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НАУКИ О ЗЕМЛЕ

УДК 551.343.74

 РАСЧЕТНЫЕ СООТНОШЕНИЯ  
ДЛЯ ОЦЕНКИ ТЕМПЕРАТУРЫ НАЧАЛА ЗАМЕРЗАНИЯ  

И КОЛИЧЕСТВА НЕЗАМЕРЗШЕЙ ВОДЫ  
ДЛЯ ЗАСОЛЕННЫХ ПОРОД  

НЕФТЕГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
ПОЛУОСТРОВА ЯМАЛ

 Н.В. КИЯШКО, И.А. КОМАРОВ

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва

Ключевые слова и фразы: засоленные породы; полуостров Ямал; температура замерзания;  
фазовый состав.

Аннотация: Приводятся методики расчетной оценки температуры начала замерзания, фазо-
вого состава, реализованные с помощью программного продукта «FREEZEBRINE» и приближен-
ных формул, которые могут быть использованы при создании нормативных документов.

Проблема прогноза температурного и водно- 
солевого режима засоленных пород является  
актуальной в связи с интенсивным хозяйствен-
ным освоением территорий шельфа и при-
морских низменностей, в которых находятся 
крупные газо- и нефтеносные провинции (п-ов 
Ямал и др.) и для которых характерен морской 
тип засоления. Морской тип засоления харак-
теризуется, в основном, хлоридно-натриевым 
и хлоридно-сульфатно-натриевым составом.  
Пренебрежение влиянием минерализации по-
ровых растворов может привести к серьезным 
погрешностям прогнозных расчетов. Обзор  
расчетных моделей дан нами в работах [1; 2]. 

По ГОСТ 25100-82 к засоленным породам 
относятся грунты, у которых содержание лег-
корастворимых солей превышает: для песков  
0,1 %, супесей 0,15 %, суглинков 0,20 % и для 
глин 0,25 %.

Для реализации прогнозных моделей необ-
ходима информация по температуре замерзания 
засоленных пород, содержанию незамерзшей 
воды и льда. Проблема совершенствования их 
нормативной базы является приоритетной, по-
скольку в СНиП 2.02.04-88 «Основания и фунда-
менты на вечномерзлых грунтах» дана методика 
оценки температуры начала замерзания для всех 
засоленных пород, без привязки к какому-либо 
региону.

Для получения таких соотношений для за-
соленных пород п-ова Ямал были обработаны 
данные, полученные с помощью программы 
«FREEZBRINE» [3] и сопоставлены с экспери-
ментальными и расчетными соотношениями для 
засоленных пород. Ниже рассматриваются рас-
четные формулы в обозначениях, принятых в 
своде правил (СП) 25.13330.2012. В основу рас-
четных соотношений для засоленных пород лег-
ли данные по 23 пробам для песков, 16 пробам 
для супесей, 30 – для суглинков, полученные для 
различных месторождений п-ова Ямал (Бова-
ненковское, Харасавейское, Южно-Тамбейское). 

Для оценки температуры начала замерза-
ния Тbf (оС) поровых растворов засоленных пород 
использовался вид степенного уравнения в за-
висимости от концентрации порового раствора 
согласно методике СП 25.13330.2012. Расчетное 
соотношение имеет вид:

 Тнз= А– В(Ψ ∙Cps+ 40Cps
2),                (1)

где Ψ – коэффициент, зависящий от грануло-
метрического состава; А – коэффициент, числен-
но равный величине температуры начала замер-
зания незасоленного грунта для района п-ова 
Ямал (табл. 1); В – коэффициент, зависящий от 
типа засоления грунта: В = 0 – для незасоленных 
грунтов; В = 1 – для засоленных грунтов морско-
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го генезиса; В = 0,94 – для засоленных грунтов 
континентального генезиса. 

Величина Tbf , рассчитанная по соотноше-
нию (1), принимает значения более высоких от-
рицательных температур, чем оцениваемая по 
СП 25.13330.2012 (на 5–10 %), что лучше соот-
ветствует массиву экспериментальных данных.

Фазовый состав засоленного мерзлого грунта

Поскольку содержание незамерзшей воды 
в грунте, в термодинамическом плане является 
экстенсивным параметром, то применение гипо-

тезы об аддитивности ее оценки по сумме вкла-
да поверхностных сил грунта и его засолености 
является, в целом, обоснованным, что подтверж-
дается экспериментальными данными [4; 5]. 
Поэтому для практических целей эту гипотезу 
использовать можно. В СНИП II-18-76 это уже 
было реализовано.

Влажность мерзлого и охлажденного грунта 
за счет незамерзшей воды (Ww), находится по 
соотношениям:

Ww = Wtot, 0 > T > Тbf, itot  ≤ 0,4,            (2)
  Ww = Wт, 0 > T > Тbf, itot  > 0,4,             (3)

Таблица 1.

Коэффициент Ψ Коэффициент А

Пески 40 0,0
Супеси 42 –0,1

Суглинки 50 –0,3

Таблица 2. Уточненный коэффициент η для Бованенковского месторождения

Грунты Число пластичности Ip, 
д.е.

