →×  удовлетворяет условиям Каратеодори: ( )utf ,  измерима по t при всех u и не-
прерывна по u при почти всех [ ]bat ,∈ . Такой задаче посвящена обширная литература [1; 5–8].

Пусть [ ]zv ,  – некоторый порядковый интервал в пространстве L.

(1)
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Будем говорить [3], что:
1) функция ( )utf ,  удовлетворяет условию [ ]zvL ,1 , если существует такая сум-

мируемая на [ ]ba,  функция ( )tp1  и такой изотонный оператор [ ] LzvM →,1 , что
( )( ) ( ) ( ) ( )( )tuMtutptutf 11, +=  при [ ]zvu ,∈ ;

2) функция ( )utf ,  удовлетворяет условию [ ]zvL ,2 , если существует такая сум-
мируемая на [ ]ba,  функция ( )tp2  и такой антитонный оператор [ ] LzvM →,2 , что 

( )( ) ( ) ( ) ( )( )tuMtutptutf 22, +=  при ],[ zvu ∈ .
Исследуем вопрос о разрешимости краевой задачи (1) далее на основе следующей теоремы, в 

которой существенно используется метод «W-постановки» [4] и свойства оператора Грина [2].
Теорема 1. Пусть выполнены условия:
1) существует такая пара функций 2, Wzv ∈ , что ( ) ( ) [ ]battztv , , ∈≤  и выполняют-

ся неравенства ( )( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ) ( ) ,,, ,,, 00 









≤Λ










≥Λ ∫∫

b

a
s

b

a
s stRdsztftzstRdsvtftv  ( ) ( ),azav ≤α≤  

( ) ( );bzbv ≤β≤

2) функция ( )utf ,  удовлетворяет условию [ ]zvL ,2 , где ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫ ==
b

a
s

b

a
s stRdsztzstRdsvtv , ,, 00

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫ ==
b

a
s

b

a
s stRdsztzstRdsvtv , ,, 00 , с коэффициентом Lp ∈2  таким, что вспомогательная краевая задача

( )( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ],, ,,022 battrstRdsxtptxtx
b

a
s ∈=−Λ≡Λ ∫  

( ) ( ) ,0== bxax

однозначно разрешима, и ее функция Грина ( ) 0,2 <stG  на ( ) ( )baba ,, × , а решение полуоднород-
ной задачи

( )( ) [ ],, ,02 battx ∈=Λ  ( ) ( ) ,0 ,0 ≥≥ bxax

не принимает отрицательных значений на ( )ba, . Тогда краевая задача (1) имеет решение x, удов-
летворяющее неравенствам ( ) ( ) ( ) [ ]., , battztxtv ∈≤≤

Доказательство. Используя условие [ ]zvL ,2 , краевую задачу (1) запишем в следующем виде:

( )( ) ( ) ( ) ,,, 022 









=Λ ∫

b

a
s stRdsxtMtx

 
( ) ( ) . , β=α= bxax

В силу однозначной разрешимости краевой задачи (2) задача (4) эквивалентна уравнению 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )txsdsRdxsMstGtx
b

a

b

a
2022 ,,, +










ττ= ∫∫ τ  в пространстве C, где ( )tx2  – решение краевой 

задачи ( )( ) [ ]battx , ,02 ∈=Λ , ( ) ( ) β=α= bxax  , .
Определим оператор [ ] CzvA →,:  равенством

( )( ) ( ) ( ) ( )txsdsRdxsMstGtxA
b

a

b

a
2022 ,)(,, +










ττ= ∫∫ τ . 

Оператор A является вполне непрерывным, так как оператор CLG →:2 , определяемый ра-

венством ( )( ) ( ) ( ) sdsystGtyG
b

a
∫= ,22 , вполне непрерывен [3]; оператор [ ] LzvM →,:2 , опре-

(2)

(3)

(4)
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деляемый равенством ( )( ) ( )( ) ( ) ( )tutptutftuM 22 , −= , непрерывен в силу выполнения усло-
вий Каратеодори для функции ( )utf , ; а оператор [ ] [ ]zvzvT ,,: → , определяемый равенством 

( )( ) ( ) ( )stRdsxtxT s

b

a
,0∫= , ограничен. Оператор A изотонен, так как функция Грина отрицательна в 

квадрате ( ) ( )baba ,, × , оператор 2M  является антитонным оператором, а оператор T – изотонным.
Таким образом, мы провели редукцию задачи (1) к уравнению xAx = , где [ ] CzvA →,:  – 

вполне непрерывный изотонный оператор.
Легко доказать, что из неравенств

( )( ) ( )( ),, tvtftv ≥Λ  ( ) ( ) β≤α≤ bvav  ,

cледует выполнение неравенства vAv ≤ , а из неравенств ( )( ) ( )( ),, tztftz ≤Λ  ( ) ( ) β≥α≥ bzaz  ,  
cледует выполнение неравенства zAz ≥ .

Тогда изотонный оператор CCA →:  вполне непрерывен [3], и CCA →:  отображает по-
рядковый интервал [ ] { }zxvCxzv ≤≤∈= :,  в себя, последовательные приближения { }ix ,  

... ,2 ,1,1 ==+ ixAx ii , начатые с vx =0  и zx =0 , сходятся соответственно к «нижнему» x  и 
«верхнему» x  решениям уравнения xAx = . Эти решения принадлежат порядковому интервалу 
[ ]zv, , и для любого решения [ ]zvx ,∈  уравнения xAx =  имеют место неравенства xxx ≤≤ . Тео-
рема доказана.

Сформулируем два следствия, вытекающих из теоремы 1. Для этого представим функцию 
( )stR ,1  в виде разности ( ) ( ) ( )stRstRstR ,,, 111

−+ −= , где ( )stR ,1
+ , ( )stR ,1

−  не убывают по s при 
почти всех [ ]bat ,∈ , и приведем два вспомогательных утверждения, которые легко доказываются.

Рассмотрим задачу

.)()( ,],[ ,)(),()()( bxaxbattfstRdsxtx
b

a
s =∈=+′′ ∫

Лемма 1. Если выполнено неравенство

( ) ( )[ ] ,1,,∫ −
≤ηη−η −−

b

a ab
daRbR

то следующие утверждения эквивалентны:
1)  существует такая функция 2Wv∈ , что ( ) 0≥tv , [ ]bat ,∈ , ( )( ) ( ) 0≤ψ=Λ ttv , [ ]bat ,∈ , 

( ) 0≥α=av , ( ) 0≥β=bv , ( ) ( ) ( ) 0>ψ−+ ∫ sdsbvav
b

a

;

2) задача (6) однозначно разрешима и ( ) 0, <stG  на ( ) ( )baba ,, × ;
2) спектральный радиус ( ) 11 <ρ +F ;
3)  задача ( )( ) 0=Λ tx , [ ]bat ,∈ , ( ) α=ax , ( ) β=bx  имеет положительное на ( )ba,  решение.

Лемма 2. Если выполнены неравенства (7) и ( ) ( )[ ]
ab

daRbR
b

a −
≤ηη−η ++∫

4,, , то краевая задача 

(6) однозначно разрешима и ( ) 0, <stG  на ( ) ( )baba ,, × .
Рассмотрим

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) [ ]batstRdsxtfstRdsxtx
b

a
s

b

a
s ,,,,, 01 ∈










=+′′ ∫∫ , ( ) ( ) . , β=α= bxax

Следствие 1. Пусть выполнены условия:
1) существует такая пара функций 2, Wzv ∈ , что ( ) ( )tztv ≤ , ( )( ) ( ),)(, tvtftv ≥Λ  

(5)

(6)

(7)

(8)
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( )( ) ( )( ),, tztftz ≤Λ  [ ]bat ,∈ , ( ) ( )azav ≤α≤ , ( ) ( )bzbv ≤β≤ ;
2) функция ( )utf ,  удовлетворяет условию [ ]zvL ,2  с коэффициентом Lp ∈2  таким, что вы-

полнены неравенства

( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ] ,1,,,, 00211 ab
tdatRbtRtptdatRbtR

b

a

b

a −
≤−+− ∫∫

 
( ) ( )[ ] .4,, 11 ab

tdatRbtR
b

a −
≤−∫

Тогда задача (8) имеет решение x, удовлетворяющее неравенствам ( ) ( ) ( )tztxtv ≤≤ , [ ]bat ,∈ .
Доказательство. Для краевой задачи (8) операторы LW →Λ 2

1 :  и LW →Λ 2
2 :  определяют-

ся равенствами

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ],,, 0111 ∫ −+′′≡Λ
b

a
s stRtpstRdsxtxtx

( )( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ].,, 0212 ∫ −+′′≡Λ
b

a
s stRtpstRdsxtxtx

В силу леммы 2 неравенства (9), (10) являются достаточными условиями однозначной разре-
шимости и отрицательности функции Грина в квадрате ( ) ( )baba ,, ×  соответственно для краевой 
задач (2). На основе леммы 1 легко показать, что все условия теоремы 1 выполнены.

(10)
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Abstract: An attribute of existence of the solution of a nonlinear boundary value problem 

( )( ) ( ) ( ) [ ],,,,, 0 batstRdsxtftx
b

a
s ∈










=Λ ∫  ( ) ( ) β=α= bxax ,  in assumptions: operator LW →Λ 2:  

defined by equality ( )( ) ( ) ( ) ( )∫+′′=Λ
b

a
s stRdsxtxtx ,1 ; functions [ ] [ ] 1

1 ,,: RbabaR →×  and 

[ ] [ ] 1
0 ,,: RbabaR →×  are measurable in the square [ ] [ ]baba ,, × ; full of variations ( )stRV

h

as
,1

=
 and 

( )stRV
h

as
,0

=
 being integrated in absolute value on [ ]ba, ; ( )stR ,0  not decreasing s in almost all [ ]bat ,∈ ; 

[ ] 11,: RRbaf →×  function satisfies the conditions of the Caratheodory spaces: ( )utf ,  measurable in t 
at all u and is continuous u for almost all [ ].,bat ∈
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РЕЗУЛьТАТы РАСЧЕТА  
НА МАТЕМАТИЧЕСКИХ МОДЕЛЯХ  
ПЕРЕМЕННыХ РЕЖИМОВ РАБОТы 

ТЕПЛОФИКАцИОННыХ ПАРОТУРБИННыХ УСТАНОВОК 
В РЕАЛьНыХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАцИИ

Н.В. ТАТАРИНОВА, Е.И. ЭФРОС, В.М. СУЩИХ

ФГБОУ ВПО «Вятский государственный университет», г. Киров

Ключевые слова и фразы: математические модели; повышение эффективности; расчетные ис-
следования; режимы работы; теплофикационная турбина; теплофикация; энергетическая эффек-
тивность.

Аннотация: В статье представлены результаты проведенных расчетных исследований пере-
менных режимов работы теплофикационных турбоустановок на основе их математических моде-
лей с целью разработки предложений по повышению их энергетической эффективности в реаль-
ных условиях эксплуатации.

В условиях дефицита инвестиционных ре-
сурсов для развития энергетики направления 
исследований, связанные с выявлением ре-
зервов повышения экономичности уже рабо-
тающих турбоустановок, становятся приори-
тетными. Рыночные механизмы в энергетике 
вынуждают особенно тщательно оценивать су-
ществующие производственные возможности 
предприятий отрасли, их способность надежно 
и эффективно обеспечивать растущий спрос на 
энергоносители, и на этой основе обеспечить 
выгодные финансово-экономические условия 
участия теплоэлектроцентралей (ТЭц) на рын-
ке электроэнергии (мощности).

Одним из возможных действий по энергос-
бережению на ТЭЦ являются мероприятия по 
разработке, исследованию и внедрению усовер-
шенствованных переменных режимов эксплуа-
тации и тепловых схем, с использованием таких 
малозатратных мероприятий, как, например, 
разработка и анализ способов получения допол-
нительной мощности и оптимизация режимов 
эксплуатации отдельных турбоустановок и ТЭЦ 
в целом.

Анализ показал, что на сегодняшний день 
разработанные методики расчета и оптимиза-
ции режимов работы и управления оборудо-
ванием ТЭЦ [1; 2; 6] недостаточно учитывают 

фактическое состояние, связанное с устарева-
нием и моральным износом основного и вспо-
могательного оборудования, а нормативная база 
энергетических характеристик оборудования 
требует постоянной корректировки в процессе 
эксплуатации. В связи с этим необходимо опре-
деление подхода, направленного на снижение 
топливных затрат ТЭЦ путем повышения эф-
фективности управления оборудованием и вне-
сения постоянных изменений в энергетические 
характеристики с учетом фактического состоя-
ния агрегатов ТЭЦ. 

В результате проделанной нами работы 
были усовершенствованы математические мо-
дели теплофикационных турбоустановок раз-
личных типов на базе реальных энергетических 
характеристик ступеней и отсеков турбин, по-
зволяющие производить полный тепловой рас-
чет во всем возможном диапазоне режимов их 
работы, включая вентиляционные [3–5]. Это 
позволило значительно упростить расчет при 
сохранении точности вычислений, дать количе-
ственную оценку наиболее эффективных спо-
собов эксплуатации теплофикационных тур-
боустановок в периоды пиковых и частичных 
нагрузок [3; 8], учесть возможное влияния про-
цессной влаги на технико-экономические пока-
затели работы, а также провести оптимизацию 
режимных параметров [7].
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Продемонстрируем некоторые существен-
ные количественные и качественные отличия 
в определении технико-экономических показа-
телей работы теплофикационных турбоустано-
вок (ТТУ) при расчете переменных режимов 
работы, которые получаются при использова-
нии предложенных математических моделей 
и типовых нормативных характеристик (НХ), 
построенных по усредненным результатам ис-
пытаний турбин при проектной тепловой схеме 
[2] и продолжающих широко применяться в на-
стоящее время. Эти характеристики представ-
ляют собой линейные или кусочно-линейные 
функции. Их базовая часть относится к номи-
нальным параметрам, а все отклонения от них 
описываются дополнительными поправками, 
которые, как правило, также имеют линейный 
характер. Конечным результатом использова-
ния НХ является получение величин расхода 
теплоты на турбоустановку и удельного расхо-
да теплоты на выработку электроэнергии при 
заданных электрической мощности, тепловой 
нагрузке, давлении пара в камере регулируе-
мого теплофикационного отбора (температуре 
прямой сетевой воды), параметрах (давление и 
температура) пара перед турбиной, давлении в 
конденсаторе.

Учитывая отмеченный выше упрощенный 
подход при получении нормативных характе-
ристик, возникает вопрос о корректности их 
применения для проведения расчетных иссле-
дований переменных режимов работы ТТУ и 
решения оптимизационных задач. В данной 
связи на примере турбины типа Т-50-130 был 
выполнен сравнительный анализ результатов 
определения величин .допq  [5] с использовани-
ем НХ и разработанной математической модели 
(ММ) при соблюдении идентичных условий по 
тепловой нагрузке, электрической мощности 
при каждом заданном уровне давления пара в 
камере регулируемого отбора и абсолютной ве-
личине расхода теплоты на турбину для НХ и 
ММ в исходных режимах при определении за-
висимостей .допq  от ∆Nэ.

Результаты расчетов показали, что как при 
двухступенчатом, так и при одноступенча-
том подогреве сетевой воды (СВ) зависимости 

.допq  от прироста электрической мощности 
∆Nэ и давления в камере регулируемого отбо-
ра (соответственно верхнего Pв и нижнего Pн), 
полученные по НХ (qдоп.нх) и ММ (qдоп.мм), су-
щественно различаются и количественно, и ка-

чественно. Уровень qдоп.нх в сравнении с qдоп.мм 
оказался, как показано в таблице, много боль-
шим и значительно зависящим от прироста 
мощности ∆Nэ. Последнее имеет весьма важное 
значение, поскольку предвосхищает возмож-
ность оптимизации режимов работы группы 
турбоустановок. Результаты проведенных ра-
нее расчетных и экспериментальных исследо-
ваний подтвердили такую возможность даже 
по отношению к однотипным турбинам. Что 
касается величин qдоп.нх, то влияние на них при-
роста электрической мощности для реальных 
режимов практически отсутствует, что является 
следствием использования в НХ линеаризиро-
ванных энергетических характеристик.

В качестве примера на рис. 1 приведены ре-
зультаты расчетного сопоставления удельных 
расходов теплоты на выработку электроэнер-
гии, полученных по ММ (qмм) и НХ (qнх) для 
режимов работы турбины Т-50-130 с двухсту-
пенчатым подогревом сетевой воды, в зависи-
мости от электрической мощности Nэ при раз-
личных заданных величинах тепловой нагрузки 
QТ и давления пара в камере верхнего теплофи-
кационного отбора Pв. Как видно, разница меж-
ду qмм и qнх может быть весьма значительной, 
причем она не носит систематического характе-
ра, а определяется параметрами режима.

Выполненный сравнительный анализ сви-
детельствуют о проблематичности корректно-
го использования линеаризированных НХ для 
адекватной оценки показателей работы тепло-
фикационных турбоустановок в переменных 
режимах и решения оптимизационных задач.

Для принятия адекватных решений, на-
правленных на повышение энергетической эф-
фективности работы теплофикационных турбо-
установок в реальных условиях эксплуатации, 
необходимо получить корректные данные по 
показателям их работы в переменных режимах. 
Это стало возможно с использованием разрабо-
танных нами математических моделей тепло-
фикационных турбоустановок, основанных на 
реальных (апробированных) энергетических 
характеристиках и позволяющих проводить де-
тальные расчеты всех возможных эксплуатаци-
онных режимов работы [4; 5; 7; 8]. Программа 
расчетных исследований предусматривала вы-
полнение:

– анализа режимов работы ТТУ по тепло-
вому графику; 

– анализа режимов работы ТТУ по элек-
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Таблица 1. Сопоставление ММ и НХ по уровню qдоп.

Pв (Pн), МПа
Двухступенчатый подогрев СВ Одноступенчатый подогрев СВ

qдоп.мм/qдоп.нх qдоп.мм/qдоп.нх

0,6 1.14 ÷ 1,18 1,16 ÷ 1,04
0,8 1,34 ÷ 1,20 1,23 ÷ 1,11
1,2 1,14 ÷ 1,09 1,16 ÷ 1,12

трическому графику при включенных теплофи-
кационных отборах;

– оценки энергетической эффективности 
получения дополнительной выработки электро-
энергии ТТУ при заданном отпуске теплоты.

В качестве исходных данных для расчетов 
был принят реальный температурный график 
теплосети (на примере Кировских ТЭЦ-4, 5), 
на основании которого для каждого расхода по-
догреваемой сетевой воды Wо определялись за-
данная (Qто) и отпускаемая из теплофикацион-
ных отборов (Qтотб) тепловая нагрузка.

Рассмотрим в качестве примера работу по 
тепловому графику двух однотипных ТТУ. Тра-
диционно считается, что наиболее экономичной 
в этих условиях будет их эксплуатация с одина-
ковыми электрическими и тепловыми нагруз-
ками [2]. Для оценки адекватности подобного 
подхода проанализируем влияние перераспре-
деления тепловой нагрузки между турбоуста-
новками на уровень суммарного расхода тепло-
ты. По результатам выполненных исследований 
показано, что в условиях получения дополни-
тельной и пиковой мощности оптимальному 
принципу организации режимов работы группы 
турбоустановок отвечает последовательная их 
загрузка. В этом случае даже для однотипных 
турбин по сравнению с равномерным распре-
делением нагрузок может быть получена суще-
ственная экономия тепла и топлива (до 1–2,5 % 
от их расхода на выработку электроэнергии).

Для оценки энергетической эффектив-
ности, получаемой в режимах работы ТТУ по 
электрическому графику дополнительной вы-
работки электроэнергии используется (как и 
выше) показатель qдоп.. При его определении в 
качестве базовых принимались режимы рабо-
ты ТТУ по тепловому графику с заданной на-
грузкой Qтотб. Поскольку эта нагрузка опреде-
ляется действующим температурным графиком 
теплосети и фактическим расходом подогрева-
емой сетевой воды, то и будет qдоп. зависеть от  

Рис. 1. Сопоставление удельных расходов тепла 
на выработку электроэнергии, полученных по 

ММ (qмм) и НХ (qнх) для режимов работы турбины 
Т-50-130 с двухступенчатым подогревом сетевой 
воды, в зависимости от электрической мощности 
Nэ при различных заданных величинах тепловой 
нагрузки QТ и давления пара в камере верхнего 

теплофикационного отбора Pв:
1, 2, 3, 4 – Pв, соответственно 0,06 МПа; 0,12 МПа; 
0,18 МПа; 0,24 МПа
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принцип нагружения [3; 7].
Область получения дополнительной мощ-

ности ТТУ при работе по электрическому гра-
фику ограничивается режимами полного откры-
тия регулирующей диафрагмы части низкого 
давления (РД ЧНД) либо достижения макси-
мально допустимого массового расхода све-
жего пара. В указанных режимах достигаются 
наименьшие (для заданных внешних условий 
по расходу подогреваемой воды и температуре 
наружного воздуха) значения qдоп.. Представ-
ленные данные свидетельствуют о возможной 
конкурентоспособности вырабатываемой ТТУ 
дополнительной электроэнергии в рыночных 
условиях [8].

Исходя из представленных выше результа-
тов можно сделать вывод, что разработанные 
подходы и математические модели турбоуста-
новок, базирующихся на реальных энергети-
ческих характеристиках турбинных отсеков и 
вспомогательного оборудования, могут исполь-
зоваться для оптимального управления режима-
ми работы оборудования в целях обеспечения 
выгодных финансово-экономических условий 

tнв и Wо.
На рис. 2 представлены некоторые резуль-

таты проведенных расчетных исследований на 
примере режимов работы турбоустановки типа 
Т-100/120-130 по электрическому графику в 
виде зависимостей qдоп. от ∆Ni при различных 
значениях расхода подогреваемой сетевой воды 
и температуры наружного воздуха. Главным по-
лученным результатом исследований представ-
ляется выявление существенного влияния на 
qдоп. собственно прироста мощности ∆Ni. При 
этом все частные (по Wо и tнв) зависимости qдоп. 
от ∆Ni для реальных диапазонов режимов рабо-
ты ТТУ качественно одинаковы и имеют с ро-
стом ∆Ni падающий характер. Аналогичная кар-
тина была получена и для ТТУ других типов. 
Данный вывод играет определяющее значение 
при решении оптимизационных задач. Так, в 
частности, традиционный подход с параллель-
ным нагружением по дополнительной электри-
ческой мощности даже однотипных ТТУ ока-
зывается далеко не лучшим по энергетической 
эффективности. В большинстве случаев более 
эффективным оказывается последовательный 

Рис. 2. Эффективность получения дополнительной конденсационной мощности  
на турбине типа Т-100/120-130 при QТ = 100 МВт:

––––––––   – Wо = 900 кг/с;
– – – – – –  – Wо = 500 кг/с;

| – степень открытия РД ЧНД 100%
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участия ТЭЦ на рынке электроэнергии (мощно-
сти). Такие модели позволяют производить пол-
ный тепловой расчет турбоустановки, получать 
адекватную оценку ее эффективности в пере-
менных и стационарных режимах эксплуатации 

и ориентированы на выявление резервов повы-
шения надежности, маневренности и экономич-
ности существующего оборудования и внедре-
ние разработанных рекомендаций в практику 
работы ТЭЦ.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ МАКСИМАЛьНОЙ СТЕПЕНИ  
СЖАТИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ЛИцА НА РЕЗУЛьТАТ 

РАСПОЗНАВАНИЯ ЛИцА
А.А. КУЛИКОВ, Д.В. ДЕМКИН, А.Е. МЕЛьКОВ

ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина»; 
НИУ «Московский энергетический институт», г. Москва

Ключевые слова и фразы: алгоритм; алгоритм распознавания; распознавание лица; сжатие  
изображения.

Аннотация: В статье описаны результаты выполненного исследования влияния степени сжа-
тия изображения на характеристики функционирования алгоритма распознавания. В качестве 
обрабатываемых изображений для исследования были выбраны полутоновые и цветные изо-
бражения без сжатия и сжатые алгоритмом JPEG. Цветные изображения были преобразованы в  
полутоновые.

Алгоритм эластичного графа крайне чув-
ствителен к локально-частотным свойствам 
изображения. На рис. 1 представлены увеличен-
ные изображения лица без сжатия и со сжатием 
25 % JPEG. Размеры исследуемых изображений 
128×128 пикселей.

Необходимо установить, как влияет каче-
ство изображения на результат распознавания.
Проведем свертку указанного изображения с 
фильтрами Габора, состоящими из фильтров 
пяти частот и восьми направлений. Результат 
работы представлен на рис. 2.

Далее проведем цикл создания графов- 
моделей для обоих вариантов изображений, ис-
пользуя регулярный эластичный граф (решетка 
5×7, размер ячейки 10×10 пикселей). Начало 

решетки располагается в точке (42; 42) (начало 
координат располагается в левом верхнем углу 
изображения) (рис. 3).

Создадим набор копий тестового изобра-
жения с коэффициентом сжатия JPEG от 100 %  
до 0 % (например, с помощью пакета Adobe 
Photoshop 5). Проведем распознавание каждого 
изображения из полученного набора и выпол-
ним сравнение с тестовым изображением.

В табл. 1 приведены соответственно та-
бличные и графические результаты эксперимен-
та. Отметим, что оценка расхождения в табл. 1 
выполнена относительно растрового изображе-
ния без сжатия.

Проведенный анализ зависимости качества 
распознавания от степени сжатия JPEG пока-

Рис. 2. После свертки с фильтрами Габора (5 частот, 
8 направлений) и суммирования для изображения 

без сжатия (слева) и с сжатием 25 % JPEG (справа)

Рис. 1. Изображения без сжатия (слева)  
и со сжатием 25 % JPEG (справа)
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Рис. 3. Эластичная регулярная решетка с размером ячейки 10×10 (слева)  
и решетка с проставленными индексами джетов (справа) 

Таблица 1. Зависимость качества распознавания от степени сжатия JPEG

Степень 
сжатия JPEG, 

%

Мера
по добия Расхождение Размер файла, 

Кб

Степень 
сжатия JPEG, 

%
Мера подобия Расхождение Размер файла,

Кб

100 0,994689 0,005311 13,7 50 0,938723 0,061277 2,3

95 0,989116 0,010884 7,4 45 0,933619 0,066381 2,2

90 0,981243 0,018757 5,1 40 0,92851 0,07149 2,1

85 0,974068 0,025932 4,1 35 0,919028 0,080972 2,0

80 0,966997 0,033003 3,6 30 0,909013 0,090987 1,9

75 0,956991 0,043009 3,2 25 0,903907 0,096093 1,8

70 0,954068 0,045932 3,0 20 0,884846 0,115154 1,6

65 0,948719 0,051281 2,8 15 0,843202 0,156798 1,5

60 0,946634 0,053366 2,6 10 0,796047 0,203953 1,3

55 0,942813 0,057187 2,4 5 0,636948 0,363052 1,1

50 0,940813 0,059187 2,2 0 0,552174 0,447826 0,998

зывает, что для приемлемого качества распоз-
навания (выше 0,9) могут быть использованы 
изображения с высокой степенью сжатия по ал-
горитму JPEG (до 25 %). Изображения с такой 
степенью сжатия еще могут быть использова-
ны (из достаточной четкости изображения) как 
в алгоритме распознавания, так и для хранения 
в различных хранилищах данных, например, в 
качестве фотографии персоны (в этом случае 
важен объем памяти, который занимает запись 
в базе данных). Так, для примера, изображение 
размером 128×128, сжатое алгоритмом JPEG 
со степенью сжатия 100 % занимает объем  
13,7 Кб, тогда как то же самое изображение, 
сжатое со степенью сжатия 25 % занимает  
объем 1,8 Кб (получаем сокращение объема как 
минимум в 7 раз).

Кроме того, интересно установить, какие из 
узлов решетки наиболее или наименее чувстви-
тельны к изменению степени сжатия JPEG. Для 

этого необходимо исследовать математическое 
ожидание и дисперсию значений, которые дают 
при сравнении соответствующие джеты.

Автором рассмотрены степени сжатия 
JPEG в диапазоне от 100 % до 65 %. При этом 
величины меры подобия для соответствующих 
джетов лежат в интервале от 0,95 до 1.

Ниже приведена табл. 2, характеризующая 
влияние степени сжатия JPEG на джеты гра-
фа, а на графиках рис. 4 и 5 проиллюстрирова-
ны соответственно изменения математического 
ожидания (МО) и среднеквадратического от-
клонения (СКО) величины меры подобия для 
соответствующих джетов.

Как видно из данных графиков, наимень-
шее СКО зарегистрировано для джетов 5, 6, 7, 
10, 11 (надбровные дуги, область глаза), 27, 28, 
29 (область между носом и губами), 32, 33, 34 
(складки губ).

Между тем, наибольшее СКО зарегистри-
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Джет
Степень сжатия JPEG, %

СКО МО
100 95 90 85 80 75 70 65

1 0,9982 0,9966 0,9957 0,9914 0,9899 0,9874 0,9786 0,9621 0,0001 0,9875

2 0,9926 0,9880 0,9748 0,9808 0,9767 0,9692 0,9715 0,9827 6.52К- 0,9795

3 0,9790 0,9681 0,9283 0,9388 0,9009 0,8915 0,8699 0,8654 0,0018 0,9177

4 0,9970 0,9959 0,9911 0,9867 0,9789 0,9843 0,9826 0,9758 5,89F.- 0,9866

5 0,9989 0,9970 0,9981 0,9917 0,9918 0,9871 0,9904 0,9917 1.74Е- 0,9933

6 0,9998 0,9992 0,9987 0,9985 0,9962 0,9882 0,9960 0,9887 2,18Е- 0,9957

7 0,9990 0,9961 0,9971 0,9974 0,9905 0,9928 0,9898 0,9881 I.66E- 0,9939

8 0,9894 0,9768 0,9788 0,9631 0,9189 0,9278 0,9137 0,8959 0,0012 0,9455

9 0,9985 0,9953 0,9933 0,9824 0,9788 0,9578 0,9575 0,9414 0,0004 0,9755

10 0,9997 0,9992 0,9975 0,9931 0,9943 0,9900 0,9932 0,9956 1,11Е0 0,9953

II 0,9982 0,9965 0,9921 0,9879 0,9905 0,9873 0,9828 0,9795 4.IK0 0,9893

12 0,9907 0,9827 0,9484 0,9600 0,9359 0,9086 0,9048 0,9002 0,0010 0,9411

13 0,9935 0,9923 0,9769 0,9703 0,9711 0,9551 0,9527 0,9668 0,0002 0,9723

14 0,9960 0,9858 0,9875 0,9699 0,9645 0,9285 0,9422 0,9432 0,0008 0,9642

15 0,9987 0,9966 0,9963 0,9929 0,9887 0,9877 0,9774 0,9805 6,07П 0,9898

16 0,9883 0,9726 0,9548 0,9281 0,9055 0,9314 0,9116 0,9265 0,0008 0,9398

17 0,9912 0,9915 0,9653 0,9600 0,9297 0,8867 0,8963 0,9207 0,0016 0,9427

18 0,9929 0,9769 0,9780 0,9640 0,9477 0,9393 0,9068 0.9390 0,0007 0,9556

19 0,9859 0,9851 0,9429 0,9373 0,9226 0,8955 0,9176 0,8704 0,0016 0,9322

20 0,9913 0,9869 0,9788 0,9744 0,9710 0,9567 0,9545 0,9553 0,0002 0,9711

21 0,9896 0,9807 0,9653 0,9681 0,96X 0,9484 0,9783 0,9717 0,0001 0,9713

22 0,9954 0,9870 0,9909 0,9729 0,9533 0,9488 0,9294 0,9105 0,0009 0,9610

23 0,9949 0,9897 0,9878 0,9737 0,9880 0,9764 0,9700 0.9630 0,0001 0,9802

24 0,9986 0,9967 0,9914 0,9836 0,9841 0,9668 0,9633 0,9402 0,0003 0,9781

25 0,9851 0,9706 0,9593 0,9475 0,9624 0,9255 0,9042 0,8908 0,0011 0,9432

26 0,9943 0,9865 0,9794 0,9711 0,9747 0,9703 0,9589 0,9314 0,000 0,9708

27 0,9947 0,9867 0,9847 0,9824 0,9873 0,9866 0,9769 0,9659 7,34ь0 0,9831

28 0,9988 0,9969 0,9966 0,9870 0,9856 0,9851 0,9877 0,9755 6.14Е- 0,9891

29 0,9977 0,9914 0,9945 0,9901 0,9891 0,9845 0,9856 0,9850 2,2210 0,9897

30 0,9948 0,9864 0,9541 0,9500 0,9625 0,9516 0,9502 0,9295 0.0004 0,9599

31 0,9955 0,9763 0,9876 0,9248 0,9191 0,9062 0,9238 0,9157 0,0013 0,9436

32 0,9988 0,9961 0,9938 0,9927 0,9903 0,9916 0,9892 0,9870 1.45H 0,9925

33 0,9993 0,9989 0.9984 0,9959 0,9949 0,9956 0,9918 0,9921 8.49Е 0,9959

34 0,9985 0,9963 0,9932 0,9944 0,9937 0,9945 0,9770 0,9798 6.34П 0,9909

35 0,9976 0,9979 0,9906 0,9876 0,9454 0,9082 0,9155 0,8958 0,0019 0,9548

Таблица 2. Влияние степени сжатия JPEG на джеты

ровано для джетов 3 (светлое пространство 
между глаз), 8, 12 (переносица), 17, 19 (нос), 31, 
35 (уголки губ).

Повторный эксперимент, проведенный при 
размере ячейки 20×15 и начальных координатах 
(22; 24) (рис. 6) показал аналогичные результа-
ты: наибольшее расхождение в значениях мер 
подобия зарегистрировано в областях с одно-
родным характером – светлое пространство 

между глаз, лоб. Однако в областях, где графи-
ческой информации много и она важна, мера 
подобия соответствующих джетов остается вы-
сокой. Установленная в работе закономерность 
позволяет ввести весовой коэффициент Wn в 
стоимостную функцию меры подобия графов, 
который характеризует вклад каждого джета в 
общее определение величины меры подобия. 
С учетом сказанного, функция подобия может 
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Рис. 4. Изменение математического ожидания меры подобия в зависи мости от индекса

Рис. 5. Изменение СКО меры подобия в зависимости от индекса джета

Рис. 6. Размер ячейки регулярной решетки 20×15

быть найдена в соответствии с формулой (1)
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где Wn может принимать значения в диапа- 
зоне [0; 1].

Результаты сравнительного анализа функ-
ций подобия графов без учета весов джетов и 
разработанной функции с учетом весов джетов 
приведены в табл. 3. Для проведения сравнения 
было использовано несколько вариантов изо-
бражений разных персон.

Настройка весов джетов проводилась в ос-
новном в областях с однородным характером: 
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Таблица 3. Сравнение функций подобия

Вариант
Мера подобия

1 2 3 4 5

Без настройки весов 0,9384948 0,7058818 0,74049 0,7232745 0,7313974

С настройкой весов 0,94 0,7255 0,763817 0,75148 0,766

Разница [%] 0,16 2,7 3,05 3,75 4,5

светлое пространство между глаз, лоб, области 
фона.

Анализ показал, что использование функ-
ции подобия графов с учетом весовых коэф-
фициентов для джетов позволяет повысить 
вероятность распознавания для отдельных изо-
бражений в среднем на 3 %, а в некоторых слу-
чаях и на 4,5 %.

Разработанное дополнение алгоритма элас- 
тичного графа позволяет сделать процесс рас-

познавания более гибким, настраиваемым, а, 
следовательно, повысить вероятность распоз-
навания как одного изображения лица человека, 
так и системы распознавания в целом. При про-
ектировании системы распознавания человека 
по изображению лица рекомендуется использо-
вать полученный результат. Настройка весовых 
коэффициентов должна проводится с учетом 
размерности обрабатываемых изображений, а 
также топологии графа.
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Ключевые слова и фразы: алгоритм моделирования; «внешнее плечо ВУЗа», «внутреннее пле-
чо ВУЗа»; группировка; количество структурных подразделений; критерий; образовательная экс-
пансия; региональная дифференциация; региональная принадлежность; удаленность.

Аннотация: В работе представлен алгоритм моделирования системы «ВУЗ – филиал»; прове-
дена группировка ВУЗов, имеющих филиальную сеть по трем критериям: количеству структурных 
подразделений, региональной принадлежности структурных элементов и удаленности структур-
ных подразделений друг от друга.

Основным методом исследования соци- 
ально-экономических систем, к которым отно-
сятся образовательные системы, является метод 
моделирования. Моделирование – процесс по-
знания, т.е. изучение свойств и закономерно-
стей реально существующего объекта (объекта- 
оригинала) с помощью созданного образа- 
аналога (модели). В науке условно существу-
ет два направления познания: эмпирическое и  
теоретическое. Отличительной чертой эмпири-
ческого познания является его направленность 
на изучение объекта-оригинала и поиск зави-
симостей, не установленных ранее, а в теорети-
ческом исследовании основной деятельностью 
является изучение уже разработанных концеп-
туальных установок и поиск их взаимосвязей. 
Поэтому мы в своей работе будем говорить о 
разработке эмпирической модели, так как в ее 
основу будут заложены данные, полученные с 
помощью наблюдения за реальным объектом: 
системой «ВУЗ – филиал».

Модель «Система «ВУЗ – филиал» – ин-
струмент, который позволит формализовать 
существующие связи между головным ВУЗом 
и его филиальной сетью. Поскольку филиалы –  
это территориально удаленные структурные 
подразделения ВУЗа, то логично предположить 
в качестве одного из ведущих связующих пара-
метров системы территориальный фактор. Мы 
имеем объект-оригинал, границы которого со-
ответствуют территориальным границам РФ, 
так как зарубежные аналоги (филиалы россий-

ских ВУЗов, размещенные на территории ино-
странных государств) в нашем исследовании 
не участвуют. Нами установлено, что систе-
ма «ВУЗ – филиал» расположена в восьми фе-
деральных округах РФ. Но для установления 
внешних и внутренних связей нам важна не 
столько территориальная принадлежность си-
стемы, сколько ее структурная организация, 
региональная дифференциация и удаленность 
элементов системы относительно друг друга. 
Таким образом, модель «Система «ВУЗ – фили-
ал» должна быть:

– структурной, т.е. иметь графическое 
изображение устройства системы, дающее 
представление о расположении и числе наибо-
лее важных ее частей и их взаимных связях; 

– региональной, т.е. отражать территори-
альную принадлежность объекта и его элемен-
тов, пространственную организацию и удален-
ность элементов друг от друга;

– математической, т.е. иметь количествен-
ное выражение параметров, дающее возмож-
ность измерять текущее состояние системы и 
устанавливать зависимость элементов с помо-
щью математических методов.

Алгоритм нашего моделирования включа-
ет семь последовательных шагов: начало, изу- 
чение объекта, систематизация эмпирических 
данных, составление схемы элементов системы, 
составление математического описания элемен-
тов, составление уравнения системы, составле-
ние композиционного ряда моделей, проверка 
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адекватности модельных альтернатив, конец 
(при адекватности модели) и повторение цикла 
(при неадекватности модели). 

Начало моделирования не было связано с 
определением объекта-оригинала, поскольку 
он уже определен темой нашего исследования. 
Началом была постановка цели: «Для чего нуж-
на модель «Система «ВУЗ – филиал»? И ре-
зультатом первого этапа стало понимание того, 
что разработка адекватного формализованно-
го аналога объекта-оригинала с конкретной  
организационно-управленческой структурой и 
региональной организацией в социально-эконо-
мическом пространстве позволит описать осо-
бенности функционирования системы для даль-
нейшей регламентации системы менеджмента 
качества. 

Изучение объекта заключалось в анализе 
информации о ВУЗах и филиалах и последу-
ющей систематизации эмпирических данных  
[1; 7]. Объем данной выборки включал 208 го-
сударственных ВУЗов, имеющих в своей струк-
туре 729 государственных филиалов. ВУЗы, 
филиалы которых признаны по данным мони-
торинга, проводимого в ноябре 2013 г. [3] неэф-
фективными и рекомендованные к реорганиза-
ции, в базу исследования не включены. 

Первым критерием для группировки  
ВУЗов, имеющих филиальную сеть, стало коли-
чество структурных подразделений (филиалов), 
входящих в состав головного ВУЗа. Нами уста-
новлено, что количество филиалов (n) в систе-
мах колеблется в пределах от 1 до 60. Для того 
чтобы провести группировку филиалов по па-
раметру n, мы рассчитали оптимальную вели-
чину группового интервала (i), используя фор-
мулу Стерджесса [8, с. 12]:

( )
,

 gl 3,31
minmax

n
xx

i
+

−
=

где i – величина группового интервала; n –  
объем выборки; xmin и xmax – наименьшее и наи-
большее значения вариантов вариационного 
ряда.

При n = 208 мы получили, что 
( ) 8,66,8/106 =−=i , поэтому выборочную со-

вокупность разбили на девять групп, причем 
на восемь полных групп с интервалом, равным 
семи, и одну неполную с интервалом, равным 
четырем. В данном распределении мы опира-
лись на данные Н.К. Чертко и А.А. Карпичен-
ко о том, что величина группового интервала на 
протяжении всего вариационного ряда должна 
быть одинаковой, но допускаются неполными 
первая и последняя группы [8, с. 12]. Сделав 
разноску вариантов по группам, мы определи-
ли частоту (f) группы (число повторений со-
бытия), затем рассчитали частость (fч) группы 
(долю каждой частоты в общем объеме выбор-
ки) и получили систему, на 98 % состоящую из 
первой и второй групп (назовем их А и Б соот-
ветственно) (табл. 1). Группы с третьей по вось-
мую, занимающие в структуре 1 % и менее, мы 
объединили с группой Б. В результате анализа 
по первому критерию нами установлено, что 
система «ВУЗ – филиал» представлена двумя 
группами: группой А (7 ≥ n ≥ 1) и группой Б  
(60 ≥ n ≥ 8). 

Вторым критерием для группировки нами 
выделена региональная принадлежность струк-
турных элементов системы «ВУЗ – филиал». 
Для дальнейшего анализа мы ввели некоторые 
обозначения. Федеральный округ, в котором 
расположен головной ВУЗ, мы обозначили как 
Х, а остальные регионы – как Y (т.е. Х ≠ Y). Тог-
да система «ВУЗ – филиал» представляется нам 
состоящей из двух видов филиалов: филиал, 
расположенный в регионе Х (Фх) и филиал, рас-
положенный в регионе Y (Фy). Обозначим коли-
чество регионов Y как m. Поскольку регионов 
Y потенциально может быть от нуля до семи, 

Таблица 1. Группировка ВУЗов по первому критерию 

Группа Границы 
группы

Частота, 
f

Частость, 
fч, % Группа Границы 

группы Частота, f Частость, 
fч, %

1 2 3 4 1 2 3 4

1 1-7 187 90 6 36-42 1 0,5

2 8-14 16 8 7 43-49 0 0

3 15-21 3 1 8 50-56 0 0

4 22-28 0 0 9 57-60 1 0,5

5 29-35 0 0 Итого 1-60 ∑208 ∑100%
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Группа m Частота,
f

Частость,
fч, % Группа m Частота,

f.
Частость,

fч, %

1 2 3 4 1 2 3 4

1 0 130 62 6 5 0 0

2 1 52 25 7 6 4 2

3 2 10 5 8 7 1 0,5

4 3 6 3
Итого 7≥m≥0 ∑208 ∑100%

5 4 5 2,5

Таблица 2. Группировка ВУЗов по второму критерию 

то разделив вариативный ряд на восемь групп, 
определив частоту и частость, мы получили 
систему, на 87 % состоящую из двух групп: 
группы 1 (m = 0) и группы 2 (m = 1) (табл. 2). 
Остальные группы, занимающие в структуре  
5 % и менее, мы объединили с группой 2. В ре-
зультате проведенной группировки по второму 
критерию мы имеем систему «ВУЗ – филиал», 
состоящую из двух групп: группы 1 (m = 0) и 
группы 2 (7 ≥ m ≥ 1).

Третьим критерием для группировки систе-
мы «ВУЗ – филиал» стала удаленность струк-
турных элементов системы относительно друг 
друга. Удаленность мы характеризовали через 
«плечо ВУЗа», которое понимаем как среднее 
расстояние от головного ВУЗа до n-го количе-
ства филиалов. Причем среднее расстояние от 
ВУЗа до филиалов, расположенных в одном 
регионе с ВУЗом, обозначим как «внутрен-
нее плечо ВУЗа», а среднее расстояние между  
ВУЗом и филиалами, расположенными в регио-
не, отличном от головного ВУЗа, обозначим как 

Рис. 1. Региональное распределение «плеча ВУЗа» 

«внешнее плечо ВУЗа». Используя справочную 
информацию расстояний между городами Рос-
сии [6], мы рассчитали «внутреннее и внешнее 
плечо ВУЗа» по каждому из регионов РФ. В ре-
зультате мы получили диапазон «внутреннего 
плеча ВУЗа» от 164 км до 772 км; «внешнего 
плеча ВУЗа» – от 425 км до 3 634 км, причем у 
Дальневосточного федерального округа (ДФО) 
«внешнего плеча ВУЗа» нет, т.е. филиалы рас-
положены внутри ДФО (рис. 1). 

Для того чтобы провести группировку по 
критерию удаленности, необходимо опреде-
лить значимость сравниваемых выборок от-
носительно стандартной ошибки, рассчитав 
среднее квадратичное отклонение и диспер-
сию, а далее применить критерий Стьюдента. 
Расчет мы проводили в программе Microsoft 
Excel, используя пакет «Анализ данных». Из 
инструментов применяли «Двухвыборочный 
t-тест с разными дисперсиями» для несвязан-
ных выборок при уровне значимости 0,01. 
Если модуль t-статистики в результате расче-

Внешнее плечо ВУЗа

Внутреннее плечо ВУЗа
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ЮФО
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0 1 000 2 000 3 000 4 000

километров
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Таблица 3. Двухвыборочный t-тест с разными дисперсиями по «плечам ВУЗа»

филиал

ВУЗ
n x ∆S

t-статистика
t-критическое двустороннее

ЦФО СЗФО ЮФО ПФО УФО СКФО ДФО

«В
ну

тр
ен

не
е 

пл
еч

о 
ВУ

За
»

СФО 55 510 201 120,8 – |–1,5|
2,6

4,8
2,6

4,7
2,6

|–0,4|
2,6

5,1
2,6

|–1,8|
2,7

ЦФО 124 217 30 271,28 |–3,5|
2,7

0,6
2,6

0,1
2,6

|–4,2|
2,6

1,6
2,7

|–4,2|
2,7

СЗФО 49 772 1 226 284,5 |–3,5|
2,7

3,6
2,7

3,5
2,7

1,3
2,6

|–4,7|
2,6

|–4,5|
2,7

ЮФО 45 201 20 467,68 0,6
2,6

3,6
2,7

|–0,5|
2,6

|–4,4|
2,6

1,0
2,7

|–4,3|
2,7

ПФО 94 215 30 504,47 0,1
2,6

3,5
2,7

|–0,5|
2,6

|–4,2|
2,6

1,4
2,7

|–4,2|
2,7

УФО 60 548 352 726,3 |–4,2|
2,6

1,3
2,6

|–4,4|
2,6

|–4,2|
2,6

4,7
2,6

|–1,4|
2,6

СКФО 20 164 17 562,34 1,6
2,7

|–4,7|
2,6

1,0
2,7

1,4
2,7

4,7
2,6

|–4,5|
2,7

ДФО 29 765 481 273,67 |–4,2|
2,7

|–4,5|
2,7

|–4,3|
2,7

|–4,2|
2,7

|–1,4|
2,6

|–4,5|
2,7

«В
не

ш
не

е 
пл

еч
оВ

У
За

»

СФО 9 3634 3 487 285 2,7
3,2

1,0
2,8

4,6
3,3

3,9
3,2

4,6
3,2

5,0
3,2

5,0
3,2

ЦФО 188 1899 3 698 093 |–1,1|
2,8

6,5
2,6

3,5
2,9

5,3
2,9

7,1
5,8

7,1
5,8

СЗФО 21 2672 9 327 000 |–1,1|
2,8

2,8
2,8

|–2,3|
2,1

2,9
2,8

3,3
2,8

3,3
2,8

ЮФО 15 747 179 789,6 6,5
2,6

2,8
2,8

|–1,6|
3,0

0,5
3,0

1,7
9,9

1,7
9,9

ПФО 9 1089 309 519,3 3,5
2,9

|–2,3|
2,1

|–1,6|
3,0

1,7
2,9

2,8
4,0

2,8
4,0

УФО 9 636 340 683,3 5,3
2,9

2,9
2,8

0,5
3,0

1,7
2,9

0,8
4,0

0,8
4,0

СКФО 2 425 46 208 7,1
5,8

3,3
2,8

1,7
9,9

2,8
4,0

0,8
4,0 –

та получался меньше, чем t-критическое дву-
стороннее, то показатели мы считали равными  
[5, с. 19]. В результате анализа «внутреннего 
плеча ВУЗа» мы получили равные показатели 
(164≈201≈215≈217≈510≈548≈765≈772), поэтому 
по «внутреннему плечу ВУЗа» различий в си-
стемах «ВУЗ – филиал» не установлено. Резуль-
таты t-теста по «внешнему плечу ВУЗа» раз-
делили показатели на две однородные группы:  
а) 425≈536≈548≈747≈1089 и б) 899≈2 672≈3 634 
(табл. 3). Группу а) с меньшими показателями 
от 425 до 1089 обозначим как «малое внеш-
нее плечо ВУЗа» или l, а группу б) с больши-
ми показателями от 1 899 до 3 634 обозначим 
как «большое внешнее плечо ВУЗа» или L. В 
результате по третьему критерию мы имеем 
три группы, отличные по «внешнему плечу»: 
группа а) или «малое внешнее плечо ВУЗа» (l), 
группа б) или «большое внешнее плечо ВУЗа» 

(L), группа 0, где «внешнее плечо ВУЗа» отсут-
ствует, т.е. (l, L = 0).

Таким образом, в результате проведенного 
анализа мы получили систему «ВУЗ – филиал», 
состоящую из трех пар групп (рис. 2).

Объединив полученные группировки, мы 
сформировали двенадцать потенциальных трех-
критериальных моделей: А.1.0; А.1.а; А.1.б; 
А.2.0; А.2.а; А.2.б; Б.1.0; Б.1.а; Б.1.б; Б.2.0; 
Б.2.а; Б.2.б. Поскольку у моделей А.1 и Б.1 
«внешнего плеча ВУЗа» не может быть, а у мо-
делей А.2 и Б.2, наоборот, не может отсутство-
вать «внешнее плечо ВУЗа», то модели А.1.а; 
А.1.б; Б.1.а; Б.1.б; А.2.0 и Б.2.0 исключаются 
как неадекватные. Таким образом, эмпиричес- 
ким путем мы получили шесть трехкритери-
альных моделей: А.1.а; А.2.а; А.2.б; Б.1.а; Б.2.а; 
Б.2.б. Количественная и региональная структу-
ра моделей представлена на рис. 3.
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Рис. 2. Распределение системы «ВУЗ-филиал» по группам

Рис. 3. Количественно-региональная структура моделей «Система «ВУЗ-филиал»

В результате анализа нами установлено, 
что модель А.1.0 занимает в структуре 60 % и 
является характерной для восьми федеральных 
округов (ФО) РФ; на втором месте находит-
ся модель А.2.б (20 %), которая расположена 
в трех ФО; третье место принадлежит модели 
А.2.а (10 %), которая представлена в четырех 
ФО; на четвертом месте стоит модель Б.2.б  

(6 %), которая размещена в двух ФО. Группы 
Б.1.0 и Б.2.а, занимающие в структуре 1–3 % из 
дальнейшего анализа исключены.

В результате проведенной группировки мы 
получили четыре адекватных модели, схемы ко-
торых представлены на рис. 4.

Следующим шагам было математическое 
описание и составление уравнения системы. 

,ФВУЗ0.1.АСИСТЕМА филиал"ВУЗ" ХX n+=−

,ФФВУЗа.2.АСИСТЕМА филиал""ВУЗ YХX lmnn ++=−

.ФФВУЗб.2.Б;б.2.АСИСТЕМА филиал""ВУЗ YХX Lmnn ++=−
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Группа А.2а 

… … … 

Группа А.10 

Группа Б.2б 

… ... 

- Регион Х - Регион Y 

Группа А.2б 

… … 

Рис. 4. Эмпирические трехкритериальные модели «Системы «ВУЗ – филиал»

Четыре модели мы описали с помощью трех 
уравнений:
где ВУЗХ – головной ВУЗ, расположенный в 
регионе Х; Фх – филиал, расположенный в ре-
гионе Х; Фу – филиал, расположенный в регио-
не Y, n – количество филиалов; m – количество 
регионов; l – «малое внешнее плечо ВУЗа»; L – 
«большое внешнее плечо ВУЗа».

Поскольку две модели А.2.б и Б.2.б описа-
ны нами с помощью одного уравнения, а мо-
дель Б.2.б – это единственная модель, имею-
щая в структуре более восьми филиалов, то, на 
наш взгляд, целесообразно продолжить анализ 
группы Б.2.б. Таким образом, мы получили три 
эмпирические трехкритериальные модели «Си-
стема «ВУЗ – филиал»: А.1.а, А.2.а, Б.2.б. Для 
модели «Система «ВУЗ – филиал» А.1.0 харак-
терно наличие в структуре от одного до семи 
филиалов, все элементы системы расположены 
в одном регионе, «внешнее плечо ВУЗа» от-
сутствует. Модель «Система «ВУЗ – филиал» 
А.2.а имеет в структуре от одного до семи фи-
лиалов, элементы расположены в двух регио-
нах, характерно «малое внешнее плечо ВУЗа», 
головной ВУЗ расположен в одном из четырех 
ФО: Приволжском федеральном округе (ПФО), 
Уральском федеральном округе (УФО), Северо-

Кавказском федеральном округе (СКФО) или 
Южном федеральном округе (ЮФО). Модель 
«Система «ВУЗ – филиал» Б.2.б содержит в 
своей структуре более восьми филиалов, распо-
ложена в двух регионах, имеет «большое внеш-
нее плечо ВУЗа», головной ВУЗ находится в 
одном из трех ФО: Северо-Западном федераль-
ном округе (СЗФО), Центральном федеральном 
округе (цФО) или Сибирском федеральном 
округе (СФО).

Рассмотрим особенности данных моделей. 
Модель «Система «ВУЗ – филиал» А.1.0 ха-
рактеризуется наличием естественной образо-
вательной «моносреды», занимает 60 % общей 
структуры, представлена во всех регионах РФ, 
что в дальнейших исследованиях позволяет ис-
пользовать ее как типовую модель для системы 
«ВУЗ – филиал». 