Величина коэффициента η при температуре грунта Т,о С

–10 –8 –6 –4 –3 –2 –1

Пески и супеси Ip ≤ 0,02 4 5 6 10 13 21 48
Супеси 0,02 < Ip ≤ 0,07 5 5,5 7 11,5 15,5 23,5 57,5
Суглинки 0,07 < Ip ≤ 0,13 5 6,5 9 13 17 25 52
Суглинки, глины Ip  > 0,13 6 7 10 14 19 26 55

Таблица 3. Уточненный коэффициент η для Южно-Тамбейского месторождения

Грунты Число пластичности Ip, 
д.е.

Величина коэффициента η при температуре грунта Т,о С

–10 –8 –6 –4 –3 –2 –1

Пески и супеси Ip ≤ 0,02 7 9 11 15 20 30 60
Супеси 0,02 < Ip ≤ 0,07 5 5,5 7 11,5 15,5 23,5 57,5
Суглинки 0,07 < Ip ≤ 0,13 4 6 8 12 15 23 45
Суглинки, глины Ip > 0,13 3 5 7 11 14 22 40

Таблица 4. Уточненный коэффициент η для Харасавейского месторождения

Грунты Число пластичности 
Ip, д.е.

Величина коэффициента η при температуре грунта Т,о С

–10 –8 –6 –4 –3 –2 –1

Пески и супеси Ip ≤ 0,02 4 5 6 10 14 21 48
Суглинки 0,07 < Ip ≤ 0,13

5 6 8 12 16 25 54
Суглинки, глины Ip > 0,13
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Current Ratio for Evaluation of Freezing Point and the Amount of Unfrozen Water for Saline 
Rocks for Oil and Gas Fields of Yamal Peninsula
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Ww  = kwWp + ηDsal, (T ≤ Tbf),               (4) 

где itot  – суммарная льдистость мерзлого 
грунта   (определяется в соответствии с ГОСТ 
25100.2011); Wт – влажность мерзлого грунта, 
расположенного между ледяными включениями;   
kw – коэффициент, принимаемый в соответствии 
cо СНиП 2.02.04-88; Wp – влажность грунта на 
границе пластичности (раскатывания), д.е.; 
Dsal – степень засоленности грунта, д.е.; η – 
коэффициент, принимаемый для незасоленных 

грунтов равным η = 0, а для засоленных грунтов 
по табл. 2–4 в зависимости от температуры 
грунта Т,° С; Тbf – по уравнению (1). Предельные 
значения величины засоленности Dsal в уравне-
нии (4) выбираются из условия перехода грунта 
из мерзлого в охлажденное состояние, с учетом 
величины Tbf .

Для учета специфики грунтов отдельных 
месторождений п-ова Ямал предложены откор-
ректированные коэффициенты η для каждого из 
них (табл. 2–4).
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Abstract: The paper describes the methods of evaluation of freezing point, phase composition, 
implemented through the software product “FREEZEBRINE” and approximate formulas that can be used 
to create normative documents.

© Н.В. Кияшко, И.А. Комаров, 2013
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 ИЗМЕНЕНИЯ ПЛОДОВИТОСТИ  
ЛАБОРАТОРНОЙ КУЛЬТУРЫ  

Daphnia magna

 О.В. ВОРОБЬЕВА, О.Ф. ФИЛЕНКО, Е.Ф. ИСАКОВА

ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», г. Москва

Ключевые слова и фразы: Daphnia magna; плодовитость; фенологические факторы.
Аннотация: Плодовитость рачков Daphnia magna изменяется в течение года. Пики размно-

жения приходились на февраль-март и ноябрь-декабрь, спады – на летне-осенний период (июнь- 
сентябрь) и зимний (декабрь-январь). Плодовитость не зависела от таких факторов, как температу-
ра и давление в пределах экологического оптимума вида, а также от длины светового дня, но уста-
новлена ее связь с солнечной активностью.

Пресноводные рачки Daphnia magna яв-
ляются стандартным тест-объектом для про-
ведения токсикологических исследований. 
Одним из параметров, служащих показателем 
токсичности среды, является изменение пло-
довитости дафний. Несмотря на выращивание 
культур в стандартизированных условиях лабо-
раторий, наблюдаются изменения плодовитости 
в течение года у особей, служащих контролем 
в испытаниях и не подвергавшихся действию  
токсикантов. 

Известны цикличные колебания интеграль-
ных показателей жизнедеятельности лабора-
торных культур, таких как продолжительность 
жизни, плодовитость и токсикорезистентность у 
дафний и цериодафний [2; 6]. Так, у дафний из-
вестна летняя (июнь-июль) и зимняя (октябрь-
февраль) депрессия размножения [1]. Повы-
шенная плодовитость наблюдается с февраля по 
май и с августа по октябрь. По данным [4], мак-
симальная плодовитость дафний в лаборатор-
ной культуре наблюдается в феврале и апреле, а 
минимальная – в декабре и мае-июне. Границы 
периодов изменения плодовитости могут сдви-
гаться год от года [2]. В природных условиях у 
дафний также наблюдается спад плодовитости 
в мае-июне, который может быть объяснен по-
нижением трофности водоема и избытком пря-
мого солнечного света [5]. Изучение изменения 
плодовитости лабораторных культур в зависи-
мости от внешних условий среды представляет 
интерес для токсикологических исследований.