Модель «Система «ВУЗ – филиал» А.2.а ха-
рактеризуется наличием искусственно создан-
ной образовательной «полисреды» и признака-
ми образовательной экспансии. Под экспансией 
мы понимаем «расширение, распространение 
чего-либо за первоначальные пределы» [3, с. 
1048], в нашем случае мы говорим о внедре-
нии в регионы Y образовательного потенциала 
региона Х (ресурсов, информации, технологий 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(54).2014. 115

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ

и т.д.). Поэтому для принятия решений в дан-
ных системах необходим учет факторов, харак-
терных для регионов X и Y, которые будут или 
ускорять образовательную экспансию или тор-
мозить ее, в зависимости от уровня развития 
региона, особенностей социально-экономичес- 
кой политики и т.д. 

Модель «Система «ВУЗ – филиал» Б.2.б 
отличается организационно-управленческой 
структурой. В теории управления важную роль 
играет норма управляемости (масштаб управ-
ляемости) или оптимальное число подчинен-
ных, которая установлена в интервале 5–7 
человек [2, с. 6]. Поэтому при наличии у голов-
ного ВУЗа восьми и более филиалов необходи-
мо иметь отдельную единицу управления по 
работе с территориальными подразделениями.
Помимо этого, большая территориальная уда-
ленность филиалов от головного ВУЗа – это по-

тенциальное увеличение транспортных затрат 
и прочих расходов, а также снижение функций 
контроля со стороны головного ВУЗа. Поэто-
му в данной модели необходимо создание веб-
коммуникаций с целью оперативного очного 
взаимодействия сотрудников ВУЗа и филиалов 
без их физического присутствия, а также моти-
вационных программ повышения уровня само-
контроля. 

Таким образом, проведенный анализ по-
зволил нам определить типовую модель для 
разработки инструментария организационно-
управленческого анализа на основе требова-
ний к системе менеджмента качества с целью 
установления оптимального взаимодействия 
и дальнейшей ее регламентации, а затем по-
зволит адаптировать полученную методику в 
две другие модели, с учетом выявленных осо- 
бенностей.
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Abstract: This paper presents a simulation algorithm of the systems ‘‘University – Affiliate’’; the 
universities with affiliate network were grouped according to the three criteria: the number of affiliates, 
regional location of structural elements and the distance of affiliates from each other.

© Е.В. Трошкова, В.В. Левшина, 2014



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(54).2014. 117

ЭКОЛОГИЯ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

УДК 631.42; 631.46

МОНИТОРИНГ БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 
ПОЧВЕННыХ ЭКОСИСТЕМ  

В УСЛОВИЯХ НЕФТЯНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
Л.А. ЕРОФЕЕВСКАя

ФГБУН «Институт проблем нефти и газа» Сибирского отделения РАН, г. Якутск

Ключевые слова и фразы: бактерии; биопрепараты; грибы; деградация; микроорганизмы; 
микрофлора; нефтепродукты; нефть; почва; углеводородное загрязнение; экологическая безопас-
ность; экология.

Аннотация: Представлены результаты 6-летних исследований почвенных экосистем аварий-
ных объектов нефтегазового комплекса якутии. Установлено, что в процессе самовосстановления 
почвы недостаточно очистились от углеводородного загрязнения и находятся в экологической на-
пряженности. Признаками деградации земель служат изреженность или отсутствие растительного 
покрова, фитотоксичность, изменения физико-химических свойств почвы: образование глыбисто-
сти почвенной структуры, гидрофобность, засоленность, высокие значения рН, недостаток под-
вижного фосфора, азота нитратов, азота аммиака, фитотоксичность. 

В настоящее время загрязнение природной 
среды углеводородами является одной из акту-
альных экологических проблем. Отрицательное 
влияние углеводородов на свойства почвы свя-
зано с тем, что в системе нарушается газовый 
режим, увеличивается количество углерода, 
изменяется кислородный баланс, ухудшается 
азотный режим, происходит замедление мине-
рализации органического вещества. В результа-
те земли на неопределенное время выводятся из 
сельскохозяйственного оборота. Природе нано-
сится значительный экономический ущерб.

Целью настоящей работы послужило иссле-
дование влияния нефтяных углеводородов на 
биологическую активность почвенных экоси-
стем в условиях криолитозоны.

Материалы и объекты исследований:
– техногенно загрязненные и условно  

чистые почвы и грунты;
– почвенные микроорганизмы.
Методы исследований: пробы техногенно-

загрязненных и фоновых почв отбирали на глу-
бине 0–10 см, 10–20 см, в некоторых точках – 
40, 60, 100 см, в соответствии с нормативными 
требованиями [1], исходя из того, чтобы каж-
дый образец представлял собой часть почвы, 
типичной для генетических горизонтов. 

Культивирование и определение нефте- 
окисляющей активности УОМ осуществляли 

методом жидких накопительных культур в ме-
зофильном и психрофильном режимах на ми-
неральной среде Мюнца [2, с. 1024–1030]. В 
качестве источника углеводорода использовали 
нефть Талаканского месторождения с содержа-
нием 0,82 % парафиновых и 12,4 % смолистых 
веществ [3, с .221–229]. 

Посевы инкубировали в термостатирован-
ных качалочных установках «УВМТ-12-250». 
Рост УОМ оценивали методом предельных раз-
ведений с последующим подсчетом выросших 
колоний. 

Натурные эксперименты по самоочищению 
мерзлотных почв от нефти и нефтепродуктов 
проводили в условиях открытой экосистемы в 
опытных участках, разбитых на аварийных пло-
щадках нефтегазового комплекса (НГК) яку-
тии. Битумоиды из проб почв извлекали мето-
дом экстракции [4]. 

Биотестирование почвенных образцов на 
фитотоксичность проведено с использованием 
стандартной методики [5]. 

В качестве примера в настоящей работе 
приведены результаты исследований нефтеза-
грязненных почв и грунтов аварийного участка 
нефтебазы ОАО «Саханефтегазсбыт», располо-
женной на территории Центральной якутии. 

Результаты исследований. Для описания 
морфологических признаков почв были заложе-
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ны четыре почвенных разреза. 
Разрезы № 1 (N 60°54’113’’, Е 132°03’434’’) 

и № 2 (N 60°54’186’’, Е 132°02’754’’) заложены 
на расстоянии 500 м друг от друга, на участке 
с пологим рельефом, правильной четырехуголь-
ной формы. Проективное покрытие составляло 
85–90 %. Растительный покров на площадке 
отбора проб состоял главным образом из мят-
лика лугового (Poa praténsis), тимофеевки луго-
вой (Phléum pratense) и полыни обыкновенной 
(Artemísia vulgáris). 

В разрезе № 1 горизонт 0 представлен оче-
сом трав. Горизонт А (0–12 см) – профиль тем-
но-серый, легкосуглинистый, сухой, слабо пла-
стичный, плотный. Цвет ближе к однородному. 
Структура почвы пылеватая, при растирании 
пылит. Реакция среды сильно щелочная. Го-
ризонт В1 (12–25 см) – буровато-серый, плот-
ный, легкосуглинистый с обилием корневых 
волосков, слабо пластичный. Структура почвы 
пылеватая. Реакция среды щелочная. Грани-
цы между почвенными горизонтами размытые. 
Переход постепенный, на протяжении 4–5 см. 
Горизонт В2 (25–80 см) – светло серый, уплот-
ненный, слегка влажный, среднесуглинистый, 
средне пластичный, корневые волоски в не-
значительном количестве. При внимательном 
рассмотрении обнаруживаются одиночные се-
рые пятна. Реакция среды щелочная. От HCl не 
вскипает. Структура почвы пылеватая.

Почвенные разрезы № 3 (N 62°01’392’’, 
Е 129°44’267’’) и № 4 (N 60°54’028’’, Е 
132°03’033’’) были заложены на участке с по-
гребенной почвой. Проективное покрытие со-
ставляло не более 10 %. Токсический эффект 
нефти на растения на данном участке прояв-
лялся в изменении их морфологии. Окраска 
листьев, в сравнении с растительностью, про-
израстающей на этой же территории, но не за-
грязненной нефтепродуктами, была бледная, 
местами пигментирована. Стебли растений 
утоньшены. Корневая система слабая.

В качестве растений, обживающих нефте-
загрязненную площадку отмечены тимофеевка 
луговая (Phléum pratense), мятлик луговой (Poa 
praténsis), девясил (Inula), дикий лук (Allium 
ursinum), полынь обыкновенная (Artemísia 
vulgáris) и камыш (Scírpus). У части культур за-
фиксированы признаки азотного голодания и 
нарушения процессов образования хлорофилла, 
которые выражались в отставании роста вегета-
тивных органов растений и появлении желто-
зеленой расцветки листков.

Почвы уплотнены, структура клейкая. 
Верхний слой почв покрыт белым солевым на-
летом. На горизонте 0–20 см профиль буровато- 
серый, тяжелосуглинистый, слегка влажный, 
корневые волоски отсутствовали. Реакция сре-
ды щелочная. Профиль на глубине 20–40 см и 
ниже – песчано-гравийный, слегка влажный. 
Реакция среды щелочная. Почвы имеют слабую 
и среднюю степени засоленности, недостаточно 
обеспеченны влагой – 20,0–32,1 %; азотом ни-
тратов (N-NO3) – 3,63–7,04 мг/кг; подвижным 
фосфором (P2O5) – 23–107 мг/кг; подвижными 
формами калия (K2O) – 94–106 мг/кг и азота 
аммония (N-NH4) – 2,3–10,7 мг/кг. По обеспе-
ченности гумусом почвы отнесены к хорошо 
обеспеченному типу – 4,0–8,0 %. 

Методом биотестирования установлено, 
что почвы на нефтезагрязненном участке фи-
тотоксичны. В опытах с семенами райони-
рованного сорта пшеницы «Приленская-19» 
всхожесть семян в загрязненных почвенных об-
разцах составила 0–44 %, тогда как в условно-
чистых образцах этот показатель соответство-
вал 80–96 %. 

Отрицательными факторами, влияющими 
на полноценное развитие растений в загрязнен-
ной нефтью почве, являются тяжелый грануло-
метрический состав почвы, нарушение водного 
и воздушного режимов, токсическое действие 
компонентов окисленной нефти. 

Установлено, что на фоне сравнительно вы-
сокой общей численности микроорганизмов (от 
1 млн до 10 млрд клеток на 1 г сухой почвы) в 
почвенных образцах, отобранных с нефтеза-
грязненного участка, обеднено их видовое раз-
нообразие, в сравнении с чистыми почвами. 

Из почвогрунтов выделены и иденти-
фицированы спорообразующие бактерии 
рода Bacillus, неферментирующие бактерии 
рода Pseudomonas, дрожжеподобные грибы 
рода Candida, аскомицеты родов Aspergillus, 
Penicillium и Fusarium. При этом, почвенные 
бациллы и псевдомонады выполняли одновре-
менно функции сапрофитов, аммонификаторов 
и активных деструкторов нефтепродуктов. 

В нефтезагрязненных образцах не были 
обнаружены активные формы азотобактеров, 
улавливающих азот непосредственно из атмос-
феры воздуха. Связано это, по-видимому, с со-
кращением в почвах легкодоступных источни-
ков углерода. Почвы имели следы застарелого 
загрязнения (по крайней мере, не менее четы-
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рех лет). За это время при естественном окис-
лении нефтепродуктов произошло сокращение 
в составе нефти легкодоступных парафинонаф-
теновых низкомолекулярных углеводородов и 
исчерпание биогенных элементов, что и повлек-
ло сокращение численности азотфиксирующей 
микрофлоры. 

Среди микроорганизмов, способных ра-
сти на элективной среде МакКонки, выделе-
ны штаммы, не сбраживающие лактозу, не 
образующие сероводород и индол, хорошо 
окрашивающиеся по методу Циля-Нильсена, 
что свидетельствует о наличии кислотоустойчи-
вых свойств клеточной стенки, не характерных 
для санитарно-показательных микроорганизмов 
из группы бактерий кишечной палочки.

Большинство выделенных микроорганиз-
мов обладают способностью ассимилировать 
нефтезагрязненный субстрат. В полевом экспе-
рименте продемонстрирована способность вы-
деленной микробной ассоциации к деградации 
нефти. При этом степень очистки почвы от неф-
ти, выделенной ассоциацией, составила до 74 % 
за 1 вегетационный период, при начальном за-
грязнении 3,992 %.

Полученные результаты свидетельствуют 
об экологической напряженности почв нефте-
загрязненной территории. В процессе само-

очищения почва недостаточно очистилась от 
углеводородного загрязнения и обладает фито-
токсичностью. 

Признаками экологической напряженности 
служат результаты изменения физико-химиче-
ских свойств почвы: образование глыбистости 
почвенной структуры, гидрофобность, засолен-
ность, высокие значения рН, недостаток под-
вижного фосфора, азота нитратов и азота амми-
ака. Признаками фитотоксичности почв служат: 
низкий процент всхожести семян, изреженность 
естественного растительного покрова, изме-
нения анатомо-морфологических показателей 
растений, появление некрозов, пигментирова-
ние и изменение окраски листьев, утоньшение 
стеблей растений, отставание в росте и загни-
вание корней. Наличие указанных изменений 
в дальнейшем можно будет использовать в ка-
честве индикатора, свидетельствующего о том, 
что данный участок почвы подвергался воз-
действию углеводородов нефти в высокой дозе.  
В свою очередь, указанные изменения обуслав-
ливают необходимость разработки технологий 
биорекультивации почв, направленных одно-
временно на решение проблемы рассоления 
почвы, корректировки минеральных компонен-
тов, стимулирования процессов микро-биологи- 
ческой очистки почвы от нефти.
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Abstract: The paper describes the results of 6-year studies of soil ecosystems of emergency 
facilities of oil and gas complex in Yakutia. It was found that in the course of self-restoration the soils 
were insufficiently cleared of hydrocarbon pollution and were in ecological intensity. The signs of soil 
degradation are sparse or no vegetation, phytotoxicity, changes in the physical-chemical properties 
of the soil: the formation of blocky soil structure, hydrophobicity, salinity, high pH, lack of available 
phosphorus, nitrate nitrogen, ammonia nitrogen, phytotoxicity. 
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Аннотация: Предложен способ определения углеводородного состава тяжелых нефтяных 

остатков методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) с пламенно-ионизационным детектором 
(ПИД). Изучена возможность использования на стадии пробоподготовки растворения тяжелых не-
фтяных остатков в толуоле и в дихлорметане. Определен углеводородный состав тяжелых нефтя-
ных остатков Самарской, Шпаковской и Черниговской нефтей. 

Тяжелые нефтяные остатки (ТНО) состоят 
из большого количества соединений (углеводо-
роды, нефтяные смолы, карбены, карбоиды и 
др.). Основными факторами, сдерживающими 
развитие методов анализа ТНО, являются слож-
ности пробоподготовки образцов, связанные 
с их высокой вязкостью (более 500 мм2/с при 
100 °С), значительные отличия в физико-хими-
ческих свойствах компонентов, входящих в со-
став ТНО. Стандартных образцов состава ТНО 
на сегодняшний день не существует. Однако 
определение состава ТНО является актуальной 
задачей, решение которой необходимо при соз-
дании технологий вовлечения ТНО в процесс 
глубокой переработки нефти [1]. 

Определение группового состава ТНО 
проводилось на приборе Iatroscan МК-6. В 
качестве сорбента использовались стерж-
ни Chromarods type S-III, предназначенные 
для определения группового состава биту-
мов и тяжелой нефти. Средний размер частиц 
Chromarods type S-III составляет 10 мкм, тол-
щина слоя 250 мкм, длина пробега фронта рас-
творителя 110 мм.

При выборе растворителей для определе-
ния 6 групп соединений в ТНО методом ТСХ 
основывались на методе IP 469/01 и методике, 
предложенной в приложении к руководству экс-
плуатации прибора Iatroscan MK-6 для группо-
вого анализа битумов [2; 3]. 

В методиках в качестве растворителей для 
элюирования применяются н-гептан, толуол, 

дихлорметан, метанол и их смеси и дихлор-
метан на стадии пробоподготовки. С исполь-
зованием перечисленных растворителей были 
проанализированы образцы ТНО Самарской, 
Шпаковской и Черниговской нефтей, концен-
трация ТНО в растворе дихлорметана составля-
ла 20 мг/мл. 

На рис. 1 приведена хроматограмма ТНО 
Самарской нефти, полученная при использова-
нии методики [3], в которой присутствуют хо-
рошо разделенные пики 6 групп соединений, 
входящих в состав ТНО, тогда как согласно 
методике IP 469, возможно определить лишь 
4 группы, поскольку при этих условиях арома-
тические соединения не разделяются на моно-, 
ди- и поли-ароматические соединения. 

Природа растворителя, используемого на 
стадии пробоподготовки для растворения об-
разцов ТНО, может влиять на размер пятна на-
носимой пробы, что влияет на разделение ком-
понентов. При нанесении пробы необходимо, 
чтобы растворитель легко удалялся со старто-
вой зоны, и растворимость анализируемых ве-
ществ была бы не менее 10–20 мг/мл. 

В руководстве по эксплуатации прибора 
Iatroscan MK-6 указано, что при использовании 
в качестве растворителя для битумов дихлорме-
тана наблюдаются потери анализируемого ве-
щества до 10 % из-за высокого давления пара и 
низкого поверхностного натяжения растворите-
ля. При использовании в качестве растворителя 
толуола потери составили менее 1,8 %, что сви-
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Рис. 1. Анализ группового состава ТНО Самарской нефти при использовании в качестве растворителя 
дихлорметана (концентрация ТНО 20 мг/мл)

Рис. 2. Анализ группового состава ТНО Самарской нефти при использовании в качестве растворителя 
толуола (концентрация ТНО 10 мг/мл)

детельствует о целесообразности использова-
ния толуола в качестве растворителя для ТНО.

Для хорошего разделения пятно на стержне 
не должно превышать 6 мм. При нанесении на 
стартовую линию раствор ТНО в дихлормета-
не пятно было узкое, при использовании в ка-
честве растворителя толуола пятно было шире. 

Минимальное пятно, длиной 6 мм, получалось 
при использовании раствора с концентрацией 
ТНО в толуоле 10 мг/мл. В последующих экспе-
риментах применялся раствор ТНО в толуоле с 
концентрацией 10 мг/мл. При использовании в 
качестве растворителя толуола время испарения 
растворителя в печи, нагретой до 70 °С, состав-
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Рис. 3. Анализ группового состава ТНО Самарской нефти при использовании в качестве растворителя 
толуола (концентрация ТНО 10 мг/мл)

Таблица 1. Условия определения 6 групп соединений в битумах по методике к прибору Iatroscan MK-6  
и в ТНО при использовании в качестве растворителя ТНО толуола

Стадии элюирования Растворители для элюирования
Расстояние прохождения растворителя, см

Для анализа битумов Для анализа ТНО

1 н-гептан 10 11

2 гептан : толуол (95:5) 7 8

3 гептан : толуол (85:15) 5 6

4 толуол 3 4

5 дихлорметан : метанол (95:5) 1,75 2,5

Название группы соединений

Концентрация, % масс.

ТНО Самарской нефти ТНО Черниговской нефти ТНО Шпаковской нефти

дихлорметан толуол дихлорметан толуол дихлорметан толуол

Насыщенные соединения 21,71 21,51 15,86 16,06 5,51 6,00

Моноароматические соединения 11,24 11,31 8,60 8,72 4,97 4,83

Диароматические соединения 10,00 10,00 11,15 11,18 14,68 14,71

Полиароматические соединения 11,03 11,15 24,98 24,95 22,87 22,80

Полярные смолы 42,15 42,23 28,21 28,16 36,54 36,41

Асфальтены 3,87 3,80 11,20 10,93 15,43 15,25

Таблица 2. Групповой состав ТНО Самарской, Шпаковской и Черниговской нефти при использовании  
на стадии пробоподготовки в качестве растворителя образцов ТНО дихлорметан и толуол
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ляет 5–7 минут, а при использовании дихлорме-
тана требуется 1–2 минуты.

Как видно из хроматограммы (рис. 2), по-
лученная для раствора ТНО Самарской нефти 
в толуоле (10 мг/мл), при условиях аналогич-
ных анализу ТНО в дихлорметане, полиаро-
матические соединения и полярные смолы не  
разделились. 

При увеличении содержания метанола в 
смеси дихлорметана (90:10 и 85:15) разделение 
полиароматических соединений и полярных 
смол не было достигнуто.

Увеличение расстояниея прохождения толу-
ола с 3 см до 4 см позволило разделить поли-
ароматические соединения и полярные смолы, 
но при этом ухудшилось разделение полярных 
смол с асфальтенами. 

Были подобраны оптимальные условия 
элюирования для определения 6 групп соеди-
нений, входящих в состав ТНО, при использо-
вании в качестве растворителя ТНО толуола 
(табл. 1). На рис. 3 представлена хроматограм-
ма состава, полученная для раствора ТНО Са-
марской нефти в толуоле (10 мг/мл), при подо-

бранных условиях. 
Результаты анализа растворов ТНО Са-

марской, Черниговской и Шпаковской нефтей 
(табл. 2) в толуоле методом ТСХ ПИД совпада-
ют с результатами, полученными для растворов 
ТНО в дихлорметане, что подтверждает воз-
можность применения на стадии пробоподго-
товки толуола.

Групповой состав ТНО зависит от проис-
хождения нефти, из которой он был получен, 
соотношение групп соединений может значи-
тельно отличаться друг от друга. Известно, что 
асфальтены и полярные смолы в основном ска-
пливаются в ТНО. Содержание асфальтенов, 
определенное по методики IP 143, в Чернигов-
ской нефти составляет 0,35 % масс, в Самар-
ской – 0,65 % масс. 

В результате проделанной рботы подобра-
ны условия для определения 6 групп соеди-
нений, входящих в состав ТНО, при использо-
вании в качестве растворителя ТНО толуола. 
Результаты анализа образцов ТНО методом 
ТСХ ПИД хорошо коррелируют с физико- 
химическими показателями нефтей.
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Abstract: A method for determining the composition of hydrocarbon heavy oil residue (HOR) by 
thin layer chromatography with a flame ionization detector (TLC-FID) is proposed. The possibility 
of using HOR dissolution in toluene and dichloromethane at the step sample preparation was studied.  
The hydrocarbon group composition of HOR of Samara, Shpakovsky and Chernigov oils was determined.
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СИСТЕМы АГРОПРОМыШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 
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Аннотация: В статье рассмотрены современные вопросы инновационного развития агропро-

мышленного комплекса Республики Бурятия. Рассмотрены проблемы становления инновационной 
системы агропромышленного комплекса региона.

Инновационное развитие агропромышлен-
ного комплекса регионов России имеет суще-
ственную дифференциацию, что обусловлено 
различиями регионов по характеристикам ре-
сурсного потенциала, типам хозяйствования, 
а также уровнем развития институциональной 
среды. В ряде регионов с менее благоприят-
ными климатическими условиями отмечаются 
трудности в создании эффективного механизма 
перехода на инновационный путь развития. 

Республика Бурятия является регионом, об-
ладающим большим сельскохозяйственным по-
тенциалом, 41,2 % постоянного населения про-
живает в сельской местности, при этом 14,2 %  
из всей численности работающего населения 
заняты в сельском хозяйстве, а общая пло-
щадь сельскохозяйственных земель составляет  
3 139 млн га. Удельный вес продукции агропро-
мышленного комплекса в валовом региональ-
ном продукте составляет около 11 %, причем 
8,9 % приходится на долю сельского хозяйства.

Природно-климатические условия региона 
не позволяют вести эффективное товарное зем-
лепользование, однако республика располагает 
относительно благоприятными условиями для 
ведения животноводства: наличие значитель-
ных территорий естественных кормовых уго-
дий, исторические навыки местных жителей по 
ведению животноводства. В структуре валовой 
продукции сельского хозяйства на продукцию 
животноводства приходится 60–70 %, при этом 
наибольшая часть продукции производится 
сельским населением. На данный момент Ре-
спублика Бурятия на 54 % обеспечивает свои 

потребности в мясопродуктах, на 90 % – по-
требность в молочных продуктах, на 81 % – по-
требность в потреблении овощей местного про-
изводства.

В развитии агропромышленного комплекса 
региона сохраняется ряд проблем: низкая мо-
лочная и мясная продуктивность скота, наблю-
дающаяся в отрасли, что обусловлено в боль-
шей степени слабой кормовой базой; низкий 
уровень урожайности зерновых и кормовых 
культур, причиной чего является расположе-
ние региона в зоне рискованного земледелия 
(неблагоприятные природно-климатические 
условия), а также неудовлетворительное состо-
яние плодородия сельскохозяйственных земель 
(коэффициент использования пашни состав-
ляет всего 28,5 % (эрозией нарушено до 70 % 
пашни, возросла степень минерализации почв, 
огромна площадь засоленных и солонцеватых 
земель); низкий уровень применения гербици-
дов и минеральных удобрений в регионе (ме-
нее 20 % от нормы). В целом, мелиоративные 
мероприятия не проводятся, не используется 
ландшафтно-контурная система земледелия, 
вследствие чего деградация земель еще больше 
усиливается. Высокий удельный вес убыточ-
ных сельскохозяйственных организаций, низкие 
темпы технического и технологического пере-
вооружения, а также дефицит местного сырья 
составляют основные проблемы пищевой и пе-
рерабатывающей промышленности. 

Сложившуюся ситуацию в республике в 
последние годы улучшают реализуемые меро-
приятия в рамках государственной программы 
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«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия», 
республиканских целевых программ «Развитие 
отрасли овощеводства в Республике Бурятия на 
2013–2015 гг.», «Развитие мелиорации земель в 
Республике Бурятия на период 2012–2014 гг.»,  
«Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских территорий в Республике Бурятия 
на 2011–2017 гг. и на период до 2020 г.» [1].  
В рамках данных программ было осуществлено 
субсидирование сельскохозяйственных органи-
заций, организаций пищевой и перерабатываю-
щей промышленности, что позволило продол-
жить работу по формированию племенной базы 
сельскохозяйственных животных, реализовать 
комплекс мер по технической и технологиче-
ской модернизации отрасли, приобрести элит-
ные семена, а также провести различные меро-
приятия по научному сопровождению проектов. 

В Федеральном законе «О развитии сель-
ского хозяйства» от 29.12.2006 г. указано, что 
одним из основных направлений государствен-
ной аграрной политики является развитие на-
уки и инновационной деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса. Реализацию 
закон получил в утвержденной Правитель-
ством РФ Государственной программе развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия на 2008–2012 гг., 2013–2020 гг. в 
виде создания в регионах учебно-методических  
центров [1].

В Республике Бурятия нормативно-право-
вой механизм инновационной деятельности 
осуществляется Законом № 2028-III «Об ин-
новационной деятельности в Республике Бу-
рятия», который определяет организационно- 
правовые и экономические условия инноваци-
онной деятельности в республике. Во испол-
нение данного закона Постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 01.06.2007 г. 
была утверждена республиканская инноваци-
онная программа на 2008–2012 гг. Правитель-
ством Республики Бурятия был принят закон 
«О технопарках в республике Бурятия» [2]. За-
щита и охрана объектов интеллектуальной соб-
ственности осуществляются в рамках законов 
«О науке и научно-технической политике в Ре-
спублике Бурятия» № 418-I от 27.11.1996 г. и 
«Об инновационной деятельности в Республи-
ке Бурятия» № 2028-III от 19.12.2006 г. Распо-
ряжением Правительства Республики Бурятия 
от 28.06.2011 г. № 440-р была утверждена Кон-

цепция создания Восточно-Сибирского научно- 
образовательного инновационного комплекса 
как центра интеграции инновационной деятель-
ности вузов и других образовательных учреж-
дений в Республике Бурятия [2].