Исследования проводились на синхро-
низированной лабораторной культуре даф-
ний. В опытах использовали рачков не старше 
24 часов, сажая по 5 особей на 250 мл воды с 
четырехкратной повторностью. Наблюдения 
проводились до 21 суток, согласно методике 
проведения хронических экспериментов [3]. 
Оценивали суммарную плодовитость дафний в 
пересчете на одну самку.

В 2011–2012 гг. в разные сезоны года было 
проведено 22 эксперимента по исследованию 
плодовитости дафний. Суммарная плодови-
тость в пересчете на одну самку в разных се-
риях экспериментов менялась от 30,3 до 74,6 
особей. Средняя суммарная плодовитость по 
всем экспериментам составила 44±7 особей 
на одну самку. Изменения плодовитости носи-
ли периодический характер с чередующимися 
периодами подъема и спада численности на-
рождающихся рачков. Наблюдалось увеличе-
ние плодовитости в феврале-марте и ноябре- 
декабре, тогда как в летне-осенний период 
(июнь-сентябрь) и декабре-январе имела место 
депрессия размножения (рис. 1). Пики стиму-
ляции и депрессии размножения немного сме-
щались год от года, сохраняя при этом свою 
цикличность. Причиной изменения плодови-
тости могут служить изменения внешних ус-
ловий среды обитания, таких как температура, 
давление, длина светового дня и др. Было про-
анализировано влияние температуры, давления, 
длины светового дня и плотности потока сол-
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нечного излучения на плодовитость дафний, 
посчитаны коэффициенты корреляции между 
указанными факторами и плодовитостью даф-
ний. Коэффициенты ранговой корреляции 
Спирмена показателей плодовитости и темпе-
ратуры, а также плодовитости и давления не 
превышают критического значения коэффици-
ента корреляции для соответствующей выбор-
ки (табл. 1). Также исследовалась зависимость 
плодовитости дафний от длины светового дня. 
В лаборатории дафнии выращивались в термо-
люминостате с регулируемой длиной светового 
дня (12 часов). Однако помимо излучения ламп 

термолюминостата, дафнии подвергались фоно-
вому освещению, меняющемуся в течение года.

Несмотря на известную регуляторную роль 
света, не было выявлено зависимости плодови-
тости от длины светового дня. Таким образом, 
изменение температуры в пределах 18–24,5º С  
и давления в пределах 725–768 мм рт. ст., а  
также длина светового дня не оказывают влия-
ния на плодовитость дафний. Согласно нашим 
данным, статистически значимое (Р < 0,05) вли-
яние на плодовитость дафний оказывает плот-
ность потока излучения Солнца, меняющаяся в 
течение года из-за эллипсовидного радиуса вра-

Рис. 1. Суммарная плодовитость Daphnia magna в пересчете на одну самку в зависимости от даты рождения 

Таблица 1. Значения коэффициентов ранговой корреляции Спирмена между показателями плодовитости 
дафний и некоторыми показателями условий среды

 
Суммарная плодовитость 

дафний
Общая плодовитость 

дафний

Температура в день постановки опыта 0,25 0,31
Средняя температура за 21 день эксперимента 0,16 0,09
Атмосферное давление в день постановки опыта 0,31 0,33
Среднее атмосферное давление за 21 день эксперимента –0,14 –0,12
Средняя длина светового дня за 21 день эксперимента 0,09 0,15
Изменение длины светового дня 0,09 0,02
Плотность потока солнечного излучения в день постановки эксперимента –0,47* –0,46*
Средняя плотность потока солнечного излучения за первые 7 суток –0,27 –0,44*

Примечание: * отмечены коэффициенты корреляция, значимые по уровню 0,05.
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щения Земли, а также из-за меняющихся пара-
метров атмосферы.

Таким образом, несмотря на длительное 
культивирование рачков в стандартизованных 
лабораторных условиях, при постоянном осве-
щении, стабильных составе воды, температуре 
и количестве корма, у рачков проявляются се-
зонные изменения плодовитости, которые не-

обходимо учитывать при планировании и по-
становке экспериментов. Сезонные изменения 
не связаны с температурой, атмосферным дав-
лением в пределах экологического оптимума, 
длиной светового дня, но, по-видимому, связа-
ны с солнечной активностью, а именно с плот-
ностью потока излучения солнца, меняющейся 
в течение года.
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Abstract: Fertility of crustaceans Daphnia magna changes within a year. Peaks of reproduction 
fell on February-March and November-December, recessions – for the summer-autumnal period (June-
September) and winter (December-January). Fertility doesn’t depend on such factors as temperature, 
atmosphere pressure within an ecological optimum and day length, but it’s depends on the solar activity.
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 ВЛИЯНИЕ  
ПЕРЕМЕННОГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ РАЗНОЙ ЧАСТОТЫ 

НА ПЛОДОВИТОСТЬ Drosophila melanogaster

 М.А. КАУФОВА, Т.Х. ХАНДОХОВ

ФГБОУ ВПО «Кабардино-Балкарский государственный университет», г. Нальчик

Ключевые слова и фразы: генотип мух; линии дрозофил; магнитное поле; переменные магнит-
ные поля; плодовитость мух; частота магнитного поля.

Аннотация: Было исследовано влияние переменного магнитного поля разной частоты на пло-
довитость используемых линий Drosophila melanogaster. В ходе проведенных исследований было 
установлено, что облучение переменным магнитным полем оказывает существенное влияние на 
плодовитость мух. С увеличением частоты переменного магнитного поля сокращается количество 
образовавшихся куколок и количество вылетевших мух.

В настоящее время проведено множество 
исследований, касающихся влияния электри-
ческих полей на живые организмы – от от-
дельных клеток до человека [6]. Чаще всего 
рассматривается влияние электромагнитных и 
магнитных полей. Переменным электромагнит-
ным полям и их воздействию на живые орга-
низмы посвящена большая доля всех работ, так 
как эти поля, в основном, имеют антропогенное 
происхождение. Однако механизм влияния маг-
нитных полей различных частот и напряжен-
ностей недостаточно изучен и требует постоян-
ного генетико-токсикологического контроля для 
своевременного выявления и предотвращения 
генетических последствий от их использова-
ния в хозяйственной деятельности человека [2].  
Исследования по влиянию магнитных полей 
на различные биологические системы ведутся  
довольно давно. 

Дрозофилу, как тест-систему для установле-
ния таких факторов, как переменное магнитное 
поле (ПеМП), практически не использовали.  
По опытным материалам некоторых ученых 
удалось установить влияние облучения различ-
ного происхождения на ее плодовитость [1; 3].  
Однако следует подчеркнуть, что в литературе 
отсутствуют данные по влиянию ПеМП разной 
частоты на некоторые морфофизиологические 
показатели дрозофил в зависимости от генотипа. 

Исходя из этого, цель нашего исследова - 
ния – исследовать влияние ПеМП разной час-

тоты на плодовитость дрозофил по количеству 
образовавшихся куколок и вылетевших мух, 
при этом установить генотипическую чувстви-
тельность.

В качестве объекта исследований были вы-
браны линии дрозофил, содержащихся на кафе-
дре генетики, селекции и семеноводства: Bar 
(B); Canton-S (C-S); Cinnabar (Сn); Ebony (E);  
Меллер-5 (М -5); White apricot (wа); vestigial (vg); 
white (w); yellow (y) [5]. Для изучения влияния пе-
ременного магнитного поля на плодовитость дро-
зофилы мы все перечисленные линии подвергли 
облучению. Источником ПеМП для наших опы-
тов служила катушка индуктивности. Для генера-
ции ПеМП различных частот и напряженностей 
служила звуковая карта (ESS ES688 AudioDrive) 
на базе компьютера «Pentium IV». Сигнал на вы-
ходе компьютера усиливался при помощи уси-
лителя «Электрон-104 – стерео» и подавался 
на катушку. Напряжение тока, подаваемого на 
катушку, измерялось при помощи вольтметра  
В3-43. Диапазон измерения напряжения:  
300 мкВ – 300 В. Спектр частот 8 000, 15 000,  
20 000 Гц. Общая продолжительность экспо-
зиции магнитным полем составила 72 часа.  
Повторность каждого варианта опыта пятикрат-
ная. В каждую пробирку помещали по 2 самки 
и 3 самца. Кон тролем служили эти же линии, не 
подвергав шиеся воздействию ПеМП. При оцен-
ке достоверности полученных данных исполь-
зовали показатель Х2 (критерий соответствия 
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Рис. 1. Количество вылетевших мух Drosophila melanogaster при разных частотах ПеМП (в %)

Таблица 1. Число образовавшихся куколок и вылетевших мух Drosophila melanogaster  при разной  частоте 
ПеМП

Линии Контроль 8 000 Гц 15 000 Гц 20 000 Гц

W

количество куколок 261±4,5 260±5,3 249±4,2 232±3,8
количество вылетевших мух 250±5,0 245±3,7 230±4,1 195±4,3

% невылетевших мух 4,2 5,8 7,7 16,0

К-С

количество куколок 263±4,4 259±2,5 247±3,2 234±3,0
количество вылетевших мух 257±5,6 251±4,2 218±4,0 193±5,0

% невылетевших мух 2,3 3,0 11,8 17,6

Е

количество куколок 237±3,8 234±2,3 226±3,2 174±6,0
количество вылетевших мух 227±4,6 223±4,3 204±4,5 150±4,0

% невылетевших мух 4,2 4,8 9,8 14,0

У

количество куколок 257±4,1 252±6,6 231±2,7 207±3,0
количество вылетевших мух 244±5,4 237±4,5 216±4,5 182±4,7

% невылетевших мух 5,0 5,2 6,5 12,1

Bar
количество куколок 240±6,3 238±2,4 229±3,2 204±4,7

количество вылетевших мух 234±3,8 229±2,8 205±2,8 167±4,2
% невылетевших мух 2,5 3,8 10,5 18,2

M-5
количество куколок 138±4,7 135±2,8 128±2,0 106±3,5

количество вылетевших мух 131±5,3 124±3,5 112±2,3 86±5,0
% невылетевших мух 5,0 8,4 12,5 18,9