В настоящее время в Республике Бурятия 
инновационную активность проявляют 17 на-
учных организаций, относящихся к академиче-
ской, вузовской и отраслевой науке, из которых 
9 организаций внедряют технологические ин-
новации, разработкой новых продуктов занима-
ются 4 организации, IT-технологиями – 3 орга- 
низации. 

В последние годы инновационный процесс 
начал активизироваться. Бурятский научно- 
исследовательский институт сельского хозяй-
ства (БГСХА) совместно с Бурятская государ-
ственная сельскохозяйственная академия имени 
В.Р. Филиппова разработал и рекомендовал для 
применения ресурсосберегающие технологии 
по возделыванию зерновых культур и обработ-
ке залежных земель. Cилами ученых БГСХА 
проведены мероприятия по внедрению ресурсо- 
сберегающей технологии в производстве мо-
лока на базе ФГУП «Учхоз Байкал». Реализу-
ются инвестиционные проекты: современный 
вертикально-интегрированный агропромыш-
ленный комплекс по производству и первичной 
переработке свинины (ЗАО «Свинокомплекс 
«Восточно-Сибирский»»); строительство и экс-
плуатация Аграрно-промышленного комплек-
са «Великое озеро» (в составе: птицефабрика  
мясо-яичного направления, тепличное хозяй-
ство, мясоперерабатывающий комплекс); раз-
мещение производства, хранения и первичной 
переработки картофеля и овощей (ООО «Гаран-
тия-2») с использованием лучших современных 
технологий и др. Через ОАО «Росагролизинг» в  
республику поступила кормозаготовительная 
техника, энергонасыщенные тракторы, посев-
ные комплексы. 

При достаточно развитом уровне научного 
потенциала уровень разработки и освоения ин-
новаций в агропромышленном комплексе реги-
она является низким. Процент инновационной 
продукции, осваиваемой промышленностью 
Бурятии, составляет около 4,5 %, тогда как в 
инновационно-активных регионах РФ данный 
уровень составляет более 15 %, а в развитых 
странах – около 30 %. Освоение инноваций на-
блюдается в основном на предприятиях пище-
вой и перерабатывающей промышленности, в 
большинстве сельскохозяйственных организа-
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ций применяются примитивные технологии, 
уровень внесения минеральных удобрений не 
достигает установленной нормы, доля элитных 
семян зерновых культур составляет не более  
10 % от общей площади посевов. Машинно-
тракторный парк агропромышленного ком-
плекса имеет высокую степень износа – удель-
ный вес тракторов со сроком выше десяти лет 
составляет 90 %, зерновых комбайнов – 92 %, 
кормоуборочных – 85 % [3]. Степень использо-
вания инноваций товаропроизводителями оста-
ется низкой: из общего числа завершенных, 
принятых, оплаченных Минсельхозом России 
и рекомендованных к внедрению прикладных  
научно-технических разработок лишь 2–3 % 
реализуются в небольших объемах и на ограни-
ченных земельных площадях, 4–5 % – в одном-
двух хозяйствах [4].

Причиной данного положения во многом 
является недостаточный уровень финансового 
состояния большинства хозяйствующих субъек- 
тов, несоответствие отечественных инноваци-
онных разработок по различным параметрам 

для внедрения, увеличивающийся импорт зару-
бежного сельскохозяйственного оборудования, 
удобрений, семян и т.д. Государственная под-
держка агропромышленного комплекса не мо-
жет в полной мере финансово поддержать сель-
скохозяйственное производство. 

Для создания и успешного освоения инно-
ваций необходимы не только развитая наука, но 
и остальные структурные элементы инноваци-
онной системы агропромышленного комплекса, 
создающие инновационно-ориентированную 
среду и побуждающие субъектов комплекса ге-
нерировать инновационные идеи и внедрять их 
в сельскохозяйственное производство.

На данный момент перед регионом стоит 
задача построения инновационной системы, ко-
торая позволит объединить усилия всех органи-
заций аграрной научно-технической сферы ре-
гиона, развить и усилить имеющийся научный 
потенциал, сформировать благоприятную инно-
вационную среду в интересах более интенсив-
ного использования достижений науки и техни-
ки в агропромышленном производстве региона. 
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ВЛИЯНИЕ цЕНТРОВ ОцЕНКИ  
НА МОТИВАцИЮ СОТРУДНИКОВ

Ю.А. ГУЖАВИН

Московская Академия Предпринимательства при Правительстве Москвы,  
г. Москва

Ключевые слова и фразы: внешний конкурс; внутренний конкурс; кадровый резерв; карьера; 
количественный и качественный подходы; личностный подход; модель компетенций; мотивация; 
оценщик; подбор персонала; ситуативный подход; сотрудник; трудоустройство; управление персо-
налом; центр оценки.

Аннотация: Основная цель данной статьи заключается в изучении центров оценки, влияния их 
на развитие и мотивацию сотрудников, возможные нежелательные последствия после проведения 
центров оценки. Данный способ рассматривается как универсальный для оценки персонала как в 
российских компаниях, так и в международных. 

В данной статье можно ознакомиться с важностью квалифицированного оценщика и зависи-
мостью качества проведенной центром оценки от его профессионализма. 

На сегодняшний день одной из основных 
задач отдела управления персоналом является 
формирование замотивированного, конкурен-
тоспособного сотрудника, от которого зави-
сит успешность подразделения и организации  
в целом. 

Однако невозможно эффективно управлять 
персоналом, если нет представления о его про-
фессиональных и личностных качествах. 

Оценка персонала – действие, которое по-
зволяет понять, насколько сотрудники облада-
ют теми или иными знаниями, компетенциями1, 
которые необходимы для выполнения своей ра-
боты. А также понять, что является мотивацией 
на работу у конкретного сотрудника. 

Можно выделить несколько основных под-
ходов, на основе которых строится процедура 
оценки [1]: 

– личностный подход: оценивание лич-
ности работника, его личностных и деловых  
качеств; 

– ситуативный подход: изучение результа-
тов труда работника, затрат и сложности труда; 

– количественный и качественный под-
ходы: качественные методы – это комплексные 
методы исследования, которые выявляют реаль-

1 Формально описанные требования к личностным, 
профессиональным и т.п. качествам сотрудников компании 
(или к какой-то группе сотрудников).

ное содержание поведенческих, мотивацион-
ных и эмоциональных аспектов человека;

– комплексный подход – «Assessment 
center»2: Assessment center – это конгломерат 
методов для комплексной оценки персонала под 
конкретные задачи на основании определенных 
критериев (компетенций) [2].

Assessment center оценивает личностный 
портрет сотрудника, его потенциал, стиль пове-
дения и принятия решений, способ реагирова-
ния в конфликтных ситуациях, мотивацию. 

При использовании данного подхода не су-
ществует единой модели, но есть множество 
различных вариантов, которые определяются 
спецификой компании.

Одной из сложностей использования дан-
ного метода является определение предмета 
оценки. Ими могут быть:

– выполнение должностных обязан- 
ностей; 

– выполнение плана или достижение  
поставленных целей;

– уровень компетентности и т.п. 
При выборе предмета оценки следует пони-

мать, насколько в компании хорошо отложены 
все процессы и процедуры, а также насколько 
организация способна определить стандарты. 

Чаще всего в современных компаниях 
2 Центр оценки.
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оценка проводится на основе модели компетен-
ции3, которая актуальна для конкретной пози-
ции и деятельности сотрудника. Для этого ис-
пользуются упражнения, которые моделируют 
непосредственно деятельность сотрудника, по 
которым проявляются имеющиеся профессио-
нально значимые качества. 

После или до оценки по модели компетен-
ций сотрудник отдела управления персоналом 
собирает полную информацию по кандидату: 
результаты, отношения с внутренними и внеш-
ними клиентами, и уже имея полную информа-
цию проводит полноценную оценку. 

Чаще всего Assessment center является груп-
повым, т.е. наблюдатели осуществляют парал-
лельную оценку нескольких участников. 

Далее делаются заключения о степени при-
годности претендента к работе, о продвижении 
по карьерной лестнице, о необходимости по-
вышения квалификации, прохождения конкрет-
ных тренингов или необходимости повышения  
мотивации.

Этот подход применяется как для внутрен-
них конкурсов, так и для внешних для различ-
ного уровня позиций (медицинские и торговые 
представители, управленческие позиции и т.д.). 

Оценка персонала при помощи Assessment 
center позволит непосредственному руководите-
лю сотрудника, сотруднику отдела персонала и 
высшему менеджменту получить объективный 
личностно-профессиональный профиль сотруд-
ника, описание его сильных и слабых сторон, 
зоны ограничений и план его развития. 

Он позволяет определить основные направ-
ления для обучения сотрудников, подбора ко-
манды. 

Данный метод является инструментом для 
формирования кадрового резерва4, для выявле-
ния и расширения потенциала сотрудников и 
управленческих кадров. 

Для сотрудников компании, с одной сто-
роны, Assessment center – это психологически 
сложная процедура, так как дается оценка его 
работы, подытоживаются результаты, с дру-
гой стороны, это возможность проявить себя и  
подняться по карьерной лестнице. 

Также данный метод позволяет соединить 

3 Полный набор характеристик, позволяющий че-
ловеку успешно выполнять функции, соответствующие его 
должности.

4 Подход в управлении персоналом, состоящий в 
специальном отборе части сотрудников организации для 
дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

и сравнить ожидания работодателя и сотрудни-
ка друг от друга, более ясно понять, каким об-
разом оцениваются результаты проделанной  
работы. 

Кроме того, благодаря этому методу со-
трудники смогут для себя определить, что если 
они приложат усилия в рамках своих реальных 
возможностей, это приведет к удовлетворитель-
ным результатам. Наконец, они должны быть 
уверены в том, что если они будут работать так, 
как от них ожидается, они получат вознаграж-
дение, представляющее для них определенную 
ценность.

Благодаря методу Центра Оценки сотруд-
ник будет услышан, ему будут даны реальные 
возможности для улучшения своей работы, по-
рекомендованы конкретные тренинги для повы-
шения своей квалификации. 

Таким образом, оценка результатов работы 
влияет на мотивацию5 сотрудников.

Однако есть обратная сторона медали. 
Одна из проблем, с которыми сталкивается ра-
ботодатель после проведенной проверки Цен-
тра Оценки, – это то, что наравне с мотивиро-
ванной появляется демотивированная группа 
сотрудников. Это работники, которые не смогли 
проявить себя во время оценки, не были услы-
шаны или, как кажется самим сотрудникам, 
были недооценены. Данная ситуация выливает-
ся в текучку кадров. Сотрудники начинают смо-
треть на рынок труда, искать «достойные» их 
позиции и покидать компанию.

Вторая проблема, которая может возник-
нуть при проведении такой проверки, – это 
сами оценщики. 

Существует два способа проведения оцен-
ки Assessment center: первый – с помощью вну-
тренних ресурсов, специалист по развитию, 
специалист по подбору персонала или тренер 
проводят данную оценку, привлекая при этом 
сотрудников со стороны бизнеса. В таких слу-
чаях есть вероятность личностной оценки со-
трудника, а также влияния мнения коллег о кон-
кретном человеке. Однако при данном подходе 
для руководителей высшего звена привлекают-
ся внешние аутсорсинговые компании. 

Второй способ – изначальное привлечение 
провайдера, который специализируется на про-
ведении оценки, например, SHL. При данном 
способе используются давно разработанные и 

5 Мотивация – побуждение к действию. Мотивом 
является то, что активизирует поведение либо поддержива-
ет и направляет его.
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отточенные упражнения и задания, меньше ве-
роятность личностной оценки. 

Но есть вероятность того, что специфика 
бизнеса будет учитываться не в полной мере, 
так как люди не из данной отрасли. 

Также, независимо от способа проведе-
ния оценки Assessment center, есть вероятность 
столкнуться с неопытным или малоквалифи-
цированным асессором. Данная проблема мо-
жет привести к неправильно проведенному 
мероприятию и увеличению демотиваронных 
сотрудников. 

Но несмотря на вышеописанные проблемы, 
Центры оценки и развития неоднократно дока-
зывали, что они являются одним из эффектив-
ных способов оценки работников. 

Несмотря на существующие минусы данно-
го метода оценки, он позволяет получить пол-
ную картину уровня профессионализма сотруд-
ников, а также информацию, которая позволит 

сохранять мотивацию работников на должном 
уровне. Данный метод обеспечивает широкий и 
всесторонний обзор навыков и способов пове-
дения кандидатов.

По данным университетов Западной Евро-
пы, в таких странах, как США, Франция, Гер-
мания, Великобритания, Финляндия, Италия, 
Сингапур человеческий ресурс используется 
более чем на 70 %; в Испании, Австралии, япо-
нии, Канаде, Чехии – не более чем на 50 %.  
B группу с низким показателем (около 25 %) 
использования человеческих ресурсов компа-
нии попали Россия, Монголия, Украина, КНР, 
Польша, Мексика [3]. 

В настоящее время в России наравне с та-
кими международными компаниями, как MARS, 
P&G, GSK метод Assessment center стали ис-
пользовать и российские компании, например, 
такие как Strategy Partners Group [4], ЛУКОЙЛ 
и многие другие. 
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quantitative and qualitative approaches; competency model; internal competition; external competition; 
employee.

Abstract: The main purpose of this article is to study appraisal centers, their effect on staff 
development and motivation, identify possible adverse effects of appraisal centers. This method is 
described as a universal tool of employee performance appraisal both in Russian and international 
companies.

The paper describes the importance of a qualified appraiser and the dependence of the quality of the 
conducted appraisal on his/her professionalism.
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Ключевые слова и фразы: актуальность; иерархия; информация; качество; комплексный ана-
лиз; методика; оценки; пирамида; рейтинговые агентства; составные критерии; факторы влияния; 
хозяйствующий субъект; экономическая готовность. 

Аннотация: В настоящей статье рассмотрена проблема комплексного анализа экономических 
субъектов, методики и технологии сбора и обработки данных. Предложена модель теоретизации 
эмпирических механизмов, применяемых и востребованных на рынке. Поставлена задача каче-
ственного и количественного совершенствования рейтингового продукта.

Введение

На современном этапе развития экономики 
наибольшую ценность приобретет достоверная 
оценка и прогноз тех или иных субъектов или 
явлений. Множество экономистов пытается 
строить картины реального состояния и буду-
щей динамики целых стран и интегрированных 
экономических систем, таких как вся мировая 
экономика в целом. Информация становится 
самым дорогим товаром в мире, актуальность 
и качество, наряду с обладанием, которой дают 
гарантии завтрашнего дня и часто не толь-
ко экономические. Большинство экономистов 
и исследователей, понимая это, выстраивают 
разнообразные системы сбора и обработки ин-
формации. Основой методической проблемой 
этой деятельности и по сей день остается полу-
чение информационного продукта с определен-
ными характеристиками, такими как полнота, 
актуальность, достоверность и точность. Наи-
большего результата в получении информации 
подобного качества на современном рынке до-
стигли рейтинговые агентства. Мировая тройка 
которых контролирует 96 % рынка всех инфор-
мационных финансово-экономических услуг 
в мире. Консалтинговая продукция компаний 
Standard & Poor’s, Moody’s и Fitch не только 
пользуется беспрецедентным спросом на рын-
ке, но и оказывает прямое влияние на динамику 

деловой активности как всей мировой экономи-
ки в целом, так и отдельно взятых государств и 
крупных компаний. Именно поэтому изучение 
используемой ими методики по анализу эко-
номических субъектов, находящейся согласно 
действующим правовым международным нор-
мам в свободном доступе, представляет значи-
тельный интерес.

Описание основных принципов  
и механизмов исследования

Полный анализ данных по используемым 
методикам рейтинговой оценки, мировой трой-
ки информационных агентств сравнение их 
между собой, выявление закономерностей и 
аналогий, наряду с последующей интеграцией 
полученных результатов в общую теоретиче-
скую закономерность, названную в последствии 
экономической готовностью, было проведено в 
диссертационном исследовании автора. Крат-
кая методика, а также результаты, полученные в 
ходе данного исследования отражены в настоя-
щей статье. Считаем необходимым отразить не-
посредственно сам механизм сбора и обработки 
данных, созданный и примененный в процессе 
исследования. Общий принцип решения по-
ставленных задач был спрограммирован и за-
тем реализован в виде механизма поэтапного и 
структурированного накопления информации и 
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отражен в виде схемы на рис. 1. Универсальные 
факторы методики экономической готовности, 
представленные ниже, получены методом син-
теза аналогичных факторов и составляющих их 
критериев из эмпирических аналогов рейтин-
говых агентств. Для этого в каждом направле-
нии экономической активности, исследуемом 
агентствами, были определены аналогичные 
между собой (между тремя агентствами) крите-
рии и факторы. При наличии высокой степени 
аналогичности (80 % и более), каждый фактор 
и его критерии по каждому направлению эко-
номической деятельности откладывался в вы-
борку. Затем происходило сравнение состава 
полученной выборки с методическим составом, 
используемым в своей аналитической деятель-
ности по оценке экономических субъектов го-
сударственными структурами и частным сек-
тором. После чего проводилось определение 
степени причастности полученного из выборки 
фактора к переменным теории факторного ана-
лиза. Далее рассматривалась оценка степени 
ее латентности в рамках данного вида теории.  
Целью данного порядка действий в решении 
поставленных задач было проведение наиболее 

Рис. 1. Принцип получения факторов экономической готовности

широкого измерения величины причастности 
применяемых рейтинговыми агентствами эм-
пирических методик к теоретическим основам 
анализа, используемым в экономической науке 
и в других прикладных методиках, как государ-
ственных, так и частных. В качестве исполне-
ния косвенной задачи мы стремились зафикси-
ровать степень аналогичности (с определением 
сфер ее причастности) глубину разницы между 
ними. Здесь также была выявлена дихотомия 
спроса на информационную продукцию рей-
тинговых агентств и других субъектов аналити-
ческой деятельности. Этапы действия механиз-
ма реализации задач исследования: 

1) сбор факторов влияния каждого агент-
ства по аналогии (по официальным источ- 
никам); 

2) определение степени причастности каж-
дого фактора и его критериев к теоретическим 
догмам факторного анализа, сравнение с госу-
дарственными и популярными частными мето-
диками (на данном этапе проводилась фильтра-
ция на соответствие); 

3) включение отфильтрованных факторов 
в методику экономической готовности, их гра-

«Научный фильтр»

Факторы 
методики 
Moody's

Факторы 
методики 

S&P

Факторы 
методики 

Fitch

• Неоинституциональная теория
• Факторный анализ
• Частные и Государственные методики

Факторы  
экономической 

готовности
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дация, структурирование по иерархии и нали-
чию взаимосвязей.

Данный тип план-схемы исследования был 
выбран как наиболее оптимальный для реше-
ния поставленных нами задач. Трехфазная по-
следовательность получения факторов экономи-
ческий готовности и входящих в них критериев 
предложена как наиболее оптимальная для до-
стижения поставленной в исследовании цели. 
Под научным фильтром подразумевается со-
вокупность официально признанных теорети-
ческих наработок: теорий, составляющих их 
методик, механизмов и технологий, признан-
ных таковыми официальной наукой. Целевой 
группой в процессе создания научного фильтра 
(сопоставления эмпирических компонентов, 
методик рейтинговых агентств с компонента-
ми теоретической науки) явились состав самих 
факторов популярных государственных и част-
ных методик, системного анализа, неоинститу-
циональной теории и факторного анализа. Эти 
направления теоретической науки наиболее со-
ответствуют тематике комплексного и объек- 
тивного анализа экономических субъектов в ди-
намичных и сложносоставных условиях дело-
вой активности. 

Пирамиды экономической готовности

Итак, полученные нами результаты с при-
менением данной схемы исследования, об-
работанные, дополненные и универсифици-
рованные, сформировали собой методику так 
называемой «экономической готовности» или 
оценки экономической готовности. Технологи-
ческая суть представленной методики делится 
на две основные части: рейтинговую матрицу 
(состоящую из выявленных факторов и под-
робного раскрытия состава их критериев) и пи-
рамиду экономической готовности. В данной 
статье нами представлена пирамида экономи-
ческой готовности (рис. 2). Для реализации за-
дачи наиболее доступного представления, по-
лученных в ходе работы результатов, они были 
были иерархически обработаны и представле-
ны в графической форме, приведенной ниже на 
рис. 2. Все ступени пирамиды в совокупности 
образуют собой две грани конструкции – инсти-
туциональную среду и транзакционные издерж-
ки. Каждая ступень (фактор влияния в анализе) 
качественно относится к той или иной грани. 
Данная градация основана на выводах, полу-
ченных в ходе исследования, и опирается ис-

ключительно на состав критериев каждого из 
факторов влияния. В зависимости от степеней 
влияния (значимостити) того или иного факто-
ра мы расположили его на том или ином уров-
не иерархии. Эти выводы сделаны из реальной 
актуальности показателей при составлении 
прогнозов и вынесении рейтингов агентства-
ми. Все факторы имеют процентное отраже-
ние собственного значения. Каждый из пред-
ставленных факторов имеет принадлежность к 
определенным направлениям экономики. Гра-
фическое отражение в виде пирамиды выбрано 
согласно принципу физического функциониро-
вания конструкции. Каждый нижестоящий фак-
тор больше вышестоящего по объему входящих 
критериев и, соответственно, по масштабу об-
рабатываемой информации. 

Описание пирамиды  
экономической готовности

Каждый из выделенных в пирамиде фак-
торов влияния, согласно представленной ме-
тодике, должен иметь процентное отражение 
со знаком плюс/минус. Процентное влияние 
всех факторов в совокупности формирует сте-
пень экономической готовности оцениваемого  
субъекта к прибыльному функционированию в 
имеющихся условиях. Влияние каждого факто-
ра ограничено барьером в 100 % с положитель-
ным либо отрицательным знаком воздействия 
на общее состояние анализируемого субъекта. 
Разница степени влияния имеет привязку к ве-
личине фактора в целом. 

Разработка данной пирамиды вносит опре-
деленный вклад в теорию факторного анализа. 
В частности, одной из основных задач фактор-
ного анализа является упрощение и визуализа-
ция структурного состава проводимого анализа, 
что было проведено в данной схеме. Градация 
внутреннего состава, его величинное отражение 
и минимизация излишней информации, прово-
димая для наиболее качественного и точного 
анализа, также удовлетворяет запросам фак-
торного анализа. Таким образом, для достиже-
ния одной из двух основных задач факторного 
анализа (классификации переменных или опре-
деления характера взаимосвязей между ними) 
пирамида предложила вариант решения пробле-
мы посредством иерархического выстраивания 
этих факторов на базе практических наработок 
рейтинговых агентств. Иерархия выстраива-
ния факторов сохранила принцип зависимости 
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от целевой ориентации проводимого анализа. 
А озвученные в матрице экономической го-
товности условия предполагают обязательное 
количественное выражение факторов и со-
ставляющих их критериев, их однородность и 
динамический характер мониторинга, сохраняя 
тем самым факторный принцип сопоставимо-
сти компонентов. Новизной в связке «фактор-
ный анализ – экономическая готовность» явля-
ется именно попытка теоретизации имеющихся 
на рынке практических наработок.

Любой экономический субъект, вне зави-
симости от формы собственности и сферы де-
ятельности, может быть рассмотрен с примене-
нием данной методики. 

Заключение

В ходе работы нами был определен тот 
факт, что в современном экономическом мире, и 

особенно в России, существует весьма высокая 
потребность в достоверном и полном инфор-
мационном отражении протекающих рыноч-
ных процессов. Этот вопрос весьма остро сто-
ит перед научным сообществом, руководством 
стран-локомотивов мировой экономики и меж-
государственными финансово-экономическими 
организациями. Исследование показало, что 
основным корнем проблемы снижения кризис-
ных явлений являются регулирование и точный 
учет данных, без которых невозможно резуль-
тативное прогнозирование развития событий 
как для экономики отдельного государства, так 
и для всей мировой системы в целом. Поиск 
стандартного механизма, позволяющего точ-
но проанализировать весь спектр сфер влияния 
на экономический субъект, является ключевым 
для современных стратегических изысканий в 
финансово-экономической и производственно- 
ресурсной сферах научной мысли.
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РАЗРАБОТКА МЕСТОРОЖДЕНИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ 
ПОЛЕЗНыХ ИСКОПАЕМыХ В ГРУППАХ  

КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВыШЕНИЯ ИНВЕСТИцИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛьНОСТИ МИНЕРАЛьНО-СыРьЕВОЙ БАЗы 
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таллические полезные ископаемые; экономико-геологический кластер месторождений;

Аннотация: Представлен инструмент формирования групп месторождений металлических по-
лезных ископаемых, основанный на учете геолого-экономических факторов месторождений и по-
зволяющий повысить экономическую и инвестиционную привлекательность месторождений, рас-
ширить границы и потенциал минерально-сырьевой базы горной промышленности Российской 
Федерации. 

Минерально-сырьевой комплекс (МСК) РФ 
на ближайшее десятилетие и на более отдален-
ную перспективу будет играть ключевую роль в 
силу двух основных причин: наличие одной из 
крупнейшей в мире минерально-сырьевой базы 
(МСБ); вовлечение в сферу МСК практически 
всех стран мира [1] 

Усиливает роль МСК в нашей стране и 
то, что ему принадлежит значительная доля в 
формировании внутреннего бюджета страны 
и денежных поступлений от экспорта, а также 
активный рост высокотехнологического произ-
водства.

Эффективное и стабильное развитие ком-
плекса, в том числе горной и металлургической 
промышленности, целиком и полностью за-
висит от состояния МСБ. Однако в состоянии, 
воспроизводстве и эффективности использова-
ния МСБ имеется ряд проблем, основными из 
которых являются [1]: 

• низкое извлечение при добыче полез-
ных ископаемых основных и попутных компо-
нентов; средний по стране показатель извлече-
ния полезных ископаемых на стадиях добычи и 
переработки минерального сырья ниже достиг-
нутого мирового уровня;

• сохранение действующих технических 
проектов на разработку месторождений полез-
ных ископаемых, составленных с учетом уста-
ревших технологий добычи и первичной пере-

работки минерального сырья, не использующих 
инновационные технические приемы, техноло-
гические решения, что влечет за собой завыше-
ние нормативов потерь полезных ископаемых 
при их добыче и разубоживание запасов;

• зависимость в значительной степени 
базовых отраслей металлургии и химической 
промышленности России от импорта из-за не-
достатка освоенных конкурентоспособных за-
пасов в недрах, ограниченности качественно-
го ресурсного потенциала, неблагоприятных  
географо-экономических или горно-геологиче-
ских условий освоения; 

• невостребованность на рынке недро-
пользования, в основном по технологическим 
причинам и из-за ограниченности инвестицион-
ного потенциала, разведанных месторождений 
энергетических углей, железных руд, бедных 
по содержанию марганцевых и хромовых руд, 
комплексных месторождений меди, молибдена 
и золота медно-порфирового типа, титан-цирко-
ниевых россыпей, месторождений олова и воль-
фрама в минерализованных зонах, месторожде-
ний пресных подземных вод.