Cn

количество куколок 249±4,6 244±5,8 226±4,4 183±5,6
количество вылетевших мух 237±4,2 229±5,4 194±5,2 143±6,7

% невылетевших мух 4,9 6,2 14,2 21,9

Vg
количество куколок 254±6,3 251±2,8 240±2,6 226±3,8

количество вылетевших мух 242±6,4 238±4,2 212±3,8 175±4,6
% невылетевших мух 4,8 5,2 11,6 22,6

Wа

количество куколок 241±5,2 232±5,7 213±5,2 172±4,4
количество выл-х мух 228±4,1 217±4,2 186±5,3 140±5,4

% не выл-х мух 5,4 6,5 12,7 18,7
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эмпирических частот частотам ожидаемым) [4]. 
Определяли влияние ПеМП разной частоты на 
плодовитость дрозофил по числу образовавших-
ся куколок и вылетевших мух.

Результаты исследования приведены в  
табл. 1 и на рис. 1. 

Статистическая обработка данных показала, 
что разница в числе куколок и вылетевших дро-
зофил по вариантам опыта достоверна (t0,05 ≥ 2 
или 3).

Для анализа влияния ПеМП разной частоты 
на исследуемые линии Drosophila melanogaster 
одновременно с опытным вариантом был по-
ставлен и контрольный вариант, не подвергав-
шийся воздействию ПеМП, где использовались 
линии дрозофил, соот ветствующие экспери-
ментальным. Анализ показал, что имеется раз-
ница между исследуемыми линиями Drosophila 
melanogaster по количеству куколок и количеству 
вылетевших мух, и это определяется, по наше-
му мнению, генотипом объекта, так как условия 
содержания линий дрозофил были одинаковы.  
При облучении мух Drosophila melanogaster 
ПеМП частотой 8 000 Гц реакция у мух с раз-
ным генотипом была неодинакова. Так, по срав-
нению с контрольным вариантом, наблюдаются 
незначительные изменения в количестве образо-
вавшихся куколок и вылетевших мух. Например, 
если в контрольном опыте у линии М-5 количе-
ство куколок составляло 138, а количество вы-
летевших мух – 131, то при облучении данные 
показатели составили 135 и 124 соответственно.  
У линии Wa в контроле количество куко-
лок и количество вылетевших мух 241 и 
228 соот ветственно, а в опыте с облучением  
данные показатели падают до 232 и 217 соот- 
ветственно. 

Облучение мух Drosophila melanogaster 
ПеМП частотой 15 000 Гц показывает, что уве-
личение дозы оказывает более существенное 
влияние на продуктивность различных геноти-
пов мух. Из данных табл. 1 видно, что по срав-
нению с контрольным вариантом число куколок 
и вылетевших мух значительно сократилось. 
Наиболее чувствительными к действию ПеМП  
частотой 15 000 Гц оказались линии Cn, Wa и 
М-5. Из рис. 1 видно, что наибольший процент 
невылетевших мух наблюдается у Cn – 14,2 %, 
Wa – 12,7 % и у М-5 – 12,5 %. Менее чувствитель-
ными к облучению оказались линии У – 6,5 % и 
W – 7,7 %. Близкий процент невылетевших мух 
у K-C (11,8 %) и Vg (11,6 %), а также и у линий Е 
(9,8 %) и Bar (10,8 %).

Увеличение частоты ПеМП до 20 000 Гц 
дает резкое уменьшение плодовитости всех ли-
ний, подвергшихся облучению. Если сравнить 
экспериментальные данные с контролем, то наи-
более чувствительными к действию ПеМП ча-
стотой 20 000 Гц оказываются линии Vg, Cn, Wa 
и М-5. Из рис. 1 видно, что % невылетевших мух 
максимален у линий Vg (22,6 %), Cn (21,9 %),  
Wa (18,7 %) и М-5 (18,9 %), а минимальные 
значения фиксируются у линий У (12,1 %) и  
Е (14,0 %). У оставшихся линий (как К-С) число 
невылетевших мух равно 17,6 %, у Bar-18,2 % и 
W – 16,0 %. 

Таким образом, ПеМП разной частоты 
(от 8 000 до 20 000 Гц) оказывают влияние на 
репродуктивную способность у Drosophila 
melanogaster. Исследования показали, что в ус-
ловиях опыта с увеличением дозы облучения 
снижается число появившихся куколок и число 
вылетевших мух у всех изучаемых линий дрозо-
фил, которое зависит от генотипа.
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The Influence of Alternating Magnetic Field of Different Frequency on Fertility  
of Drosophila melanogaster
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Abstract: The paper studies the influence of alternating magnetic field of different frequency on 
fertility of Drosophila melanogaster. It was found that irradiation alternating magnetic field has a 
significant effect on the fertility of flies. The increasing frequency of alternating magnetic field reduces 
the number of pupae formed and the number of emitted flies.
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ИСТОРИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИХТИОФАУНЫ  
БАССЕЙНА РЕКИ КУБАНЬ
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Ключевые слова и фразы: бассейн; видовой состав; виды рыб; гольян; зоогеография; ихтио-
фауна; Кубань; море Тетис; притоки; реки; фаунистические комплексы; экология. 