В государственной программе «Воспроиз-
водство и использование природных ресурсов», 
принятой в марте 2013 г. предусмотрен ряд мер, 
направленных на решение проблем МСБ, в чис-
ло которых включены [1]:

• воспроизводство МСБ высоколиквид-
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ных полезных ископаемых (нефть, природный 
газ, уголь, железные руды, медь, никель, цинк, 
молибден, вольфрам, алмазы, золото, серебро, 
металлы платиновой группы, калийные соли и 
апатитовые руды), обеспечивающих деловую 
активность на российском и мировом рынках 
и определяющих социально-экономическое 
благополучие страны и ее конкурентные воз-
можности в глобальной системе мировой эко-
номики; для этой группы полезных ископаемых 
большое значение имеет развитие сырьевых 
баз действующих предприятий, создание ре-
зервных сырьевых баз с близкими эксплуатаци-
онными кондициями, пополнение поискового 
задела привлекательных для лицензирования 
объектов в целях поддержания и наращивания 
достигнутых уровней добычи, потребления, 
укрепления позиций на мировых рынках;

• работы, направленные на выявление 
новых либо освоение на качественно новом 
технологическом уровне уже подготовленных 
сырьевых баз рядовых и бедных руд дефицит-
ных, в том числе стратегических, видов полез-
ных ископаемых с целью снижения импортной 
зависимости базовых отраслей металлургии и 
химической промышленности России; к этой 
группе полезных ископаемых относятся марга-
нец, уран, хром, олово, титан, тантал, ниобий, 
цирконий, ванадий и др.;

• решение локальных задач, связанных с 
поддержанием мощностей отдельных добываю-
щих предприятий, сохранением занятости насе-
ления на депрессивных территориях и укрепле-
нием национального присутствия в окраинных 
регионах страны.

Таким образом, развитие МСБ Российской 
Федерации является приоритетной задачей 
устойчивого и эффективного развития страны 
и повышения ее инвестиционной привлекатель-
ности остается актуальной проблемой на бли-
жайшую перспективу.

На балансе Государственного комитета по 
запасам Российской Федерации в настоящее 
время числится около 8 000 месторождений 
рудных полезных ископаемых, из которых 75 % 
представлены золоторудными месторождени-
ями различного геолого-промышленного типа. 
Среди всех месторождений освоено чуть мень-
ше 25 %. Многие отрабатываемые месторож-
дения в настоящее время находятся на стадии 
снижающейся добычи или полного исчерпания.

Освоение новых месторождения по ряду 
причин геологического, технологического, тех-

нического и географического характеров требу-
ют значительных инвестиционных вложений. 
Для повышения инвестиционной привлека-
тельности месторождений, характеризующихся 
сложными горно-геологическими, социально-
экономическими и географическими условия-
ми, необходимо применение новых подходов и 
инструментов в оценке эффективности таких 
проектов. 

Таким новым подходом может стать рас-
смотрение в качестве объекта инвестирова-
ния не отдельного месторождения, а группы 
(кластера) месторождений, сформированной 
из нескольких месторождений рудных (метал-
лических) полезных ископаемых различных и 
схожих геолого-промышленных типов, располо-
женных в пределах одного крупного геологиче-
ского объекта (узла, тела, района).

Авторы вводят новое понятие «экономико- 
геологический кластер», под которым пони-
мается группа территориально сближенных 
месторождений определенных геологических 
типов, сконцентрированная в пределах одной 
крупной рудной структуры, для которых имеет-
ся или может быть создана единая инфраструк-
турная база для освоения и промышленная 
разработка которых экономически целесообраз-
на при данном уровне развития экономики и  
техники. 

Разработка нескольких месторождений в 
группе, рассматриваемой как экономико-гео-
логический кластер месторождений (ЭГК) по-
зволяет получать объединенный экономический 
эффект, основанный на «субсидировании» не-
рентабельных и малорентабельных объектов 
рентабельными месторождениями на основе 
перераспределения общих капитальных, орга-
низационных и эксплуатационных затрат. Такие 
ЭГК позволяют создавать новые и развивать 
действующие производственные комплексы 
МСБ страны, в том числе со сниженным допу-
стимым порогом рентабельности по содержа-
нию металла и запасам руд.

При формировании кластера месторожде-
ний необходимо учитывать основные харак-
теристики месторождений в соответствии с  
рудно-формационной и геолого-промышленной 
классификацией месторождений, на основе ко-
торых определяется в последствии экономиче-
ская эффективность освоения месторождения 
полезных ископаемых.

Рудно-формационная классификация пред-
ставляют собой характеристику месторождения 
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по элементному и минеральному составу руд, 
а также определяет принадлежность к опреде-
ленной геологической формации и структур-
ным условиям накопления рудного вещества. 
Она учитывает многообразие геологических 
состояний месторождений и определяет зако-
номерность связи между горными породами и 
рудами. Геолого-промышленная классификация 
характеризует месторождения как основного 
поставщика определенного вида сырья для про-
мышленности.

Значимость тех или иных геолого-промыш-
ленных типов месторождений с течением вре-
мени меняется. В результате отработки опреде-
ленного типа месторождения одни утрачивают 
свое промышленное значение, другие, на-
оборот, приобретают. Повышение значимости  
геолого-промышленных типов может произой-
ти в результате: 

а) открытия новых месторождений дан- 
ного типа; 

б) совершенствования технологии перера-
ботки руд; 

в) совершенствования горной техники и 
способов добычи; 

г) роста цен на продукцию, получаемую 
из руд. 

Несмотря на общность процессов, приводя-
щих к образованию месторождений определен-
ного геолого-промышленного типа, каждое из 
них характеризуется множеством индивидуаль-
ных особенностей: размер месторождения (за-
пасы сырья), характер и степень концентрации 
запасов (количество, размер и форма залежи), 
условия залегания и положения рудных тел, ка-
чество сырья, его технологические и техничес- 
кие свойства, горно-технические условия экс-
плуатации месторождения. 

Указанные параметры месторождения от-
ражают не только геологическую характеристи-
ку, но и определяют экономические парамет- 
ры месторождения. В результате определения  

рудно-формационной и геолого-промышленной 
характеристик месторождения проводится гео-
лого-экономическая оценка и делается вывод о 
промышленной значимости месторождения. 

Сформированная группа (экономико-геоло-
гический кластер) месторождений может вклю-
чать различные виды месторождений как в от-
ношении геолого-промышленного типа, так и 
полезных компонентов, Так, в пределах одного 
крупного геологического объекта можно выде-
лить до трех типов ЭГК:

а) ЭГК 1-го типа включают месторожде-
ния схожих геолого-промышленных типов; 

б) ЭГК 2-го типа включают месторожде-
ния различных геолого-промышленных типов; 

в) ЭГК 3-го типа включают месторожде-
ния различных геолого-промышленных типов, 
но схожих по полезным компонентам в руде.

Совместная разработка месторождений, 
объединенных в ЭГК различных типов, имеет 
как достоинства, так и недостатки.

ЭГК 1-го типа, характеризуется наличием 
одинаковых элементов и минералов, определен-
ной геологической формации, в пределах обла-
сти или участка крупного геологического объ-
екта (узла, района) Такие группы могут быть 
характерны для месторождений железорудного 
сырья, золота и полиметаллических руд. Досто-
инства и недостатки при разработке месторож-
дений ЭГК 1-го типа приведены в табл. 1. 

Значительный положительный эффект при-
менения групповой разработки для месторож-
дений схожих геолого-промышленных типов 
(ЭГК 1-го типа) достигается укрупнением запа-
сов полезного компонента и включением в раз-
работку участков недр с низким экономическим 
потенциалом за счет совместной разработки с 
более рентабельными месторождениями того 
же типа.

ЭГК 2-го типа характеризуется принципи-
альным различием элементов и полезных ком-
понентов, а также представляется различными 

Таблица 1. Достоинства и недостатки при разработке месторождений ЭГК 1-го типа

Достоинства Недостатки

1) Укрупнение запасов определенного типа сырья;
2) включение в разработку месторождений и участков недр с 

низким потенциалом;
3) сниженные капитальные издержки (применение единой 

технологии переработки);
4) высокая вероятность применения технологии комплексной 

переработки сырья

1) Повышение транспортных издержек;
2) вероятность широкого диапазона содержания полезного 

компонента в одинаковом типе руд;
3) вероятность необходимости применения принципиально 

различных технологии добычи и извлечения руд
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Таблица 2. Достоинства и недостатки при разработке месторождений ЭГК 2-го типа

Достоинства Недостатки

1) Увеличение срока эксплуатации производственного 
комплекса;

2) высокая вероятность применения технологии комплексной 
переработки сырья;

3) включение в разработку месторождений и участков недр с 
низким потенциалом

1) Повышение транспортных издержек;
2) вероятность широкого диапазона содержания полезного 

компонента в рудах;
3) вероятность необходимости применения принципиально 

различных технологии добычи и извлечения и переработки 
руд

Таблица 3. Достоинства и недостатки при разработке месторождений ЭГК 3-го типа

Достоинства Недостатки

1) Укрупнение запасов по определенному типу сырья;
2) увеличения срока эксплуатации производственного 

комплекса;
3) высокая вероятность применения технологии комплексной 

переработки сырья;
4) включение в разработку месторождений и участков недр с 

низким потенциалом

1) Повышение транспортных издержек;
2) вероятность широкого диапазона содержания полезного 

компонента в рудах;
3) вероятность необходимости применения принципиально 

различных технологии добычи и извлечения и переработки 
руд

геологическими формациями в пределах одного 
геологического элемента (тела, района, узла). 
Такие группы характерны для месторождений 
полиметаллических руд. Достоинства и недо-
статки при разработке месторождений ЭГК 2-го 
типа приведены в табл. 2. 

Значительный положительный эффект в 
этом случае связан с увеличением срока экс-
плуатации производственного комплекса. Такой 
подход представляется вполне обоснованным 
для действующих производственных комплек-
сов и эксплуатируемых месторождений при ус-
ловии проведения разведки соседних участков 
и выявлении новых месторождений.

Группа месторождений схожих полезных 
компонентов, но различных геолого-промыш-
ленных типов (ЭГК 3-го типа) характеризуется 
общностью выявленных элементов, но пред-
ставленных различными минеральными вида-
ми, определенных в пределе одного геологи-
ческого элемента (района, узла). Такие группы 
характерны для полиметаллических, медных и 
редкоземельных месторождений. Достоинства и 
недостатки при разработке ЭГК 3-го типа при-
ведены в табл. 3.

Основным положительным эффектом от-
работки данного типа ЭГК является удлинение 
срока эксплуатации производственного ком-
плекса, возможность извлечения определенных 
полезных компонентов и применение гибких 
технологий переработки. Формирование таких 
ЭГК возможно для месторождений редкого, 

дефицитного и стратегического сырья, а также 
рассеянных элементов.

Суммарный положительный эффект созда-
ния ЭГК достаточно высок и зависит не толь-
ко от геологических, но и производственно- 
организационных факторов. Повышение ве-
роятности применения комплексной техноло-
гии переработки минерального сырья в зна-
чительной степени удовлетворяет принципу 
рационального недропользования и повышает 
экономическую эффективность освоения мес- 
торождений.

Недостатки разработки месторождений по-
лезных ископаемых в пределах сформированно-
го экономико-геологического кластера связаны 
со значительными транспортными издержками 
и технологическими аспектами производств. 
Однако эти проблемы могут быть решены, или 
по крайней мере уменьшено их негативное вли-
яние на эффективность отработки путем приме-
нения оптимальных для условий ЭГК каждого 
типа вариантов схемы отработки месторожде-
ний и оптимизации производственных процес-
сов. Возможны следующие три схемы освое-
ния группы месторождений: последовательно, 
параллельно и последовательно-параллельно. 
Последовательная схема основана на принципе 
последовательного освоения каждого место-
рождения. В основе параллельной схемы лежит 
принцип освоения всех месторождений одно-
временно. Последовательно-параллельная схе-
ма основана на поэтапном освоении месторож-
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дений с запуском нескольких месторождений 
на каждом этапе. 

Предложенный подход к отработке рудных 
месторождений в группе способствует повыше-
нию инвестиционной привлекательности в силу 
обеспечения: 

• высокой степени гибкости формирова-
ния ЭГК (возможность охватывать и создавать 
различные варианты ЭГК);

• снижения экономических издержек 
(эксплуатационных, организационных и капи-
тальных затрат);

• снижения экологического ущерба и по-
вышения уровня экологического контроля за 
ЭГК как за единым производственным комп- 
лексом (снижение ущерба, наносимого площа-
дям за счет использования отработанных участ-
ков недр в качестве хранилища пустых пород и 
хвостов производства); 

• социального эффекта (увеличение срока 

эксплуатации действующих производственных 
комплексов месторождений и создание допол-
нительных рабочих мест).

Формирование различных типов ЭГК ме-
сторождений рудных полезных ископаемых яв-
ляется реальным инструментом вовлечения в 
разработку неперспективных при индивидуаль-
ной отработке месторождений и участков недр 
и повышения инвестиционной привлекательно-
сти минерально-сырьевой базы рудных полез-
ных ископаемых. 

Российской металлургической и горной 
промышленности необходимо принять сроч-
ные меры в сфере организации производства и 
развития отрасли путем создания мощной ре-
зервной базы запасов полезных ископаемых, 
основанной не только на индивидуальных ме-
сторождениях, но и создании экономико-геоло-
гических кластеров месторождений полезных 
ископаемых. 

Литература

1. Государственная программа Российской Федерации «Воспроизводство и использование 
природных ресурсов», 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : www. minenergo.gov.ru/
activity /coalindustry/real-dolgosroch-prog-docs/28.pdf 

2. Методика стоимостной оценки запасов твердых полезных ископаемых (кроме углей и го-
рючих сланцев). – М. : ВИЭМС, 2004.

3. Авдонин, В.В. Поиски и разведка месторождений полезных ископаемых / В.В. Авдонин, 
Г.В. Ручкин, Н.Н. Шатагин Т.И. Лыгина М.Е. Мельников; под. ред. В.В. Авдонина. – М. : Академи-
ческий проспект; Фонд «Мир», 2007. – С. 540.

4. Моссаковский, я.В. Экономика горной промышленности / я.В. Моссаковский. – М. :  
Изд-во Московского горного университета, 2004. – С. 525. 

5. Самсонов, Ю.Н. Освоение малых золоторудных месторождений с применением модульных 
обогатительных комплексов / Ю.Н. Самсонов // Золото и технологии. – 2011. – № 2. – С. 12–20.

6. Самсонов, Ю.Н. О групповой разработке малых золоторудных месторождений / Ю.Н. Сам-
сонов // Минеральные ресурсы Россиии. – 2011. – № 3. – С. 22–27. 

References

1. Gosudarstvennaja programma Rossijskoj Federacii «Vosproizvodstvo i ispol’zovanie prirodnyh 
resursov», 2013 [Jelektronnyj resurs]. – Rezhim dostupa : www. minenergo.gov.ru/activity /coalindustry/
real-dolgosroch-prog-docs/28.pdf 

2. Metodika stoimostnoj ocenki zapasov tverdyh poleznyh iskopaemyh (krome uglej i gorjuchih 
slancev). – M. : VIJeMS, 2004.

3. Avdonin, V.V. Poiski i razvedka mestorozhdenij poleznyh iskopaemyh / V.V. Avdonin,  
G.V. Ruchkin, N.N. Shatagin T.I. Lygina M.E. Mel’nikov; pod. red. V.V. Avdonina. – M. : 
Akademicheskij prospekt; Fond «Mir», 2007. – S. 540.

4. Mossakovskij, Ja.V. Jekonomika gornoj promyshlennosti / Ja.V. Mossakovskij. – M. : Izd-vo 
Moskovskogo gornogo universiteta, 2004. – S. 525. 

5. Samsonov, Ju.N. Osvoenie malyh zolotorudnyh mestorozhdenij s primeneniem modul’nyh 
obogatitel’nyh kompleksov / Ju.N. Samsonov // Zoloto i tehnologii. – 2011. – № 2. – S. 12–20.



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 3(54).2014. 145

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

6. Samsonov, Ju.N. O gruppovoj razrabotke malyh zolotorudnyh mestorozhdenij / Ju.N. Samso- 
nov // Mineral’nye resursy Rossiii. – 2011. – № 3. – S. 22–27. 

Field Development of Metal Minerals in Groups as a Tool to Increase  
the Investment Attractiveness of Mineral Resource Base

V.R. Kabirov, E.I. Reyshahrit

National University of Mineral Resources ‘‘Gorny’’, Moscow

Key words and phrases: group of deposits; investments; mineral resources base; metal minerals; 
economic-geological cluster of deposits.

Abstract: The authors described a tool for forming groups of metal mineral deposits, which is based 
on geological and economics factors. It enables to increase the investment and economic attractiveness of 
deposits and expand the potential of mineral resources base of mining industry in Russian Federation.

© В.Р. Кабиров, Е.И. Рейшахрит, 2014



SCIENCE PROSPECTS. № 3(54).2014.146

ECONOMIC SCIENCES

УДК 332.02
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Аннотация: В статье предложена технология разработки региональной политики развития 
муниципальных образований на основе применения методов статистики и стратегического ме- 
неджмента. Показано применение разработанной технологии к муниципальным районам Рязан-
ской области. 

Сбалансированное региональное развитие 
невозможно без проведения органами власти 
региона грамотной региональной политики, 
обеспечивающей сглаживание социально-эко-
номических диспропорций между муници-
пальными образованиями и создание стимулов 
к формированию базы устойчивого простран-
ственного развития. Важная роль в разработке 
качественной программы региональной полити-
ки отводится применению методов статистики 
и стратегического менеджмента, что позволяет 
сделать программу более объективной и учесть 
в ней не только текущее положение дел, но и 
перспективы.

Алгоритм разработки программы регио-
нальной политики развития муниципальных 
образований может быть сформирован следую-
щим образом. 

На первом этапе необходимо провести ана-
лиз существующего социально-экономического 
положения муниципальных образований, выя-
вить существующие тенденции развития, опре-
делить ключевые факторы, проблемы. 

Далее целесообразно провести классифика-
цию мунципальных образований в зависимости 
от полученных на первом этапе данных. Клас-
сификация позволит упорядочить разработку 
программы развития, формируя перечень схо-
жих мероприятий для группы однотипных му-
ниципальных образований.

Одним из методов получения классифика-

ции является кластерный анализ, в результате 
которого образуются «кластеры» или группы 
похожих объектов [5]. Распределение единиц по 
группам осуществляется в соответствии со сле-
дующим принципом: различия между единица-
ми, отнесенными к одной группе, должны быть 
меньше, чем между единицами, отнесенными 
к разным группам. Признаки в многомерных 
группировках равноправны. 

Наиболее известным алгоритмом кластер-
ного анализа, используемым в социальных на-
уках, является алгоритм средней связи, который 
относится к семейству иерархических агломе-
ративных кластерных методов. В данном слу-
чае при классификации объектов в качестве 
меры сходства обычно используются показате-
ли расстояния или меры близости (в частности, 
евклидово расстояние). Результат оформляется 
в виде графа, который называется дендрограм-
мой, где по оси абсцисс откладываются номера 
объектов, а по оси ординат – евклидовы рассто-
яния. Процесс объединения продолжается до 
получения одного кластера, при этом по резуль-
татам объединения можно выделить отдельные 
классы объектов и выявить объекты, не вошед-
шие ни в один из классов.

В дальнейшем при разработке програм-
мы развития формируется перечень меропри-
ятий в области сбалансированного развития 
муниципальных образований в зависимости от 
того, в какой класс объектов оно вошло. При 
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разработке перечня целесообразно применить 
инструменты стратегического менеджмента, 
например, SWOT-анализ, что позволит класси-
фицировать факторы внешней и внутренней 
среды в следующем форме: «возможности –  
сильные стороны» (определение ориентиров 
стратегического развития); «возможности – сла-
бые стороны» (определение ориентиров вну-
тренних преобразований); «угрозы – слабые 
стороны» (выделение существенных ограниче-
ний стратегического развития); «угрозы – силь-
ные стороны» (выделение потенциальных стра-
тегических преимуществ) [4].

Определение перечисленных выше факто-
ров позволит выделить стратегические ориен-
тиры для устойчивого развития муниципальных 
образований.

Применим описанный алгоритм к разработ-
ке региональной политики в Рязанской области. 
Для подготоки к разработке предварительно 
проведем анализ социально-экономического 
положения муниципальных образований Рязан-
ской области. В качестве объекта исследования 
выделим муниципальные районы Рязанской 
области, общее количество которых составля-
ет двадцать пять. Для проведения кластерно-
го анализа сформируем перечень показателей  
социально-экономического развития. Для при-
мера выделим следующие: численность, чел.; 
оборот розничной торговли на душу населе-
ния, млн руб.; доходы бюджета на душу населе-
ния, млн руб; инвестиции в основной капитал 

на душу населения, тыс. руб.; объем продук-
ции сельского хозяйства на душу населения,  
тыс. руб. [1]. В результате кластерного анализа 
получим следующую дендограмму (рис. 1).

Проведя границу по линии, отмеченной на 
дендограмме, получим пять классов объектов 
и шесть объектов, не относящихся ни к одному 
из классов (Старожиловский, Пронский, Сара-
евский, Чучковский, Михайловский и Рязан-
ский районы). Изучив данные статистических 
показателей по этим районам, охарактеризуем 
первый класс как районы Рязанской области с 
невысокой численностью и уровнем социально-
экономического развития ниже среднего (Ерми-
шинский, Милославский, Сасовский районы), 
второй класс – как малочисленные районы Ря-
занской области низкого уровня развития (Са-
пожковский, Ухоловский, Путятинский, Кадом-
ский, Пителинский районы), третий класс – как 
населенные районы Рязанской области среднего 
уровня развития (Касимовский, Ряжский, Ско-
пинский, Спасский, Кораблинский, Шацкий, 
Клепиковский, Рыбновский, Шиловский) и чет-
вертый класс – как районы Рязанской области 
с невысокой численностью и высоким уровнем 
сельскохозяйственного производства (Захаров-
ский, Новодеревенский районы).

Рассмотрим подробнее группу районов 
среднего уровня социально-экономического 
развития, выявим их проблемы и определим 
стратегические ориентиры развития. В качестве 
примера проанализируем Скопинский район. 

Рис. 1. Дендограмма муниципальных районов Рязанской области

Евклидово 
расстояние

Номер 
объекта
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В данном районе развита как промышленность 
(52,6 % – производство транспортных средств и 
оборудования, 32,6 % – производство пищевых 
продуктов, 4,8 % – химическое производство, 
3,4 % – производство машин и оборудования и 
6,6 % – прочие производства), так и сельское 
хозяйство (32,9 % – молочно-мясное животно-
водство и 67,1 % – растениеводство). 

SWOT-анализ Скопинского района пока-
зал, что преимуществами района являются вы-
годное географическое положение, наличие 
уникальных объектов туристического притяже-
ния [2], заинтересованность органов местного 
самоуправления, устойчивое развитие сферы 
торговли и жилищного строительства, а также 
высокая конкурентоспособность сельскохозяй-
ственных предприятий. В то же время, недо-
статки района – это устойчивое снижение чис-
ла действующих предприятий, низкий уровень 
естественного прироста населения, слабый 
уровень предложения туристических услуг, не-
удовлетворительное состояние дорог. Возмож-
ностями района являются привлекательность 
территории для инвесторов с точки зрения раз-
вития туризма «выходного дня», более низкая 
стоимость создания новых производственных 
мощностей по сравнению с административным 
центром Рязанской области, развитие мало-
го и среднего предпринимательства. Угрозы 
для района – это отток молодежи и кадрово-
го резерва в Рязань и Москву, повышение за-
висимости от трансфертов из регионального  
бюджета.

На основе проведенного SWOT-анализа 

можно сделать вывод, что исследуемая террито-
рия обладает высоким потенциалом для разви-
тия производственной, сельскохозяйственной и 
туристической сфер, в качестве сдерживающего 
фактора можно выделить низкий уровень раз-
вития инфраструктуры [3]. 

В качестве направлений развития данного 
района можно выделить следующие: внедре-
ние современных технологий на предприятиях 
(реконструкция молочного завода, дальнейшее 
развитие мебельного производства), создание 
новых производств с использованием послед-
них достижений науки (строительство ферм, от-
крытие цехов), налаживание партнерских отно-
шений с транспортными соседями, поощрение 
молодого кадрового резерва района, предостав-
ление льгот молодым специалистам. В качестве 
факторов развития инфраструктуры необходима 
дальнейшая работа по газификации, ремонту 
дорог, водоснабжению, переселению из аварий-
ного и ветхого жилья, продолжение финанси-
рования реконструкции объектов притяжения 
туристов, привлечение частных инвестиций 
для сохранения памятников культуры, повыше-
ние информационной доступности туристиче-
ских продуктов, популизация территории для  
туристов.

Таким образом, предложенная технология 
дает возможность разработать программу ре-
гиональной политики для групп однородных 
территорий, способствует повышению обосно-
ванности и объективности предлагаемых меро-
приятий, повышает их стратегическую направ-
ленность.
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Abstract: The paper proposes the regional policy technology for the development of municipalities 

on the basis of statistical methods and strategic management. The application of the developed technology 
to municipalities of the Ryazan region is shown.
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Аннотация: В статье рассматриваются важнейшие элементы воспроизводственного потен-
циала Республики Башкортостан – основные фонды, трудовой потенциал и их распределение по 
видам экономической деятельности. Проведен анализ исследуемых параметров Республики Баш-
кортостан в сравнении с российскими регионами. В результате выявлены наиболее проблемные 
отрасли и факторы, которые могут стать серьезным препятствием на пути устойчивого роста  
Республики Башкортостан.

На экономическое развитие региона вли-
яют не только объекты воспроизводственного 
потенциала региона, но и его распределение 
по видам деятельности. Рассмотрим, как в Ре-
спублике Башкортостан распределены между 
наиболее крупными видами экономической де-
ятельности важнейшие элементы воспроизвод-
ственного потенциала – основные фонды и тру-
довой потенциал.

Приведенный в данной статье анализ про-
водился по статистическим данным по состоя-
нию на 2011 г. в связи с определенным запазды-
ванием их публикации.

Конечно, нельзя не отметить, что существу-
ет методологическая проблема, связанная с тем, 
что вплоть до 2004 г. статистические данные 
публиковались в номенклатуре Общесоюзного 
классификатора отраслей народного хозяйства 
(ОКОНХ), а с 2005 г. – в системе Общерос-
сийского классификатора видов экономической  
деятельности (ОКВЭД). 

Мы совершенно согласны с И.А. Кимом, 
который отмечает, что «переход к новой номен-
клатуре в российской межотраслевой статисти-
ке был осуществлен «скачком», без адаптацион-
ного периода, в течение которого параллельно 
используются обе классификации. В результате 
… временной ряд межотраслевых данных ока-
зался разорван, была потеряна их преемствен-
ность» [1].

Поэтому, если подходить методологически 
строго, то при анализе распределения основ-
ных фондов между наиболее крупными видами 
экономической деятельности приходится ана-
лизировать отдельно периоды 2000–2004 гг. и 
2005–2011 гг. 

В результате, в первом периоде сохраняется 
доля промышленности на уровне 30 %, связи – 
в пределах 1,1 %, снижается удельный вес сель-
ского хозяйства с 9,5 % до 5,8 %, строительст- 
ва – с 2,6 % до 1,8 %, повышается доля транс-
порта (с 10,9 % до 20,0 %), а также торговли и 
общественного питания (почти в полтора раза – 
до отметки в 2,3 %). В 2005–2011 гг. доля сель-
ского хозяйства сохраняется на уровне 5,5–6 %, 
добычи полезных ископаемых – 8–9 %, стро-
ительства – 1,3–1,5 %, оптовой и розничной 
торговли – 2–2,3 %, фиксируется повышение 
удельного веса обрабатывающих производств с 
12,8 % до 14,2 %, транспорта и связи – с 22,9 % 
до 26,2 % и снижение этого показателя по сек-
тору «производство и распределение электро-
энергии, газа и воды» – с 10,8 % до 6,2 %.

Если же несколько «огрубить» особенно-
сти и различия двух упомянутых номенклатур, 
ОКОНХ и ОКВЭД, то можно отметить, что 
доля промышленности вновь сохраняется в 
пределах 30 %, снижается представленность ос-
новных фондов сельского хозяйства, строитель-
ства, увеличивается доля транспорта и связи 
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(более чем в 2,5 раза), а также торговли и обще-
ственного питания.

В этом ключе хотелось бы отметить, что 
многократное увеличение удельного веса ос-
новных фондов транспорта и связи не адекват-
но повышению их доли в валовом региональ-
ном продукте. В 2000 г. она составляла 6,7 %, 
а в 2011 г. – лишь 8 %, причиной этого вполне 
может выступить снижение эффективности 
хозяйствования в этих сферах деятельности.  
Об этом, в частности, свидетельствуют наши 
расчеты, выявляющие ухудшение соотношения 
валовой добавленной стоимости и промежуточ-
ного потребления в транспорте [2].

Достаточно важной воспроизводственной 
характеристикой основных фондов является их 
износ, т.е. утрата ими своих потребительских 
свойств с течением времени.

В 2011 г. в Республике Башкортостан 
наиболее изношенные фонды выявлены у  
отраслей: 

– оптовая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бы-
товых изделий и предметов личного пользова- 
ния – 72,4 %; 

– строительство – 53,1 %; 
– транспорт и связь – 51,2 %; 
– добыча полезных ископаемых – 46,5 %; 
– обрабатывающие производства – 46,1 %; 
– производство и распределение электро-
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2005 1,05 0,84 1,07 1,04 1,10 1,13 1,33

2006 1,06 0,90 0,98 0,65 1,10 1,11 1,17

2007 0,97 0,91 0,99 0,68 1,25 1,10 1,19

2008 0,84 0,99 0,98 0,88 1,21 1,08 1,12

2009 0,89 1,05 0,93 0,86 1,19 1,08 1,29

2010 0,87 1,10 0,98 0,88 1,22 1,10 1,33

2011 0,83 0,96 1,08 0,93 1,23 1,14 1,35

Таблица 1. Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности  
Республики Башкортостан относительно соответствующих среднероссийских значений, в коэфф.  

(среднероссийское значение равно 1)

энергии, газа и воды – 39,1 %. 
В тоже время, достаточно позитивна ситу-

ация в сельском хозяйстве, где износ основных 
фондов составил 28,2 %, тогда как в 2005 г. он 
достигал почти 45 %.

Но если сравнивать износ основных фон-
дов в этих видов экономической деятельности 
со среднероссийскими показателями, то наи-
более острой окажется ситуация в транспорте 
и связи (здесь износ превышает среднероссий-
ский уровень почти в 1,4 раза, а республика 
находится на 13-м месте среди регионов с наи-
более изношенными фондами по этому виду 
деятельности), в строительстве (1,23 раза, 14-е 
место), оптовой и розничной торговле (1,14 
раза, 17-е место) и обрабатывающих производ-
ствах (1,08 раза, 18-е место в России). Причем 
за последние 6 лет износ основных фондов в 
первых трех приведенных видах неуклонно 
увеличивается не только в абсолютном выраже-
нии, но и относительно соответствующих сред-
нероссийских значений (табл. 1). 

При этом есть надежда, что положение мо-
жет улучшиться в строительстве, так как здесь 
коэффициент ввода в действие основных фон-
дов составил в 2011 г. 19 % от их среднегодо-
вой стоимости, а также в оптовой и розничной 
торговле (16 %), при условии сохранения мас-
штабов ввода. В то же время, достаточно низ-
кими остаются коэффициенты ввода в действие 
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Таблица 2. Распределение занятых в экономике по видам экономической деятельности в Республике Баш-
кортостан (РБ), Приволжском федеральном округе (ПФО) и Российской федерации (РФ), в процентах от 

общей численности занятых по данным на 2011 г.

Отрасль РБ ПФО РФ

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство; рыболовство, рыбоводство 16 11,9 9,9

Добыча полезных ископаемых 1,8 1,1 1,6

Обрабатывающие производства 16,5 18,5 15,2

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 2,6 2,7 2,9

Строительство 8,4 7,7 8,1

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования 15 16,8 18

Гостиницы и рестораны 1,5 1,7 1,8

Транспорт и связь 5,8 7,1 7,9

Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 6,8 7,0 8,1

Образование 10,3 8,8 8,6

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 6,7 6,8 6,8

Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг 3 3,2 3,7

Другие виды деятельности 5,6 6,7 7,4

основных фондов в обрабатывающих производ-
ствах (7 %), транспорте и связи (4 %).

Теперь рассмотрим, как распределены тру-
довые ресурсы между наиболее крупными ви-
дами экономической деятельности в Республи-
ке Башкортостан.

Более половины занятых в экономике Ре-
спублики Башкортостан, по данным на конец 
2011 г., задействованы в следующих видах эко-
номической деятельности: обрабатывающие 
производства (16,5 % от общей численности 
занятых); сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство; рыболовство, рыбоводство (16 %); 
оптовая и розничная торговля; ремонт автотран-
спортных средств, мотоциклов, бытовых изде-
лий и предметов личного пользования (15 %);  
образование (10,3 %). Наименьший процент за-
нятых в сферах гостиницы и рестораны (1,5 %), 
добыча полезных ископаемых (1,8 %), произ-
водство и распределение электроэнергии, газа и 
воды (2,6 %). 

В целом распределение занятых в эконо-
мике по видами экономической деятельности в 
Республике Башкортостан сопоставимо с дан-
ными по Приволжскому федеральному окру-
гу и Российской Федерации. В то же время, 
прослеживаются и некоторые региональные 
особенности. Таким образом, в отношении ос-
новных фондов Республики Башкортостан в 
период 2000–2011 гг. относительно стабильна 
доля промышленности, снижается представлен-

ность основных фондов сельского хозяйства, 
строительства, увеличивается доля торговли 
и общественного питания, а также транспорта 
и связи. При этом, многократное увеличение 
удельного веса основных фондов последних, 
не адекватно повышению их доли в валовом ре- 
гиональном продукте, а количество занятых 
в отрасли по Республике Башкортостан ниже, 
чем в среднем по Российской Федерации и При-
волжскому федеральному округу. 

Отмечается серьезное отставание респу-
блики от развитых регионов по вводу основных 
фондов в действие. Износ основных фондов в 
республике за анализируемый период в 2011 г. 
достиг своего максимального значения и значи-
тельно превышает аналогичный среднероссий-
ский показатель. Ряд отраслей входят в двад-
цатку среди регионов с наиболее изношенными 
фондами, такими как строительство, оптовая и 
розничная торговля, транспорт и связь, обраба-
тывающие производства. И если в первых двух 
отраслях коэффициент ввода в действие основ-
ных фондов оставляет надежду на улучшение 
ситуации, то в двух других отраслях коэффи- 
циенты для этого слишком малы. 

Подобная динамика не может не послужить 
сдерживающим фактором экономического рос- 
та республики в ближайшей перспективе, ко-
торый при отсутствии мер по стимулированию 
обновления основных средств будет только уси-
ливаться. 
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Abstract: This paper discusses the essential elements of the reproductive potential of the Republic 
of Bashkortostan – fixed assets, employment potential and their distribution by economic activity.  
The analysis of the studied parameters of Bashkortostan Republic in comparison with Russian regions. 
The result revealed the most problematic sectors and factors that could become a serious obstacle to the 
sustainable growth of the Republic of Bashkortostan.
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В этой связи представляется целесообраз-
ным концентрирование внимания органов 
управления республикой на проблемах воспро-

изводства указанных видов экономической де-
ятельности и разработке комплекса мер по вы-
правлению создавшейся непростой ситуации.
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Аннотация: В статье рассматривается обоснование выбора модели плавания тел в однородной 

среде для описания процессов ярмарочной деятельности. 

ярмарка как средство продвижения продук-
ции и коммуникации между продавцом и потре-
бителем известна с давних времен [1]. Анализ 
ярмарочной деятельности показал, что именно 
с помощью нее можно решить ряд проблем в 
сфере сельского хозяйства, а именно: напрямую 
без посредника наладить экономические отно-
шения производителя и потребителя; способ-
ствовать установлению цены без сверхнацен-
ки на рынке за счет исключения посредников; 
повысить конкуренцию среди производителей 
сельскохозяйственной продукции; обеспечить 
продовольственную безопасность страны. 

ярмарка рассматривается как коммуни-
кативная экономическая среда, основная цель 
которой сформировать кластер экономических 
субъектов, однородных по видам деятельности 
и характеризующимися различными проблема-
ми в сфере производства, хранения, переработ-
ки и реализации продукции. 

Наблюдение позволило определить, что 
ярмарочную деятельность можно представить 
в виде модели, в основе которой использу-
ется закон плавания тел в однородной среде.  
По сути, разрабатываемую модель ярмароч-
ной деятельности можно рассматривать как 
механизм, обеспечивающий повышение рен-
табельности и конкурентоспособности за счет 
снижения издержек субъектов как физических 
объектов, «плавающих в среде». При этом, под 
физическими объектами подразумеваются эко-
номические субъекты – крестьянские (фермер-
ские) хозяйства, а среда – сельскохозяйственная 
отрасль Российской Федерации.

Выбранная модель на основе закона плава-
ния тел, описывающая процессы ярмарочной 
деятельности, является эквивалентной рассма-
триваемым экономическим процессам и на-
правлена на определение показателей измене-
ния внутренних параметров экономического 
субъекта и внешней среды, что позволяет опре-
делить его положение в сельскохозяйственном 
секторе и направление изменения его параме-
тров путем объединения с однородными эконо-
мическими субъектами в целях повышения рен-
табельности и конкурентоспособности.

Разработанная модель выявила необходи-
мость в определении инвариантов физических 
параметров в экономические параметры, ко-
торые представлены в табл. 1. Совокупность 
представленных отображений будет определять 
не просто новый экономический параметр, а 
характеризоваться заданным физическим смыс-
лом. ярмарочная деятельность рассматривается 
как некий механизм (инфраструктурный сер-
вис), определяющий переходы экономического 
субъекта (крестьянского (фермерского) хозяй-
ства) на определенные уровни, учитывающие 
экономический эффект – занимаемая доля рын-
ка. При этом, механизм перехода будет опре-
деляться через кластеризацию экономических 
субъектов или (в случае, когда кластеризация 
не приносит заданного результата) изменением 
внутренней плотности субъекта (совершенство-
вание внутренних параметров экономической 
системы: организация и планирование произ-
водства, логистика, управление и т.д.), которое 
можно воспринимать как изменение организа-
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Таблица 1 – Отображение физических параметров в экономические параметры в модели ярмарочной дея-
тельности

Физические параметры Экономические параметры
Vs – объем среды, м3 Vs – общий объем средств в секторе, усл. ед.

ρs – плотность среды, кг/м3 ρs – интенсивность (градиент) поступления средств в сектор,  
усл. ед./ед. врем. 

Vk – объем тела, м3 Vk – объем средств, сосредоточенных в определенном крестьянском 
(фермерском) хозяйстве, усл.ед. 

ρk – плотность тела, кг/м3 ρk – интенсивность поступления средств в определенное крестьянское 
(фермерское) хозяйство, усл.ед./ед.врем.

U – уровень положения тела в жидкости U – уровни рентабельности и конкурентоспособности

ционных и технологических параметров внутри 
экономического субъекта.

Внешняя среда представляет собой сель-
скохозяйственный сектор экономики со свои-
ми параметрами – объемом государственно-
го финансирования и количеством субъектов, 
действующих в нем. В качестве объема среды 
рассматривается общий объем инвестиций в 
сельскохозяйственный сектор экономики, а 
плотность среды – это интенсивность поступле-
ния средств в этот сектор (табл. 1).

Согласно закону плавания тел, в однород-
ной среде на криволинейную замкнутую по-
верхность, которая является поверхностью 
твердого тела, погруженного в жидкость, дей-
ствуют массовые силы (силы тяжести) Fp и по-
верхностные (силы давления на поверхность 
тела Fa) [2]. При этом, взаимно уравновешен-
ными будут горизонтальные составляющие 
силы давления. Вертикальные составляющие 
силы давления, которые действуют на верхнюю 
и нижнюю стороны поверхности тела, останут-
ся неуравновешенными. Равнодействующая сил 
давления называется выталкивающей силой, 
она направлена вертикально вверх и равна чис-
ленно весу жидкости в объеме, вытесненном те-
лом (рис. 1).

На рис. 1 видно, что на положение субъек-
та в экономической среде будут действовать две 
силы:

1) сила тяжести, определяется:

,kkp VgF ρ=

где: Fp – сила тяжести; ρk – интенсивность по-
ступления средств в конкретное крестьянское 
(фермерское) хозяйство; g – константа, кото-
рая характеризует инертность экономического 

субъекта; Vk – объем средств, сосредоточенных 
в конкретном крестьянском (фермерском) хо-
зяйстве;

2) выталкивающая сила:

,ssa VgF ρ−=

где: Fa – выталкивающая сила; ρs – интенсив-
ность поступления средств в сектор; g – кон-
станта, которая характеризует инертность 
экономического субъекта; Vs – общий объем 
средств в секторе.

Используем интегрированную форму за-
кона плавания тел, которая известна как обоб-
щенная теорема Остроградского-Гаусса для 
нахождения градиента плотности экономиче-
ского субъекта в соответствующей экономиче-
ской среде [3]: 

,∫ ∫ ρ= SdFa

где: S – площадь поверхности внешней среды; 
ρ – давление в произвольной точке, интегриро-
вание производится по всей поверхности тела 
(экономического субъекта).

Гидростатическое давление жидкости на 
глубине h есть p = ρ⋅g⋅h. При этом давление 
жидкости и напряженность гравитационного 
поля будут постоянными величинами, а h – па-
раметром. В качестве примера берется тело 
произвольной формы, имеющее ненулевой 
объем, которое соответствует экономическому 
субъекту с определенными параметрами (под 
которыми будем понимать объем финансирова-
ния субъекта, средства производства, прибыль-
ность). 

Введем ортонормированную систему коор-
динат xyz, причем направление оси z совпада-

s
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Рис. 1. Субъект в экономической среде

ет с направлением вектора g . На поверхности 
жидкости ставится ноль по оси z. На поверх-
ности тела выделяется элементарная площадка 
dS. На эту элементарную площадку действует 

Рис. 2. Схема изменения положения экономического субъекта на сельскохозяйственном рынке

сила давления жидкости, которая направлена 
внутрь тела, SdFd a


с−= . Для вычисления силы, 

действующей на тело (экономический субъект), 
нужно взять интеграл по поверхности: 

При переходе от интеграла по поверхности 
к интегралу по объему использована обобщен-
ная теорема Остроградского-Гаусса:

( ) ( ) .grad** ,,,* zehhzzyxh 
=∇==

Получается, что сила Архимеда, взятая по 
модулю, равна Vgρ , направленная в сторону, 
противоположную направлению вектора грави-
тационного поля.

Использование теоремы Остроградского-
Гаусса в модели ярмарочной деятельности для 
определения градиента плотности экономичес- 
кого субъекта позволило определить варианты 
объединения экономических субъектов (кре-

стьянских (фермерских) хозяйств) в целях по-
вышения их рентабельности и конкурентоспо-
собности. 

Сформулируем варианты изменения поло-
жения экономического субъекта в сельскохозяй-
ственной отрасли (рис. 2). 

На первом уровне (1) располагаются кре-
стьянские (фермерские) хозяйства с характер-
ными признаками и эквивалентным уровнем 
прибыльности. Для перехода на следующий 
уровень (2) крестьянским (фермерским) хо-
зяйствам с характерными признаками целесо- 
образно объединяться. После объединения для 
достижения третьего уровня (3) необходимо 
изменение внутренних параметров функци-
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онирования субъекта (а именно изменений в 
технологическом и организационном процес-
се). Эти изменения приведут к переходу от кре-
стьянских (фермерских) хозяйств к крупным 
сельскохозяйственным предприятиям. Дальней-
шее изменение характеристик экономического  
субъекта приведет к усилению монополизации 
на сельскохозяйственном рынке, что противоре-
чит законодательству.

Таким образом, в данной статье впервые 
обоснована и предложена модель функциони-

рования ярмарочной деятельности на основе 
закона плавания тел в однородной среде (закон 
Архимеда). Предполагаемая модель удовлет-
воряет основным ограничениям и процессам в 
исследуемой экономической области, а именно 
учитывает состояние и основные показатели 
среды (сельскохозяйственного сектора экономи-
ки Российской Федерации), а также основные 
показатели и изменение параметров экономиче-
ских субъектов (крестьянских (фермерских) хо-
зяйств) при их объединении. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с определением источников финан-
сирования инноваций и анализу проблем их использования для финансирования инновационных 
проектов. Большое внимание уделяется значению инновационной деятельности для российской 
экономики. 

Сегодня значение инноваций достаточно 
сложно переоценить. Любая страна, желающая 
занимать лидирующие позиции в мире, долж-
на позаботиться об инновационном развитии 
экономики своей страны. Недостаток финансо-
вого обеспечения инновационной деятельности 
можно назвать главной нерешенной проблемой, 
стоящей перед руководством страны. Так, боль-
шую часть исследований практически невоз-
можно провести из-за отсутствия необходимого 
количества собственных средств у компании и 
высокой стоимости заемного капитала. Здесь, 
на наш взгляд, необходимо отметить, что только 
эффективные инновации, должны подкреплять-
ся финансовыми средствами. 

В настоящее время расходы на научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) в России оцениваются в 
чуть более 1 % валового внутреннего продук-
та (ВВП) против 2,7 % ВВП в США и 3,5 %  
ВВП в японии и Южной Корее. Большую роль 
в повышении инновационного потенциала 
страны мог бы сыграть частный бизнес, но его 
вклад как источника финансирования расходов 
на НИОКР в нашей стране существенно ниже, 
чем в других странах. Так, его доля составляет 
в России 28,7 % от общих расходов на НИОКР, 
в то время как в США и Германии этот показа-
тель превышает 67 %, а в японии составляет и 
вовсе 78 % [9].

Финансирование инновационной деятель-
ности может осуществляться за счет собствен-
ных средств предприятия, капитала частных 

и институциональных инвесторов и государ-
ственной поддержки, включающей в себя как 
непосредственное финансирование, так и пре-
доставление всевозможных грантов, бюджет-
ных ассигнований, дотаций, налоговых сти-
мулов. В странах Западной Европы, США и 
других развитых странах действует практика 
финансирования инновационной деятельно-
сти как из государственного капитала, так и из 
частного. Причем, как правило, распределение 
средств является равноценным. Нам представ-
ляется, что это удачное решение проблемы не-
достатка финансирования на данном этапе раз-
вития экономики России.

На сегодняшний день в России финансиро-
вание инновационной деятельности осущест-
вляется, главным образом, за счет государства. 
По данным Организации экономического со-
трудничества и развития, Россия находится по 
этому показателю на одном из первых мест –  
доля государства более 60 %. Наравне с Рос-
сией по этому показателю среди лидеров нахо-
дится Китай. В развитых же странах (Германии, 
США, японии) 60–70 % финансирования при-
ходится на частный бизнес. 

Прежде чем определить источники и фор-
мы финансирования, в первую очередь, необхо-
димо разграничить инновационные проекты на 
приоритетные на уровне государства и на уров-
не регионов. На уровне государства это могут 
быть проекты в следующих отраслях: ядерной, 
космической, оборонной, энергетической и дру-
гих отраслях, которые позволят в ближайшем 
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будущем обеспечить высокие темпы роста эко-
номики России. А на региональном уровне, на 
наш взгляд, внимание должно быть направлено 
на развитие тех отраслей, которые исторически 
и географически получили свое развитие и име-
ют сложившуюся инфраструктуру.

В последние годы, на фоне объявленного 
Президентом РФ перехода экономики на ин-
новационный путь развития, объем средств, 
направляемых в инновационную сферу, увели-
чивается, однако в первую очередь в государ-
ственный сектор экономики. На наш взгляд, до-
статочно сложно рассуждать о роли государства 
в системе финансирования инноваций, т.к. все 
зависит от возможностей бюджета и самой по-
литики государства. Нам видется целесообраз-
ным взять пример политики США и ЕС, где 
около 10 % бюджетных средств направляется на 
финансирование инноваций. 

По нашему мнению, в области финансово-
го обеспечения инноваций лучше концентри-
роваться на создании условий для привлечения 
бизнеса, а не на стремлении получить как мож-
но больше от государства. 

Согласно широко признанным расче-
там главного экономиста компании Moody’s 
Economy М. Занди, государственные капитало- 
вложения в инфраструктуру стимулируют част-
ные инвестиции: каждый доллар, потраченный 
на инфраструктурные проекты, вызывает муль-
типликационный эффект в размере 1,59. Кроме 
того, бизнес в целом выигрывает вследствие со-
кращения издержек: транспортных, коммуника-
ционных, энерго- и водоснабжения [1]. 

На наш взгляд, роль государства заключает-
ся в создании условий для частного бизнеса, на-
пример, установление налоговых и администра-
тивных льгот. Создав привлекательные условия 
для частного капитала, государство добьется 
поразительного эффекта – денежные потоки 
сами начнут приливать в инновационную сфе-
ру. Коммерческая привлекательность иннова-
ционных проектов сама по себе будет притяги-
вать частных и институциональных инвесторов.  
В роли инвесторов могут выступать банки, 
частные компании, венчурные фонды, физиче-
ские лица и другие участники, обладающие де-
нежным капиталом. 

Необходимо более активное участие в про-
цессе инвестирования таких крупных игро-
ков на финансовом рынке, как Банк развития и 
внешней экономической деятельности, Евро-

пейский банк реконструкции и развития, Ев-
ропейский инвестиционный банк, агентства 
экспортных кредитов по финансированию заку-
пок оборудования и услуг. Сегодня государство 
использует Банк развития с целью поддержки 
инновационных проектов, финансируя его дея-
тельность из бюджетных средств.

На сегодняшний день Правительством РФ 
предусмотрена возможность получения инно-
вационными компаниями донорского финан-
сирования на конкурсной основе в форме бюд-
жетных ассигнований и грантов. В настоящее 
время в России осуществляют свою деятель-
ность как международные, так и национальные 
донорские организации. Причем у каждой из 
них есть свои предпочтения по отралям, реги-
онам или другим критериям. Проблема состоит 
в том, что средств донорских организаций не 
достаточно для удовлетворения потребностей 
всех компаний, реализующих инновационные 
проекты, таким образом, действует «жесткая» 
конкуренция.

Еще одним источником финансового обес- 
печения инновационной деятельности компа-
ний могли бы стать средства страховых компа-
ний и пенсионных фондов, которые широко ис-
пользуются в Европе и Америке.

Теоретически это возможно, но для этого 
потребуется формирование новой законода-
тельной базы, поскольку сейчас по российско-
му законодательству ни государственные, ни 
негосударственные пенсионные фонды не мо-
гут заниматься коммерческой деятельностью. 
Однако определенные шаги сделаны, так, по 
заявлению лица, возможно перевести накопи-
тельную часть пенсии в негосударственные 
пенсионные фонды, которые в свою очередь 
могут инвестировать полученные средства в 
определенные законодательством активы. Что 
касается российских страховых компаний, то 
их суммарные активы невелики и значитель-
но уступают иностранным, таким образом, 
не могут в полной мере покрыть дефицит в 
долгосрочных ресурсах для инновационного  
развития. 

В Концепции долгосрочного социально- 
экономического развития РФ на период до  
2020 г. банковской системе отводится ключевая 
роль в финансировании поступательного инно-
вационного развития национального хозяйства. 
Предусматривается, в частности, повышение 
уровня банковского кредитования экономики 
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до 70–75 % ВВП в 2015 г. и 80–85 % ВВП –  
в 2020 г., а также увеличение вклада банков 
в финансирование инвестиций до 20–25 % в  
2020 г. [11]. 

Роль банковского сектора в финансовом 
обеспечении инновационного развития эконо-
мики сводится к созданию условий для долго-
срочного и приемлемого по стоимости фи-
нансирования масштабных инвестиционных 
проектов. Пока же банки финансируют в ос-
новном текущие затраты на короткие сроки, 
главным образом торговлю и много реже про-
изводство. Это в первую очередь связано с от-
сутствием у банков долгосрочных ресурсов, 
основная часть ресурсной базы представлена 
краткосрочными вкладами и счетами до вос-
требования. Помимо этого, существует и про-
блема в законодательстве РФ, так, по Граждан-
скому Кодексу РФ, любой вклад может быть 
закрыт по первому требованию клиента. Таким 
образом, кредитным организациям достаточ-
но сложно размещать полученные средства на 
длительные сроки, т.к. это несет в себе высокие 
риски ликвидности. На наш взгляд, решить дан-
ную проблему возможно путем введение допол-
нений в законодательство, в частности, введе-
ние безотзывных сберегательных и депозитных 
сертификатов. С целью привлечения клиентов 
предусмотреть по данным видам сертификатов 
повышенный уровень процентных ставок.

Несмотря на все претензии к нашим бан-
кам, банковский кредит играет все более за-
метную роль в финансировании экономическо-
го роста в России. Так, его доля в инвестициях  
отечественных предприятий в основной ка-
питал выросла за последнее десятилетие в 2,5 
раза и достигла 10 % от ВВП [8]. Однако, в 
отличие от других развитых стран, в России 
доля банковского кредитования в инвестици-
ях основного капитала предприятий не вели-
ка. Последствия мирового кризиса до сих пор 
влияют на деятельность кредитных организа-
ций, они ведут консервативную кредитную по-
литику, предъявляя повышенные требования к  
компаниям-заемщикам.

На наш взгляд, повышению количества вы-
даваемых банками кредитов инновационным 
компаниям могло бы поспособствовать разви-
тие системы взаимодействия банков и государ-
ства – государственно-частного партнерства 
(ГЧП). ГЧП может проявляться в следующих 
формах: предоставление государственных га-

рантий по кредитам, субсидирование части 
уплачиваемых процентов, выкуп прав требова-
ний по кредитным договорам и др. 

Свою роль могли бы сыграть и такие ин-
струменты рефинансирования, как организо-
ванный рынок МБК, синдицированные межбан-
ковские кредиты, выкуп кредитных портфелей 
и прочее.

Разумеется, привлечь стабильную ресурс-
ную базу банки могут и через участие в госу-
дарственных программах – опыт МСП-банка 
и АИЖК наглядно это показывает. Такая двух-
уровневая модель взаимодействия частных бан-
ков и государственных ресурсов весьма пер-
спективна. 

Создание организации, осуществляющей 
выкуп прав требований по кредитным дого-
ворам с инновационными компаниями и вы-
пуск ею ценных бумаг под данное обеспечение, 
представляется хорошей идеей, способной дать 
толчок к развитию кредитной деятельности 
банков в финансировании инноваций, развитию 
рынка ценных бумаг и экономики в целом.