Аннотация: Формирование видового состава рыб реки Кубань шло под влиянием ихтиофау-
ны моря Тетис, занимавшего равнинную территорию края, соединявшего Средиземное, Черное,  
Азовское и Каспийское моря. Ихтиофауна бассейна реки Кубань сформировалась за счет ви-
дов рыб, имеющих малоазиатское происхождение, и видов рыб, проникших со Среднерусской  
равнины.

Кубань – самая крупная и многоводная река 
западного Предкавазья. Бассейн Кубани резко 
асимметричен, большая часть ее притоков впа-
дает слева, со склонов Главного Кавказского 
хребта. Образованная слиянием двух рек Учку-
лан и Уллу-кам, вытекающих из ледников Эль-
бруса на высоте около 2 970 метров над уров-
нем моря, Кубань представляет собой типичную 
горную реку, протекающую в глубоком и узком 
ущелье [2]. 

Течет она по территории Краснодарского  
края, Ставропольского края, Карачаево- 
Черкесии и Адыгеи. Впадая в Азовское море, 
река формирует большую заболоченную дельту, 
суммарной площадью более 4,3 тыс. км2.

В зоогеографическом отношении бассейн 
реки Кубань относится к Дунайско-кубанскому  
участку Черноморского округа Понто- 
каспийско-аральской провинции Средиземно-
морской подобласти Галарктики [1]. 

В бассейне реки Кубань сформировалась 
ихтиофауна, объединяющая различные фау-
нистические комплексы – группа видов рыб, 
связанных общностью географического проис-
хождения и адаптированных к определенным 
экологическим условиям. Ихтиофауну бассейна 
представляют древний верхне-третичный, пон-
тический пресноводный, понтический морской, 
борельно-равнинный и бореально-предгор-
ный комплексы. Более половины ихтиофауны 
бассейна Кубани приходится на понтический  
пресноводный, понтический морской комп-
лексы.

В кубанском бассейне обитает более 110 
видов рыб: тарань, сазан, чехонь, шемая, же-
рех, карась, рыбец, кавказский голавль, кубанс-
кий усач, сом, толстолобик, лещ, судак, окунь,  
бычок, красноперка.

Основные притоки Кубани: правобереж - 
ные – Мара, Горькая и Джегута, левобережные 
(почти все берут начало со склонов Западного 
Кавказа) – Белая, Афипс, Лаба, Псекупс, Пшиш. 
В левобережных притоках Кубани обитают 
усач, голавль и пескарь; в нижнем течении –  
рыбец, уклейка, чехонь, судак, шемая, лещ, же-
рех, густера; в правобережных притоках и ни-
зовьях Кубани, озерах, лиманах степных реках 
водятся карась, сазан, линь, сом, окунь, щука, 
судак, плотва, тарань, красноперка, уклейка, 
лещ, карп.

Формирование видового состава рыб реки 
Кубань шло под влиянием ихтиофауны моря  
Тетис, занимавшего равнинную территорию 
края, соединявшего Средиземное, Черное, 
Азовское и Каспийское моря. Бассейн Кубани 
стали заселять виды рыб, пришедшие со Сред-
нерусской равнины (обыкновенный пескарь, 
обыкновенная верховка, обыкновенная уклейка,  
серебряный и золотой караси, красноперка), 
которые смогли преодолеть пространство, не-
когда занимаемое морем Тетис (стеногалинные 
виды). Современная ихтиофауна бассейна со-
хранила большинство видов рыб, определяю-
щих его зоогеографическую специфику, которая 
проявляется в подвидовом эндемизме прежде 
тесной связи с другими бассейнами Понто- 
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каспийско-аральской провинции. Для нее ха-
рактерно наличие рыб, свойственных частью 
для Терека и частью для западного Закавказья 
(кавказский голавль, кубанский подуст, кубанс-
кий усач, северокавказский длинноусый пес-
карь, предкавказская щиповка). Эндемичен 
афипский голавль.

В связи с этим видовая принадлежность 
некоторых видов не совсем ясна. Например,  
гольян, обитающий в бассейне реки Кубань, по 
данным Л.С. Берга, является обыкновенным [1].  
Но мы считаем, что обыкновенный гольян, оби-
тающий на территории Среднерусской равни-
ны, не мог проникнуть в бассейн реки Кубань 
вследствие его экологических особенностей 
(он предпочитает холодные, проточные реки, 
с быстрым течением, с высоким содержанием 
кислорода, реки с песчаным или каменистым 
дном). Вследствие того, что по предполагаемо-
му пути миграции отсутствует система таких 

Таблица 1. Ихтиофауна бассейна реки Кубань [2]

№ Виды рыб Нижнее течение реки Кубань Притоки нижнего 
течения реки Кубань

1 Украинская минога (Eudontomyzon mariae) + +
2 Щука обыкновенная (Esox lucius) + +
3 Плотва (Rutilus rutilus) + +
4 Кавказский голавль (Squalius  cephalus  orientalis) + –
5 Бобырец (Petroleuciscus borysthenicus) + –
6 Бекас (Leuciscus aphipsi) + +
7 Язь (Leuciscus idus) + +
8 Красноперка (Scardinus erythrophthalmus) + +
9 Обыкновенный гольян (Phoxinus phoxinus) + +
10 Жерех (Aspius aspius) + +
11 Линь (Tinca tinca) + +
12 Кубанскй подуст (Chondrostoma colchicus cubanikum) – +
13 Пескарь северокавказский (Gobio ciscaucasicus cubanicum) + –
14 Усач кубанский (Barbus tauricum kubanicus) + –
15 Уклея (Alburnus alburnus) + +
16 Густера (Blicca bjorcna) + +
17 Лещ (Abramis brama) + +
18 Белоглазка (Abramis sapa) – +
19 Чехонь (Pelecus cultratus) + +
20 Сазан (Cyprinus carpio) + +
21 Карась золотой (Carassius varassius) + +
22 Карась серебряный (Carassius auratus gibelio) + +
23 Обыкновенная щиповка (Sabanejewa tainia) + +
24 Вьюн (Misgurnus fossilis) + –
25 Обыкновенный сом (Silurus glanis) + +
26 Трехиглая колюшка (Gasterasteus aceleatus) + +
27 Судак (Sander lucioperca) + +
28 Обыкновенный окунь (Perca fluviatilis) + +
29 Обыкновенный ерш (Gymnocephalus cernuus) + +

рек, доходящая до бассейна Кубани, возникает 
вопрос: является ли гольян, обитающий в ре-
ках Аюк, Адагум, Неберджаевка и т.д. обыкно-
венным.

Разрыв ареала с обыкновенным гольяном 
составляет 500 км, а с колхидским гольяном, 
обитающим в Черноморских реках – 40 км. 
Следовательно, можно предположить, что в 
бассейне реки Кубань обитает новый вид – ку-
банский гольян (Phoxinus phoxinus kubanicum), 
который по морфологическим признакам от-
личается от обыкновенного гольяна (Phoxinus 
phoxinus) и колхидского гольяна (Phoxinus 
phoxinus colchicus).

Таким образом, ихтиофауна бассейна реки 
Кубань состоит преимущественно из сформи-
ровавшихся здесь видов рыб, и лишь незначи-
тельная часть ее привнесена извне (виды рыб, 
проникшие сюда со Среднерусской равнины и 
западного Закавказья).
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ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ, 

АССОЦИИРОВАННОЙ  
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
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ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», г. Махачкала  
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Ключевые слова и фразы: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; ланзопразол; хроническая 
обструктивная болезнь легких. 

Аннотация: Актуальность проблемы определяется частым сочетанием хронической обструк-
тивной болезни легких (ХОБЛ) с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Целью 
исследования явилась разработка рациональных схем лечения ХОБЛ, ассоциированной с ГЭРБ.  
Обследовано 30 пациентов ХОБЛ, ассоциированной с ГЭРБ (16 мужчин и 14 женщин), разделен-
ных на 2 группы. В обеих группах проводилось традиционное лечение ХОБЛ. Пациентам второй 
группы дополнительно проводилась антирефлюксная терапия с использованием ланзопразола в су-
точной дозе 60 мг. Исследования показали, что применение на фоне традиционного лечения ХОБЛ, 
ассоциированной с ГЭРБ, ланзопразола приводит к более раннему регрессу легочных симптомов 
заболевания и более значимому приросту показателей бронхиальной проходимости.

Введение

В России, как и во всем мире, наблюдается 
рост гастроэзофагеальной рефлюксной 
болезни (ГЭРБ) [1; 2; 7; 9]. При этом ГЭРБ 
протекает с разнообразными внепищеводными 
проявлениями, среди которых лидирующие 
позиции занимают дыхательные, в том числе 
хроническая обструктивная болезнь легких 
(ХОБЛ) [3–6; 8]. Известно, что ГЭРБ может 
как предрасполагать к развитию ХОБЛ, так и 
приводить к его рецидивам, которые в два раза 
чаще встречаются у пациентов с сопутствующей 
ГЭРБ [6; 8]. ХОБЛ также может приводить к 
появлению ГЭРБ и усугублять его течение, 
т.е. имеет место взаимоотягощение этих 
заболеваний. Последнее предполагает поиск 
оптимальных схем лечения этих пациентов.

Цель работы

Разработать рациональные схемы лечения 
ХОБЛ, ассоциированной с ГЭРБ.

Материал и методы исследования

Исследовано 30 пациентов со II стадией 
ХОБЛ, ассоциированной с изолированной фор-
мой ГЭРБ (16 мужчин и 14 женщин, средний 
возраст – 47,1±1,7 года). Путем простой рандо-
мизации пациенты были разделены на 2 группы. 
В обеих группах проводилось традиционное 
лечение ХОБЛ, с использованием ингаляцион-
ной формы М-холиноблокатора атровент, про-
лонгированных ингаляционных β2-агонистов 
(формотерол, сальметерол) и ингаляционных 
кортикостероидов (будесонид, флутиказон).  
Пациенты второй группы дополнительно полу-
чали антирефлюксную терапию (мероприятия 
по изменению образа жизни) и ланзопразол в 
дозе 60 мг/сутки в два приема.