Важен и размер процентных ставок по 
банковским кредитам. Если государство будет 
брать на себя часть рисков и субсидировать 
ставки, частные банки будут с радостью предо-
ставлять кредиты инновационным предприяти-
ям, при условии, что это экономически выгод-
но. Так, устойчиво низкие процентные ставки 
по кредитам, предоставляемым инновационным 
предприятиям намного важнее, чем разовые 
финансовые интервенции государства. Приме-
ром может явиться предоставление кредитов 
на льготных условиях инновационным ком-
паниям под ставку 8 % годовых в Республике  
Татарстан.

Достаточно новым для России источником 
получения финансирования, и возможности 
развития инновационных компаний в целом 
является выпуск ценных бумаг и их котиров-
ка на открытом рынке ценных бумаг. Так, на 
Московской Бирже действует Рынок Инно-
ваций и Инвестиций (РИИ) – биржевой сек-
тор для высокотехнологичных компаний, соз-
данный ОАО Московская Биржа совместно с  
ОАО «РОСНАНО» на базе существовавше-
го ранее Сектора Инновационных и растущих 
компаний [12]. 

Основная задача РИИ Московской Биржи –  
содействие привлечению инвестиций, прежде 
всего, в развитие малого и среднего предприни-
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мательства инновационного сектора российской 
экономики.

К компаниям-эмитентам, желающим полу-
чить котировку на РИИ, предъявляются опре-
деленные требования: основная часть выручки 
компании должна быть сформирована при осу-
ществлении им хозяйственной деятельности в 
отраслях, связанных с применением инноваци-
онных и высоких технологий; капитализация 
организации – не менее 50 млн руб. 

Компании, чьи ценные бумаги размещают-
ся на РИИ, получают такие преимущества, как 
позиционирование; привлечение инвесторов; 
повышенное внимание, PR, GR; поддержка со 
стороны биржи, институтов развития; компен-
сации издержек по выходу на рынок; налоговые 
льготы (налог на прирост капитала по нулевой 
ставке) [12]. 

Таким образом, инновационные компании, 
чьи ценные бумаги котируются на РИИ, полу-
чают несомненные преимущества по сравне-
нию с другими инновационными компаниями. 
Так, РИИ позволяет эмитентам привлечь до-
полнительных инвесторов, увеличить стои-
мость компании в случае повышения стоимо-
сти акций данной компании, а также получить 
котируемые ценные бумаги, которые можно 
использовать в качестве залога при получении 
кредитов, и таким образом снизить уровень  
используемой банком процентной ставки.

Еще одним из способов привлечения капи-
тала для инновационного развития страны яв-
ляются иностранные инвестиции. Так, в иссле-
довании «Инновационная активность крупного 
бизнеса в России», подготовленном в 2010 г.,  
отмечалось, что наиболее распространен-
ным способом инновационного финансирова-
ния стали собственные финансовые средства  
(87 %), ресурсы РВК и «Роснано» использо-
вали 18 % респондентов, а каждая десятая  
(10 %) компания привлекла иностранные инвес- 
тиции [4].

Эксперты полагают, что иностранные 
транснациональные компании (ТНК) действу-
ют в инновационном пространстве России по 
четырем направлениям. Первое из них – приоб-
щение к уже имеющимся российским активам 
НИОКР без их материализации на территории 
России. ТНК удалось запатентовать сотни са-
мых передовых российских изобретений, выве-
дя их таким образом из применения в России. 
Второе направление – это использование ТНК 

российских высококвалифицированных науч-
ных кадров. Более 200 тыс. российских ученых 
заключили контракты с зарубежными фирмами. 
Третье направление освоения транснациональ-
ным капиталом российского инновационного 
пространства можно охарактеризовать как ис-
пользование России в качестве испытательно-
го полигона своих инновационных разработок, 
значение которых неочевидно. Речь, например, 
идет о поставках ТНК на российский рынок но-
вых лекарств и медикаментов для проверки на 
российских гражданах. Четвертое направление 
в действиях ТНК на инновационном простран-
стве России, наиболее привлекательное для 
российской экономики, на наш взгляд, – сотруд-
ничество с российскими предпринимательски-
ми и научно-исследовательскими структурами, 
нацеленное на разработку новых и новейших 
технологий, а также товаров и услуг. Вместе с 
тем, на фоне общего притока иностранного ка-
питала в российскую экономику иностранные 
инвестиции в НИОКР, по данным Росстата, со-
ставляют весьма незначительную величину – 
142 млн долл. США [10]. 

По нашему мнению, иностранный капитал 
мог бы сыграть важную роль в процессе созда-
ния и развития новых инновационных предпри-
ятий России. Инновационное развитие страны 
требует серьезной диверсификации структуры 
экономики, смещения акцентов с сырьевых на 
высокотехнологичные отрасли. Это, в свою оче-
редь, зависит от темпов развития технологиче-
ски ориентированного предпринимательства. 
Мировой опыт показывает, малые и средние 
инновационные компании как экономические 
субъекты обладают наибольшей мотивацией и 
гибкостью в достижении такой цели, как вы-
вод научно-технической продукции на рынок 
и играют важную роль в освоении новых пер-
спективных ниш [2]. К сожалению, в большин-
стве своем новые инновационные компании 
не вызывают интереса у иностранных и отече-
ственных инвесторов. Не найдя источников фи-
нансовой поддержки «молодые» высокотехно-
логичные компании не имеют возможности для 
развития, что в последствии, как правило, при-
водит к закрытию компании. Данная ситуация 
обусловлена тем, что выбор источников финан-
сового обеспечения для новых инновационных 
компаний достаточно ограничен. Поскольку 
для данных компаний зачастую присущи низкая 
финансовая устойчивость и ограниченная кре-



SCIENCE PROSPECTS. № 3(54).2014.162

ECONOMIC SCIENCES

дитоспособность, а также высокий риск бан-
кротства и отсутствие необходимых для залога 
активов. Это обусловливает необходимость по-
явления специализированных типов финансо-
вых посредников и расширения спектра финан-
совых инструментов.

Решение этой задачи возможно, на наш 
взгляд, через стимулирование особых типов 
финансовых посредников – фирм венчурного 
капитала. Они выполняют очень важную функ-
цию, делая возможным поступление средств от 
разных групп инвесторов к предприятиям с вы-
соким потенциалом роста, которые иначе могли 

бы остаться незамеченными этими инвесторами 
и другими традиционными финансовыми ин-
ститутами. И здесь немаловажную роль может 
сыграть иностранный капитал.

Таким образом, вопрос финансового обес- 
печения инновационной деятельности стоит 
достаточно остро. Предложенные механизмы 
финансирования позволяют говорить о необхо-
димости системного подхода в решении данной 
проблемы. Государственно-частное партнерство 
видится наилучшим вариантом в совершенство-
вании механизмов финансирования инноваци-
онной деятельности.
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые подходы к разработке стратегии позициони-
рования широкого продуктового портфеля компании и эволюция методов портфельного анализа. 
Автор пришел к выводу, что управление продуктовым портфелем компании – это динамический 
процесс, на который оказывают влияние разнообразные внешние и внутренние факторы.

Многие транснациональные и локальные 
российские компании сегодня, как и в начале 
становления рыночной экономики, в 90-е гг., 
продолжают сталкиваться с вопросами управле-
ния широким продуктовым портфелем, так как 
в течение долгого времени, в период активно-
го роста и развития, создавали как новые про-
дуктовые линейки, так и отдельные бренды, 
осваивая новые сегменты рынка или новые ка-
налы дистрибуции. Появился даже отдельный 
термин, позаимствованный из медицины, –  
«пролиферация» [6] портфеля брендов, который 
характеризует тренд постоянного роста продук-
тового портфеля, которым необходимо эффек-
тивно управлять.

Развитие продуктовых портфелей было  
обусловлено не только благоприятными исто-
рическими условиями, но и объективными пре-
имуществами, которые обеспечивает стратегия 
дифференциации. Так, Ж-Н. Капферер в своей 
книге «Бренд навсегда» [2] выделяет следую-
щие преимущества использования широкого 
портфеля брендов:

1) развитие рынка: как только рынок сфор-
мирован, необходимо присутствие нескольких 
игроков для стимулирования его развития;

2) лучший охват рынка: по мере развития 
рынок становится все более сегментированным 
и фрагментированным;

3) тактическая гибкость: наличие несколь-
ких брендов позволяет компании ограничить 
область расширения конкурента или воспрепят-
ствовать выходу на рынок новых конкурентов;

4) защита имиджа ключевого бренда ком-
пании: негативные ассоциации с каким-либо 
брендом не несут угрозы для ключевого брен-
да компании; этот же факт актуален при запуске 
инновации, в которой компания не уверена на 
100 %.

Несмотря на осязаемые преимущества ши-
рокого продуктового портфеля, необходимо от-
метить, что излишняя фрагментация портфе-
ля приводит к негативным последствиям, так 
как не позволяет отдельным брендам достичь 
критического размера. С другой стороны, суть 
бренда состоит в дифференциации, поэтому 
излишняя степень централизации также губи-
тельно сказывается на марочном портфеле. Она 
приводит к потере дифференциации брендов 
внутри портфеля и увеличивает риск канниба-
лизации внутри портфеля. Таким образом, клю-
чевая цель управления портфелем брендов –  
поддержание баланса между фрагментацией и 
централизацией портфеля.

Необходимо также уточнить определение 
продуктового портфеля компании: итак, про-
дуктовый портфель компании, в понимании 
автора, – это портфель, который включает как 
отдельные бренды, так и все продуктовые ли-
нейки, которые производит или которыми осу-
ществляет управление компания. При этом 
необходимо отметить, что объектом нашего ис-
следования будет не портфель отдельных брен-
дов и продуктовых линеек с обособленными 
стратегиями развития, а портфель с выстро-
енной архитектурой по заданному принципу, а 
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также системой сложных взаимосвязей между 
его составляющими.

Также необходимо ввести понятие «порт-
фельного анализа», в качестве «инструмента 
сравнительного анализа стратегических бизнес- 
единиц, на основе которого можно количест- 
венно оценить успешность и потенциал порт-
феля» [7]. Основной целью проведения порт-
фельного анализа является предоставление ре-
комендаций к выбору стратеги для каждой из 
СБЕ продуктового портфеля компании.

В основе портфельного анализа лежит 
анализ ролей внутри продуктового портфеля и 
взаимосвязей между торговыми марками или 
продуктовыми линейками. Сопоставим в це-
лях нашего исследования наиболее известные 
подходы к анализу ролей внутри продуктового 
портфеля компании.

Анализ продуктового портфеля на основе 
матрицы «Boston Consulting Group»

Самым широко распространенным инстру-
ментом портфельного анализа является матрица 
Boston Consulting Group (BCG). Матрица клас-

Рис. 1. Матрица BCG

сифицирует СБЕ по двум факторам: относи-
тельной доле рынка каждого из брендов и росту 
рыночной отрасли. Критерии деления параме-
тров: для доли рынка – это показатель доли по 
отношению к крупнейшему конкуренту; для 
определения роста рынка берется точка, по ко-
торой рынки делятся на быстрорастущие и мед-
леннорастущие на основании темпа роста ВНП, 
взятого в данной стране. Также часто за грани-
цу быстрого и медленного роста рынка берет-
ся эмпирически выведенный показатель темпа, 
равный 10 %, или же средневзвешенный пока-
затель роста по отрасли в целом. 

Таким образом, в матрице выделяются че-
тыре квадранта, из которых выделяются четыре 
следующих сегмента рынка (рис. 1).

Каждый из представленных квадрантов со-
ответствует особому конкурентному положе-
нию бренда. Производится анализ на основе 
распределения по данной матрице продукто-
вой линейки бренда, либо марочного портфеля.  
Отсюда вытекают четыре типа состояния СБЕ 
при разных характеристиках рынка, которые 
схематично представлены в табл. 1.

Оптимально сбалансированный портфель 
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Таблица 1. Четыре типа состояния СБЕ

Доля рынка

Высокая Низкая

Ро
ст

 р
ы

нк
а В
ы

со
ки

й

Звезды Трудные дети

Характеристика: Данные СБЕ по-прежнему требуют 
денежной поддержки, но уже приносят стабильно 
растущую прибыль, которую можно в них же и 
инвестировать 

Характеристика: Прибыль от СБЕ, находящихся на 
стадии «трудных детей» – отрицательная, растущая, 
нестабильная

Н
из

ки
й

Коровы Собаки

Характеристика: СБЕ, которые приносят наибольшую 
прибыль и наибольшее количество денежной массы. 
Количество зарабатываемых денег ими больше, чем им 
требуется для поддержания позиций на рынке

Характеристика: СБЕ, которые занимают небольшую 
долю рынка и не имеют потенциала к развитию, так как 
находятся на медленнорастущем рынке

должен содержать относительно большее коли-
чество «дойных коров» и «звезд», чтобы вос-
производить финансовые ресурсы компании и 
их реинвестирования в «трудных детей» и даль-
нейший перевод «звезд» в «дойных коров».

Если использовать данный управленческий 
подход в целях нашего исследования, то можно, 
по мнению автора, предположить, что матрица 
BCG позволяет осуществить следующие пун-
кты анализа:

– выявить актуальное положение СБЕ на 
рынке и сбалансированность портфеля;

– дать общие рекомендации по бизнес- 
стратегии и сделать прогноз по вариантам раз-
вития;

– оценить потребность инвестиций в СБЕ.
У матрицы BCG есть несомненные до-

стоинства. Она проста, дает наглядную карти-
ну, позволяет расставлять приоритеты, стиму-
лирует к сбору информации о внешней среде 
компании, но существуют и методологические 
сложности, в частности, при наличии множе-
ства продуктов внутри бренда или внутри СБЕ 
сложно определить долю рынка для каждого 
из них. Часто нет релевантной информации о  
емкости рынка, и сложно оценить границы мед-
ленного или быстрого роста для отрасли.

Анализ ролей брендов  
по классификации Д. Аакера 

Помимо количественного анализа, кото-
рый мы описали в рамках BCG анализа, мож-
но провести и качественный анализ марочного 
портфеля с точки зрения ролей входящих в него 
брендов.

Говоря об управлении системой брендов, 
мы должны рассмотреть не только, кто ее со-

ставляет, но и определить их взаимодействие 
в рамках этой системы. В системе каждый из 
элементов играет определенную роль, а каждой 
роли должно соответствовать свое ценовое по-
зиционирование. 

В настоящее время в научной среде марке-
тинга и бренд-менеджмента существует боль-
шое количество разнообразных классификаций, 
так как данная область маркетинговой теории 
является достаточно новой и неустоявшейся. 
Автор в своей работе будет использовать клас-
сификацию, предложенную Д. Аакером в сво-
ей работе «Brand portfolio strategy: creating 
relevance, differentiation, energy, leverage, and 
clarity» [4]. Д. Аакер выделяет следующие 
бренд-роли внутри марочного портфеля: стра-
тегические бренды; брендированные «усили-
тели»; «Серебряные пули»; фланговые бренды; 
бренды-«денежные коровы». Рассмотрим более 
подробно каждую из ролей: 

– стратегические бренды – это ключевые 
бренды для компании, на поддержание которых 
она тратит относительно большее количество 
ресурсов;

– брендированные «усилители» (branded 
energizers) – это любой продукт, акция по сти-
мулированию сбыта, символ и др., которые бла-
годаря ассоциациям существенно расширяют и 
«заряжают» стратегический бренд компании; 

– «Серебряные пули» – это суббренд или 
брендируемая выгода, которые служат сред-
ством смены или поддержания имиджа роди-
тельского бренда (брендированные «усилите-
ли» и брендированные компоненты зачастую 
претендуют на роль «Серебряных пуль»);

– фланговые марки – зачастую их роль за-
ключается в выпуске аналогов (обычно более 
дешевых) основной марки для ее защиты (по 
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«флангам») от наступления конкурентов;
– бренды-«денежные коровы» – это те 

марки, которые дают стабильный доход и за 
счет которых поддерживаются все прочие брен-
ды в портфеле.

Данная классификация может, по мнению 
автора, эффективно использоваться компаниями 
в процессе управления рыночным позициони-
рованием на потребительских рынках.

Анализ ролей в продуктовом портфеле 
компании на основе выявления ключевых 

потребностей в продуктовой категории 
(«Need State» анализ) 

Этот подход должен, по мнению автора, 
включаться в процедуру стратегического ана-
лиза, направленного на разработку рыночного 
позиционирования. Дело в том, что рассмо-
тренные выше подходы к анализу продуктово-
го портфеля компании, к сожалению, не учи-
тывают самый главный фактор – восприятие 
потребителями как самих брендов, так и по-
требностей, которые эти бренды удовлетворя-
ют. Поэтому компании все чаще обращаются к 
более затратному, но крайне важному анализу 
ключевых потребительских потребностей той 
или иной продуктовой категории, так называ-
емому «Need State» анализу. В основе данного 
подхода лежит определение продуктовой кате-
гории с позиции потребителей, как они ее ви-

Рис. 2. Что они хотят и как они это хотят (на примере одной из продуктовых категорий)

дят: что они хотят и как они это хотят (рис. 2).
Данный подход также позволяет взглянуть 

на текущие продукты или торговые марки с 
точки зрения удовлетворения потребностей по-
требителей новыми способами, тем самым из-
бегая соблазна выпустить на рынок еще один 
бренд. Помимо описательного характера, дан-
ный вид анализа также может помочь в оценке 
потенциальных рыночных возможностей и раз-
работке различных бренд-сценариев. Для это-
го необходимо оценить привлекательность той 
или иной рыночной возможности с точки зре-
ния прибыли, то есть построить карту «бассей-
нов» прибыли (profit pool map).

На основе описанного выше анализа необ-
ходимо соотнести текущий продуктовый или 
марочный портфель компании с определенны-
ми потребительскими сегментами, таким об-
разом, мы сможем увидеть, какие сегменты мы 
покрываем продуктовым портфелем в настоя-
щий момент, есть ли пересечения и, соответ-
ственно, каннибализация внутри портфеля и 
существуют ли у нас дополнительные возмож-
ности развития продуктового портфеля с точки 
зрения его оптимизации.

Анализируя совмещенную карту выявлен-
ных потребностей и текущего продуктового 
портфеля и располагая финансовой оценкой 
привлекательности дополнительных возможно-
стей рынка, компания разрабатывает долгосроч-
ную портфельную стратегию, которая включает 
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Рис. 3. Бренд-сценарии

в себя бренд-сценарии (рис. 3) для каждого из 
брендов, входящих в портфель, и сценарии по 
возможному запуску новых брендов, если те-
кущий портфель не в состоянии удовлетворить 
какую-либо из потребностей, имеющую высо-
кую степень привлекательности с точки зрения 
потенциальной прибыли для компании. 

В виду того, что эффективней рассматри-
вать не отдельные бренды и бренд-сценарии 
для них внутри продуктового портфеля, а 
систему брендов и, соответственно, бренд-
сценарии для всего марочного портфеля. Этот 
факт значительно уменьшает количество по-
тенциально возможных сценариев, рассматри-
ваемых компанией, и позволяет как избежать 
перекрытия брендов внутри портфеля, так и оп-
тимизировать использование тех или иных ре-
сурсов на разработку и имплементацию бренд-
сценариев.

Так, рассматривая возможные варианты по 
выходу на новые, привлекательные для компа-
нии направления, компании зачастую приходят 
к выводу, что наиболее выгодно использовать 
уже существующие марки в портфеле, неже-
ли выводить совершенно новый бренд, требу-

ющий дополнительных ресурсов. Излишняя 
фрагментация портфеля брендов приводит к 
негативным последствиям, так как не позволяет 
отдельным брендам достичь критического раз-
мера. С другой стороны, суть бренда состоит в 
дифференциации, поэтому излишняя степень 
централизации также губительно сказывается 
на марочном портфеле. Она приводит к поте-
ре дифференциации брендов внутри портфе-
ля и увеличивает риск каннибализации внутри 
портфеля. Таким образом, одна из ключевых 
задач компании в управлении портфелем брен-
дов – поддержание баланса между еще большей 
фрагментацией и централизацией портфеля.

Стоит также отметить, что управление 
продуктовым портфелем компании – это дина-
мический перманентный процесс, на который 
оказывают влияние разнообразные внешние 
и внутренние факторы, и чем лучше компания 
понимает ключевые роли и принципы орга-
низации своего портфеля, тем более гибко она 
может адаптироваться к происходящим измене-
ниям и, соответственно, обеспечить конкурен-
тоспособность компании в долгосрочной пер-
спективе. 

Цена/ 
Имидж

Понять, в каких сегментах играют 
бренды на данный момент

Определить бренд-роли и необходи-
мые изменения бренд-позиций

Интегрировать необходимые  
изменения бренд-позиций для  

трансформации портфеля

Потребительские сегменты

Релак-
сиру-
ющий

Семья 
на 1-м 
месте

Спорт- 
смены

Дея-
тельный 

энтузиаст

Релак-
сиру-
ющий

Семья 
на 1-м 
месте

Спорт- 
смены

Дея-
тельный 

энтузиаст

Релак-
сиру-
ющий

Семья 
на 1-м 
месте

Спорт- 
смены

Дея-
тельный 

энтузиаст

Люкс

Премиум

Средне-
ценовой 
сегмент

Эконом- 
сегмент
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Аннотация: В статье описываются преимущества использования информационно-коммуника-
ционных технологий (ИКТ) в юридической деятельности, рассматривается необходимость форми-
рования кодекса, посвященного сфере телекоммуникаций. 

Урегулирование отношений ИКТ – гарант 
осуществления юридической практики на про-
фессиональном уровне. Улучшение качества 
услуг – последствие возрастания профессио-
нального знания и возможностей ускоренно-
го накопления информации, необходимой для 
юридической деятельности субъектов отноше-
ний [8].

Вопросами юридической деятельности в 
сети занимались многие исследователи, в их 
числе Ю.В. Волков, в своем диссертационном 
исследовании он классифицировал деятель-
ность трех участников: 

1) участие государственной власти: требу-
ется для законодательного и научно-техничес- 
кого развития;

2) практика операторов, использующих 
связь: для осуществления экстренной системы 
оповещения, эфирного телевидения и интеллек-
туальных услуг [4]; 

3) деятельность абонента: использует тех-
нологии для получения данных [5, с. 9].

Ввиду юридической направленности наше-
го исследования, использование техники каж-
дым из трех участников правоотношений в сети 
требует грамотного применения своих знаний, 
в том числе при организации автоматизирован-
ных договорных правоотношений [9]. 

Нужно осознавать особенности объекта за-
ключения электронной формы договора, разра-
ботанной программистом, в ней раскрываются 
практически обоснованные особенности дого-
вора, она требует универсальности с использо-
ванием электронной цифровой подписи (ЭцП) 
[13, с. 120]. 

В этой связи весьма разумным будет соз-

дание комплексного правового акта, имеющего 
статус федерального закона, в котором описы-
вается деятельность субъектов правоотноше-
ний в сфере ИКТ, включая трех вышеуказанных 
участников. 

Концепцию информационного кодекса вы-
двинула профессор И.Л. Бачило для становле-
ния в России и на международном уровне, ин-
новаций в области права [1]. 

Требуется полноценный подход к процессу 
законодательной кодификации, в достижении 
правового и научно-технического прогресса 
нужно использовать правотворческие способ-
ности [11, с. 22]. 

При создании кодекса существенен тот 
факт, что в частном праве не учитываются все 
преимущества технологий, не разграничивается 
разница между информационными и коммуни-
кационными технологиями, в нашем исследова-
нии мы приводим пример этого разграничения.

При помощи информационных технологий 
информация в виде информационных потоков 
и с определенным набором качеств переходит в 
сферу коммуникационных технологий, способ-
ствующих расширению набора качеств. 

Мы должны учитывать юридическую зна-
чимость информации во время изменения ее 
качества, понятия информационной и коммуни-
кационной сфер мы можем дать в соответству-
ющем положении, получившем юридическую 
силу еще до формирования кодекса. 

Перед нами стоит задача систематизирован-
ной поддержки телекоммуникационных систем 
[7], в которой учитываются особенности дея-
тельности правоведа в телекоммуникационной 
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сети, регулируемые современными отраслями 
инвестиционного [15, с. 26] и информационно-
го права [2, с. 17]. 

Л.И. Бачило, М.А. Федоров и В.Н. Лопатин 
выделили группы отношений, регулируемых 
в рамках современных отраслей права: модер-
низацию глобальной информационно-телеком-
муникационной инфраструктуры [10, с. 106]; 
применение ИКТ в период исполнительного 
производства [6]. 

Эти отношения получили серьезную огла-
ску и требуют международного участия, на-
целенного на законодательное урегулирование 
использования и развития ИКТ, по мнению  
К.Б. Леонтьева, в этом процессе серьезную 
роль играет принятая в 1971 г. Бернская кон- 
венция. 

Потенциал использования телекоммуни-
каций на международном уровне указывает на 
высокую значимость сетевой информации, пе-

редающейся с помощью автоматизированных 
технологий по телекоммуникационным кана-
лам, однако процесс передачи информации ком-
плексно не регламентируются правом [12]. 

При создании кодекса существенное зна-
чение играют нормы авторского права, при по-
мощи средств телекоммуникаций можно за-
печатлеть облик человека, приобщить его к 
цифровому изображению и нарушить права ав-
тора [3, с. 124]. 

И.В. Свечникова понимает под нарушени-
ем авторских прав сведения, порочащие досто-
инство, честь и репутацию граждан, использо-
вание их в интернете и других разновидностях 
телекоммуникационных систем [14, с. 85].

Права непрерывно реализуются и наруша-
ются в телекоммуникационных сетях, исследо-
вание ИКТ в области гражданского права для 
создания кодифицированного правового акта 
весьма перспективно. 
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ПОСТРОЕНИЕ ИЕРАРХИИ  
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Ключевые слова и фразы: иерархия показателей эффективности; показатели результативности; 
эффективность деятельности органов власти.

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти региона. Отмечается, что в существующих нормативно-правовых актах по-
казатели оценки не имеют системы, хотя существует объективная необходимость определить «уз-
кие места» в управлении территорией. Для решения указанной проблемы в статье обосновывается 
механизм построения системы оценок органов власти региона на основе иерархии трех уровней 
показателей. Предложенный механизм проиллюстрирован на примере Министерства промышлен-
ности, инновационных и информационных технологий Рязанской области.

Управление по результатам активно внедря-
ется в государственное и муниципальное управ-
ление на современном этапе. В последние годы 
на самом высоком уровне были приняты норма-
тивно-правовые акты, положившие начало мо-
ниторингу эффективности деятельности орга-
нов власти [1; 2]. Вместе с тем, утвержденные 
показатели носят разрозненный характер и не 
имеют четкой системы или иерархии. Оценке 
подвергаются отдельные сферы деятельности 
органов региональной власти. На федеральном 
уровне данная система позволяет судить о каче-
стве управления конкретным регионом и ран-
жировать регионы по достигнутым показателям 
относительно друг друга. Однако для самого 
региона полученные оценки не позволяют су-
дить об эффективности деятельности конкрет-
ных органов исполнительной власти (ОИВ), 
функционирующих на территории региона, что 
делает актуальной задачу построения системы 
таких показателей для каждого органа власти, 
с помощью которых можно получить не только 
итоговый балл, но и определить «узкие места» 
в управлении территорией. 

Одним из вариантов построения системы 
оценок является формирование иерархии пока-
зателей. Построение иерархии подразумевает 
выделение трех уровней показателей (рис. 1): 

1) показатели результата работы региона в 

целом отражаются набором 10–20 индикаторов 
(показатели 1, 2 и т.д. в схеме);

2) показатели результата работы регио-
нальных структур – это набор индикаторов, ха-
рактеризующих эффективность работы отдель-
ной отрасли управления (показатели 1.1, 1.2 и 
т.д.); внутри этого уровня показателей может 
быть сформирована своя иерархия в зависимо-
сти от целей организации;

3) показатели, характеризующие резуль-
таты реализации функций, целевых программ, 
оказания услуг органами власти (показатели 
1.1.1, 1.1.2 и т.д. на схеме); этот уровень по-
казателей отражает частные результаты кон-
кретных региональных проектов и текущей ра-
боты органов власти и подведомственных им  
учреждений.

Все три уровня показателей должны нахо-
диться во взаимосвязи: значения верхнего уров-
ня должны объясняться с помощью нижних 
оценок. 

Построение предложенной иерархии про-
исходит при реализации ряда предварительных 
работ:

1) анализ существующих наборов показа-
телей, используемых для оценки эффективно-
сти управления регионом, на предмет наличия 
взаимосвязанных показателей; 

2) инвентаризация функций и услуг регио-



SCIENCE PROSPECTS. № 1(52).2014.174

LEGAL REGULATION

Рис. 1. Система показателей эффективности работы региона

нальных структур на предмет полноты отраже-
ния их результатов утвержденным набором по-
казателей; 

3) формирование перечня показателей для 
каждого уровня иерархии, их апробация и кор-
ректировка.

Таким образом, механизм оценки эффек-
тивности органов региональной власти состоит 
в последовательной оценке показателей различ-
ного уровня, начиная с нижнего и заканчивая 
верхним.

Предложенный механизм можно проиллю-
стрировать на примере Министерства промыш-
ленности, инновационных и информационных 
технологий Рязанской области. 

Среди показателей, используемых для 
оценки эффективности регионального управле-
ния к деятельности министерства могут быть 
отнесены следующие: 

– индекс промышленного производства; 
– объем инвестиций в основной капитал в 

расчете на 1 человека; 
– удовлетворенность населения деятель-

ностью органов исполнительной власти субъек-
та РФ в части их информационной открытости.

Наиболее показательным из перечня пока-
зателей является индекс промышленного про-
изводства. Поэтому при построении иерархии 
целесообразно включение этого индикатора в 
верхний уровень иерархии – показатель резуль-

тата работы региона. Кроме того, удовлетворен-
ность населения деятельностью органов испол-
нительной власти субъекта РФ также является 
общим показателем для всей системы управле-
ния регионом. Поэтому этот показатель также 
вынесен на верхний уровень. 

Важным также является наличие соотве-
ствия между всеми функциями ОИВ и вводи-
мыми показателями. Так, анализ полномочий 
министерства показал, что только половина 
функций данного органа нашла отражение в 
применяемых в регионе показателях оценки 
деятельности. Аналогичную ситуацию можно 
наблюдать и в других ОИВ. Поэтому при фор-
мировании второго уровеня иерархии пред-
лагается ввести дополнительные индикаторы, 
например, доля информации о деятельности 
министерства, доступная населению через  
интернет-источники; процент сокращения вре-
мени ожидания в очереди приема. Третий уро-
вень включает в себя индикаторы только целе-
вых программ.

Таким образом, получаемая иерархия по-
казателей позволяет учесть достаточное коли-
чество факторов, влияющих на результат дея- 
тельности ОИВ, а также кроме взаимосвязи по-
казателей позволяет также наглядно проследить 
иерархию показателей в самих целевых про-
граммах и тем самым делает более прозрачным 
результат реализации региональных проектов. 

Литература

1. Указ Президента РФ от 28.06.2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельности орга-

 

 

Результат работы региона Показатель 1 Показатель 2 Показатель n 

 

Результаты работы отдельных 
региональных структур 

Показатель 1.1 Показатель 2.1 Показатель 1.2 Показатель 2.2 

Результаты реализации ЦП, 
выполнения функций, оказания 

услуг 
Показатель 

1.1.1 
Показатель 

1.2.1 
Показатель 

2.1.1 
Показатель 

2.2.2 

Показатель 
2.2.1 

Показатель 
1.1.2 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 1(52).2014. 175

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».
2. Постановление Правительства РФ от 15.04.2009 г. № 322 «О мерах по реализации указа 

Президента Российской Федерации от 28.06.2007 г. № 825 «Об оценке эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации».

References

1. Ukaz Prezidenta RF ot 28.06.2007 g. № 825 «Ob ocenke jeffektivnosti dejatel’nosti organov 
ispolnitel’noj vlasti sub’ektov Rossijskoj Federacii».

2. Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 15.04.2009 g. № 322 «O merah po realizacii ukaza 
Prezidenta Rossijskoj Federacii ot 28.06.2007 g. № 825 «Ob ocenke jeffektivnosti dejatel’nosti organov 
ispolnitel’noj vlasti sub’ektov Rossijskoj Federacii».

The Construction of Performance Indicators Hierarchy of Regional Executive Authority 

O.Yu. Gorbova, O.I. Kuznetsova

Ryazan State Radio Engineering University, Ryazan

Key words and phrases: hierarchy of performance indicators, performance indicators, efficiency of 
executive authorities.

Abstract: The paper discusses the questions of performance evaluation of the regional executive 
authorities. It is noted that the existing legal acts have no performance indicators, although there is 
an objective need to identify ‘‘bottlenecks’’ in the management of the territory. To solve this problem, 
the authors explain the mechanism of constructing the system of performance assessment of regional 
authorities based on the hierarchy of three levels of performance indicators. The proposed mechanism is 
illustrated by the Ministry of Industry, Innovation and Information Technologies of the Ryazan region.
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УДК 33

ОБОБЩЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННыХ ПО 
РАЗВИТИЮ СЕЛьСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАцИИ ЗА ПЕРИОД С 2007 ПО 2012 гг.

Ю.П. РОГАЧЕВА

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (Липецкий филиал), г. Липецк

Ключевые слова и фразы: конкурентоспособность; потребители; производители; сельское  
хозяйство.

Аннотация: Статья посвящена обзору статистических данных в области сельского хозяйства 
за период 2007–2012 гг. Обобщены данные о распределении продукции сельского хозяйства по ка-
тегориям хозяйств. Прослежена динамика изменения объема продукции растениеводства и живот-
новодства.

Проблемы в сельском хозяйстве носят ком-
плексный характер, следовательно, и их реше-
ние должно базироваться на повышении эф-
фективности функционирования всей отрасли. 
Для этого необходимо разработать систему  
организационно-экономических мер, направ-
ленных на повышение конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйственной продук-
ции, стимулирующих наращивание объемов ее 
производства, включающих и создание разви-
той инфраструктуры агропродовольственного 
рынка для организации эффективного и менее 
затратного товаропродвижения от производите-
ля к конечному потребителю [1]. Особенно важ-
но это становится в период вступления России 
во Всемирную торговую организацию. По мне-
нию большинства экспертов, отрасль сельского 
хозяйства оказывается наименее конкуренто-
способной по сравнению с зарубежными отрас-
лями при имеющихся условиях ее развития.

Монополизация отрасли сельского хозяй-
ства и решающая роль посредников будут при-
водить к еще большей неспособности обес- 
печивать население отечественными качествен-
ными продуктами продовольствия в полном 
объеме по доступным ценам. 

К настоящему моменту основной объем 
сельскохозяйственной продукции производят 
и предлагают крупные аграрные предприятия 
(табл. 1) [2]. Однако помимо крупных игроков 
в сельскохозяйственной отрасли стали набирать 

обороты личные хозяйства граждан. Причи-
ной этого, прежде всего, является разрыв в со-
отношении цен на продовольственные товары 
и реальными доходами населения. Население 
вынуждено обеспечивать себя самостоятельно 
продовольственными товарами. Следовательно, 
основная часть продукции мелких производи-
телей идет на собственное потребление, и лишь 
малая часть, которая остается – на реализацию. 

Как видно из табл. 1, объем производства в 
сельском хозяйстве в целом за последние пять 
лет увеличился почти в 2 раза. По сравнению 
с 2007 г., рост произошел во всех категориях 
хозяйств к 2012 г. Объем произведенной сель-
скохозяйственной продукции крестьянски-
ми (фермерскими) хозяйствами снизился по-
сле кризисного 2008 г. Однако 2,4 млн личных 
подсобных хозяйств при соблюдении опреде-
ленных условий смогли оформить свою дея-
тельность как фермерские хозяйства, согласно 
сообщениям Министерства сельского хозяйства 
РФ. Это привело к увеличению объема выпуска 
сельскохозяйственной продукции в доле кре-
стьянских (фермерских) хозяйств. Уже к началу 
2010 г. объем произведенной продукции малы-
ми хозяйствами от общего объема валовой сель-
хозпродукции составил более 50 %, включая 
свыше 50 % мяса и молока, 88 % картофеля и 
78 % овощей (табл. 2) [3]. Следовательно, толь-
ко при объединении усилий мелкие сельхоз- 
производители смогут конкурировать с сельско-
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Год Хозяйства всех категорий
В том числе:

Сельскохозяйственные 
организации Хозяйства населения Крестьянские 

(фермерские) хозяйства

2007 1931,6 918,5 856,6 156,5

2008 2461,4 1183,7 1068,5 209,2

2009 2515,9 1141,5 1184,7 189,7

2010 2587,8 1150,0 1250,4 187,4

2011 3261,7 1540,6 1426,9 294,2

2012 3340,5 1600,9 1442,1 297,5

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Хозяйства всех категорий, в том числе 100 100 100 100 100 100

Сельскохозяйственные организации 47,6 48,1 45,4 44,5 47,2 47,9

Хозяйства населения 44,3 43,4 47,1 48,3 43,8 43,2

Крестьянские (фермерские) хозяйства 8,1 8,5 7,5 7,2 9,0 8,9

хозяйственными комплексами.
Российские фермеры в современных усло-

виях делятся на три категории:
– сельские жители, которые не уехали из 

деревни и продолжают заниматься сельским хо-
зяйством (их осталось около 40 %);

– бывшие горожане, которые уехали в де-
ревню с целью наладить свой бизнес и активно 
развиваться;

– бизнесмены, которые решили занимать-
ся сельским хозяйством; их цель – вкладывать 

Продукция сельского хозяйства 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Хозяйства всех категорий

Растениеводство 1002,4 1306,4 1238,9 1191,5 1703,5 1636,4

Животноводство 929,2 1155,0 1277,0 1396,3 1558,2 1704,1

Сельскохозяйственные организации

Растениеводство 490,4 637,6 542,8 485,9 775,4 738,1

Животноводство 428,1 546,1 598,7 664,1 765,2 862,8

Хозяйства населения

Растениеводство 388,5 501,5 552,9 572,1 699,0 676,9

Животноводство 468,1 567,0 631,8 678,3 727,9 765,2

Крестьянские (фермерские) хозяйства, включая индивидуальных предпринимателей

Растениеводство 123,5 167,3 143,2 133,5 229,1 221,4

Животноводство 33,0 41,9 46,5 53,9 65,1 76,1

средства в развитие для удовлетворения соб-
ственных потребностей, тем самым практиче-
ски не влияя на рынок сельскохозяйственной 
продукции.

По итогам Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи 2006 г. зафиксировано  
253,3 тыс. крестьянских фермерских хозяйств и 
31,8 тыс. индивидуальных предпринимателей. 
Их общее количество составило 285,1 тыс. с 
площадью сельхозугодий 24,5 млн га.

Исходя из показателей производства про-

Таблица 1. Продукция сельского хозяйства по категориям хозяйств по Российской Федерации (млрд руб.)

Таблица 2. Доля продукции сельского хозяйства по категориям хозяйств по Российской Федерации, %

Таблица 3. Продукция растениеводства и животноводства (млрд руб.)
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дукции растениеводства и животноводства 
можно сделать вывод о том, что именно сель-
скохозяйственные организации являются ос-
новными поставщиками сельскохозяйственной 
продукции (табл. 3) [2].

Как видно из табл. 3, производство про-
дукции растениеводства и животноводства сни-
зилось в 2008 г. у крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных предприятий. 
В личных подсобных хозяйствах производство, 
наоборот, стабильно увеличивается, что связано 
с необходимостью обеспечения продовольстви-
ем собственными силами. Крестьянские (фер-
мерские) хозяйства и сельскохозяйственные 
предприятия стали набирать обороты в произ-
водстве после 2010 г., что связано с увеличени-
ем государственной поддержки (с 2008 г. объем  
финансирования увеличился почти в 2 раза с 
76,3 млрд руб. до 130 млрд руб. в 2012 г. в рам-
ках программы «Развитие сельского хозяйства 
и регулирование рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия на  
2008–2013 гг.») [4]. Основные усилия крестьян-
ских (фермерских) хозяйств сосредоточены в 
производстве продукции растениеводства (зер-
но, семена подсолнечника, сахарная свекла, 
картофель, овощи). 

Как видно из рис. 1, личные подсобные хо-
зяйства по-прежнему занимают лидирующую 
позицию в производстве овощей и картофеля, 
сельскохозяйственные организации остаются 
основными производителями зерна и техниче-

21,9 22,1 22,2 26,4 27,7 27,1
10,9 13,1 12 5,5 7,4 8 11,4 13,7 13,8

1 1,1 1 0,6 0,4 0,5

0,4 0,5 0,4

84 79,6 78,9 71,5 66,6 69,1
77,1 76,8 76,8 73 71,9 72,4

88,7 86,4 87,6

10,5 13 13,1 17,1 19,7 17,1

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Сельскохозяйственные организации

Хозяйства населения

Рис. 1. Структура производства основных продуктов растениеводства по категориям хозяйств,  
в % к общему объема производства

ских культур [5].
В структуре продукции животноводства 

крестьянские (фермерские) хозяйства занимают 
небольшую долю, и объем производства зна-
чительно не увеличивается (рис. 2) [5]. Сель-
скохозяйственные организации осуществляют 
основное предложение на рынке продукции жи-
вотноводства (скот и птица на убой, яйца).

В перспективное направление работ Ми-
нистерства сельского хозяйства входит даль-
нейшая реализация программы по развитию 
птицеводства. Как видно из рис. 2, мероприя-
тия этой программы направлены на повышение 
объемов производства у крупных сельхозпроиз- 
водителей. 

По рассмотренным показателям крупные 
сельхозпроизводители остаются лидерами рын-
ка. Подобная ситуация происходит вследствие 
того, что именно большим предприятиям в со-
временных условиях рентабельно вести хозяй-
ственную деятельность. Программа развития 
инфраструктуры и логистического обеспечения 
агропродовольственного рынка включает ме-
роприятия по созданию «агропромышленных 
парков». Это тоже крупные перерабатывающие, 
транспортные, логистические центры, которые 
будут осуществлять функции продажи и марке-
тинга перерабатываемой продукции.

На основе проведенного анализа рассмо-
трим основные показатели субъектов сельско-
хозяйственного рынка (рис. 3).

На представленном рис. 3 видно, что ос-

Зерно Семена  
подсолнечника

     

Сахарная  
свекла ОвощиКартофель
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2,9 3 2,9 4,7 4,8 5,4 0,7 0,8 0,8

36,5 33,7 30,2
50,4 49,7 48,3

22,1 21,7 21,2

60,6 63,3 66,9
44,9 45,5 46,3

77,2 77,5 78

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012
Крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели

Хозяйства населения

Сельхозорганизации

Молоко Яйца
Скот и птица на убой 

(в живом весе)

Рис. 2. Структура производства основных продуктов животноводства по категориям хозяйств,  
в % к общему объема производства

Рис. 3. Структура рынка сельскохозяйственных производителей

новное предложение на рынке обеспечивают 
сельскохозяйственные предприятия, личные 
подсобные хозяйства производят продукцию в 
основном для собственного потребления, кре-
стьянские (фермерские) хозяйства занимают не-
значительную долю рынка. 

Следовательно, можно предположить, что 
основная государственная поддержка направ-
лена крупным сельскохозяйственным пред-
приятиям и недостаточное финансирование 
испытывают крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, следствием чего и является уменьшение  
объемов производства. 

В современных условиях для выживания 
в конкурентной борьбе мелким сельхозтова-
ропроизводителям необходимо объединяться. 
Однако условий для этого пока не существу-
ет ввиду недостатка необходимой информа-
ции о состоянии сельскохозяйственного рынка.  
ярмарки могут выступать информационной 
средой, способствующей объединению мелких 
сельхозтоваропроизводителей.

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Хозяйства населения

Сельскохозяйственные организации

Объем производства
1442,1 млрд руб.

Объем роизводства 
297,5 млрд руб.

Объем производства 
1600,9 млрд руб.

Крестьянские (фермерские) хозяйства

Хозяйства населения

Сельскохозяйственные организации

Объем производства
1442,1 млрд руб.

Объем роизводства 
297,5 млрд руб.

Объем производства 
1600,9 млрд руб.

   

8,9 %

47,9 %
43,2 %
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОцЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
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Ключевые слова и фразы: иловые захоронения; иловый осадок; переработка; сточные воды; 
утилизация.

Аннотация: Рассмотрены основные методы утилизации илового осадка сточных вод промыш-
ленных предприятий, загрязняющих водоемы. Приведено 5 основных методов, используемых в на-
стоящее время. Дана краткая характеристика каждого из этих методов, описаны преимущества и 
недостатки каждого из них. Показано, что самым популярным методом в России является захоро-
нение илового осадка на специальных площадках. Приведен расчет площадки захоронения илово-
го осадка на территории биологических очистных сооружений.

Для обеспечения жизнедеятельности на-
селенные пункты всегда основывались вблизи 
водных источников, рек, озер, на побережье мо-
рей и океанов. Начавшиеся в XIX в. и особенно 
интенсифицировавшиеся в XX в. процессы ро-
ста городов внесли принципиальные изменения 
в экосистему водных объектов.

В настоящее время внимание ученых при-
влекает процесс накопления иловых осадков, 
поступающих в водные экосистемы в составе 
сточных вод, сбрасываемых в водоемы про-
мышленными предприятиями, а также посту-
пающих с поверхностным (дождевым или та-
лым) стоком с городской территории. Донные 
отложения, накапливаясь в городских водоемах, 
прибрежных акваториях, концентрируют в себе 
опасные загрязнители, патогенные микроорга-
низмы, которые впоследствии приводят к на-
рушению устойчивости и возможному дальней-
шему разрушению водных экосистем. Особо 
опасным следствием в случае с иловыми осад-
ками является то, что, передаваясь по пищевым 
цепям, загрязнители попадают в пищу челове-
ка, разрушают элементы биосферы и наруша-
ют баланс экосистем [1]. В связи с этим остро 
встает вопрос о безопасной утилизации илового 
осадка.

Существует несколько методов, позволяю-
щих утилизировать иловые осадки, а именно:

– утилизация их в качестве удобрений;

– метод прямого сжигания;
– метод утилизации с использованием  

пиролиза;
– применение в дорожном строительстве;
– захоронение на иловых площадках.
Каждый из этих методов используется и 

имеет свои преимущества и недостатки. Рас-
смотрим их более подробно.

Утилизация илового осадка в виде 
органических удобрений

Утилизация илового осадка городских 
сточных вод в качестве органических удобре-
ний была подтверждена различными исследо-
ваниями. Данный способ утилизации илового 
осадка ограничивают два фактора: санитарно-
эпидемиологический и санитарно-химический. 
Современные технологии способны устранить 
эпидемиологическую опасность. 

Для того чтобы можно было использо-
вать иловые осадки в качестве удобрений, они 
должны пройти стадии стабилизации, обеззара-
живания и обезвоживания. Компостирование –  
это тот метод, который позволяет подготовить 
осадок к утилизации в качестве удобрения или 
подготовки почво-грунтов.

Эксперты отмечают, что готовые биокомпо-
сты имеют привлекательный товарный вид, об-
ладают благоприятными физико-химическими 
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и механическими свойствами, которые улучша-
ют плодородие почв.

Стоит добавить, что первые исследова-
ния подобного применения иловых осадков 
уже дали позитивные результаты. Более того, 
по мнению ученых, компостирование иловых 
осадков сточных вод и применение этого ком-
поста предотвращает загрязнение биосферы. 
Компосты на основе осадков оказывают поло-
жительное влияние на агрохимические, биоло-
гические и физические свойства почвы.

Добавим к этому, что сейчас прорабатыва-
ются и другие возможные варианты использо-
вания данных осадков, например, в городском 
благоустройстве или при культивации карьеров.

Метод прямого сжигания

Метод сжигания представляет собой тех-
нологию сжигания илового осадка в псевдо- 
ожиженном слое. Сжигание материала происхо-
дит в факеле горячего песка, поднятого струей 
воздуха, при этом вместе с отходящими газами 
уносится шлак с вредными окислами, которые 
затем проходят многоступенчатую очистку. 
Массовое строительство заводов по сжиганию 
иловых осадков происходило в 80-е гг. XX в.  

Рис. 1. Виды остающихся веществ после пиролиза: 
а) – чистый шлак; б) – полукокс; в) – сухой осадок

в японии, США и некоторых европейских стра-
нах. Однако в последние годы многие уста-
новки сжигания промышленных отходов за-
крылись из-за их отрицательного влияния на 
окружающую среду.

В странах Европы постепенно переходят на 
технологии обработки осадков, позволяющие 
получить из них товарные продукты с одно-
временной минимизацией эксплуатационных  
затрат.

Утилизация методом пиролиза

Утилизация иловых осадков методом пи-
ролиза является наиболее прогрессивным ме-
тодом. При пиролизе при температуре не выше 
700° образуется горючий газ (около 55 %), по-
лукокс (около 35 %) и жидкие органические 
вещества (около 15 %), которые летят вместе с 
газом, а полукокс подвергается процессу гази-
фикации и тоже превращается в горючий газ.

Окислы металлов остаются в камере гази-
фикации в виде чистого шлака, пригодного для 
использования в качестве минерального напол-
нителя [2].

Газификации и пиролизу подвергаются 
только органические составляющие илового 

а) б) в)
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осадка, поэтому выбросы в атмосферу не со-
держат вредных веществ, как при прямом сжи-
гании.

Использование илового осадка  
в дорожном строительстве

Исследования методов переработки, ис-
пользования и преобразования иловых осадков 
для целей дорожного строительства заключа-
лись в том, чтобы в результате химических ре-
акций между органическими и неорганиче-
скими веществами, содержащимися в осадке, 
и вяжущими возникает конечный продукт с 
механическими характеристиками, достаточ-
ными для использования в дорожном строи-
тельстве, например, в устройстве земляного по-
лотна, что позволит обеспечить экологическую 
безопасность природно-технической системы  
«Дорога». 

Захоронение на иловых площадках

В настоящее время большинство иловых 
осадков промышленных и коммунальных сто-
ков в России ликвидируют путем их захоро-
нения на полигонах, сброса в накопители, не-
санкционированного вывоза на свалки. В силу 
наличия в Российской Федерации достаточно-
го количества земельных ресурсов, способом 
по утилизации иловых осадков, занимающим 
лидирующие позиции, является их временное 
депонирование. При утилизации данного вида 
отходов способом депонирования затрудняется 
разложение отходов, и они представляют со-
бой довольно серьезную экологическую угрозу. 
В том числе, при недостатке кислорода отходы 
подвергаются анаэробному брожению, что при-
водит к формированию горючего газа. А в не-
драх полигона также образуется весьма токсич-
ная жидкость (фильтрат), попадание которой 
в близлежащие водоемы или подземные воды 
крайне опасно для биосферы.

Несмотря на всю опасность иловых захо-
ронений, 90 % всего илового осадка утилизи-
руется данным способом. В связи с этим рас-
смотрим подробнее проектирование площадки 
иловых захоронений на территории биологи-
ческих очистных сооружений в г. Котовск Там-
бовской области.

Под строительство была отведена площад-
ка площадью 0,24 га, имеющая 1 категорию 
сложности по инженерно-геологическим усло-

виям согласно СНиП 1.02.07-87 «Инженерные 
изыскания для строительства». На площадке 
принимается и размещается иловый осадок IV 
класса опасности. Годовое количество ила, под-
лежащего захоронению, составляет 1 000 т в 
год. С проектируемого участка была произведе-
на срезка плодородного слоя почвы.

Основание котлована должно иметь слой 
связного грунта, к каковым относятся глины 
в естественном состоянии с коэффициентом 
фильтрации не более 0,0086 м/сут. и толщиной 
не менее 0,5 м.

Необходимый коэффициент фильтрации 
достигается путем послойного уплотнения гли-
ны. На проектируемой площадке укладывается 
слой глины толщиной 100–150 мм и трактором 
уплотняется. Затем берется проба грунта и про-
веряется коэффициент фильтрации. Если проба 
не соответствует нормативному коэффициенту, 
продолжается уплотнение данного слоя.

Откосы котлована также изолируются водо-
упорным экраном. Схематическое изображение 
площадки для захоронения илового осадка по-
казано на рис. 2.

Иловый осадок предварительно складиру-
ется на существующих иловых площадках для 
просушки, до полного высыхания (3–4 года). 
Обезвоженный осадок собирается с помощью 
строительной техники и складируется на про-
ектируемой площадке с послойным уплотнени-
ем. Иловый осадок, выгруженный из машины, 

Рис. 2. Схематическое изображение площадки  
илового захоронения: 

1 – подъезд; 2 – иловая площадка; 3 – откос
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подлежит разравниванию высотой 0,2 м, а затем 
уплотнению. На уплотненный слой укладыва-
ется следующий слой, который также уплотня-
ется. Площадка для захоронения илового осад-
ка представляет собой площадку глубиной 3 м. 
Фактическая площадь составила 1 578 м2. Глу-
бина проектируемой площадки H определена с 
учетом заложения откосов водонепроницаемо-
го экрана из глины высотой 0,5 м. Фактическая 
вместимость полигона с учетом уплотнения 
определяется по формуле [3]:

( ) ,
3
1

2121 HCCCCV ⋅⋅++=

где С1, С2 – площадки верхнего и нижнего ос-
нований проектируемой площадки, м3;

В нашем случае количество илового осад-
ка, подлежащее захоронению на проектируемой 
площадке, будет составлять:

( ) .33705,21131157811311578
3
1

=⋅⋅++=V

Годовое количество осадка Vг = 1 000 т/год. 
Плотность осадка после уплотнения ρ = 1,7 т/м3.  

Тогда расчетное годовое количество илового 
осадка с учетом уплотнения составляет:

.
год
м588

7,1
1000 3

г
г ==

ρ
=ρ

V
V

Расчетный срок эксплуатации проектируе-
мой иловой площадки для захоронения илового 
осадка определяется по формуле:

лет.6
588

3370

г
п ===

ρV
VЕ

Как видно, существуют различные спосо-
бы утилизации илового осадка. Каждый имеет 
свои преимущества и недостатки. Самый про-
стой из них – постройка площадок иловых за-
хоронений. Несмотря на все минусы данного 
метода, он является самым распространенным 
на территории России. Это вызвано наличием 
большого количества свободной земли, а так-
же дешевизной данного метода. Несмотря на 
это, предпринимаются попытки создания дру-
гих способов безопасной утилизации илового  
осадка.
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Abstract: The main methods of disposal of sludge industrial wastewater polluting waterways are 

considered. The authors describe the 5 main techniques currently used. The brief characteristic of each 
of these methods is given, their advantages and disadvantages are identified. The most popular method in 
Russia is disposal of sludge at special fields. The calculation of sludge bank disposal on the territory of 
biological treatment facilities is made.
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