Для изучения эффективности проводи-
мой терапии тяжесть течения основных клини-
ческих симптомов ХОБЛ и ГЭРБ оценивали 
по пятибальной шкале Likert. Всем больным, 
кроме общеклинических методов исследования 
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проводились эзофагогастродуоденоскопия и ис-
следование функции внешнего дыхания (ФВД).  
Эзофагогастродуоденоскопию выполняли с ис-
пользованием гибкого эзофагогастродуодено-
скопа, производства Olympus (Япония). Иссле-
дование ФВД проводилось на компьютерном 
полиспирометре «Этон – 01-02» (Россия). Изу-
чались: жизненная емкость легких (ЖЕЛ), фор-
сированная жизненная емкость легких (ФЖЕЛ), 
объем форсированного выдоха за 1 сек. (ОФВ1), 
ОФВ1/ФЖЕЛ, пиковая объемная скорость выдо-
ха (ПОС), мгновенная объемная скорость в мо-
мент достижения 25 % объема ФЖЕЛ (МОС25), 
мгновенная объемная скорость в момент дости-
жения 50 % объема ФЖЕЛ (МОС50), мгновенная 
объемная скорость в момент достижения 75 % 
объема ФЖЕЛ (МОС75). 

Статистическую обработку полученных 
данных проводили с помощью статистических 
пакетов программ Microsoft Excel и Biostat. 
Определялись: средняя арифметическая (М), 
стандартное отклонение (+SD), ошибка средней 

Таблица 1. Динамика легочных симптомов хронической обструктивной болезни легких на фоне лечения  
в исследуемых группах больных (в баллах)

Показатели
Первая группа (n = 15) Вторая группа (n = 15)

До лечения После лечения До лечения После лечения

Кашель 3,3±0,1 1,9±0,1* 3,4±0,1 1,4±0,1*
Мокрота 3,5±0,1 1,9±0,2* 3,6±0,1 1,3±0,1*
Экспираторная одышка 3,4±0,2 2,4±0,1* 3,5±0,1 1,8±0,1*
Сухие свистящие хрипы 2,9±0,2 1,6±0,2* 2,9±0,2 1,5±0,1*
Суммарное количество баллов 13,2±0,3 7,9±0,3* 13,5±0,2 5,9±0,2*

Примечание: * P < 0,001 по сравнению с исходной (по Манна-Уитни).

Таблица 2. Динамика показателей ФВД на фоне лечения у обследованных больных ХОБЛ  
[% от должных величин (M+m)]

Показатели
1-я группа (n = 15) 2-я группа (n = 15)

До лечения После лечения До лечения После лечения

ЖЕЛ 82,8±2,6 86,1±2,4 84,5±4,2 89,6±3,7
ФЖЕЛ 89,1±2,6 87,2±3,4 81,6±4,6 86,3±3,0
ОФВ1 71,9±2,0 78,1±2,1* 69,0±3,0 79,1±2,2*
ОФВ1/ЖЕЛ 87,6±2,9 91,1±2,9 82,0±2,7 88,5±3,1
ОФВ1/ФЖЕЛ 81,1±2,0 90,5±2,5* 85,0±2,2 91,3±2,2
ПОС 69,8±3,0 83,7±3,5* 67,2±2,4 87,3±3,6*
МОС75 38,1±1,8 51,6±3,5* 38,1±3,8 53,8±4,1*
МОС50 51,2±4,1 66,8±4,2* 53,9±4,3 71,6±3,3*
МОС25 60,3±4,4 76,9±4,0* 62,1±3,2 82,6±3,6*
СОС25–75 50,9±2,8 68,2±3,2* 52,7±3,9 69,0±3,7*
СОС75–85 53,2±3,6 73,2±5,4* 56,1±6,0 83,2±7,6*

Примечание: * Р < 0,05 по сравнению с исходными данными (по Манна-Уитни).

арифметической (+m). Для определения досто-
верности различий в исследуемых группах ис-
пользовался критерий Манна-Уитни. Различия 
считались значимыми при Р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

На фоне лечения в обеих группах больных 
выявлялось достоверно значимое уменьшение 
количества кашля, мокроты, одышки и сухих 
хрипов (табл. 1). Однако подключение антиреф-
люксной терапии у пациентов второй группы 
привело к более значимой динамике легочных 
проявлений заболевания. Так, суммарное коли-
чество баллов в первой группе пациентов умень-
шилось от 13,2±0,3 до 7,9±0,3 балла (Р < 0,001),  
во второй группе – от 13,5±0,2 до 5,9±0,2 балла 
(Р < 0,001).

Спирометрический мониторинг показал, 
что на фоне лечения в обеих группах больных 
отмечается достоверный прирост показателей 
бронхиальной проходимости (ОФВ1, ПОСвыд.,  



SCIENCE PROSPECTS. № 9(48).2013.24

BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE

МОС25, МОС50, МОС75, СОС25-75, СОС75-85).  
Однако включение у пациентов второй группы 
наряду с традиционной терапией ХОБЛ анти-
рефлюксной терапии привело к более выра-
женному приросту показателей бронхиальной 
проходимости к концу лечения по сравнению с 
пациентами первой группы (табл. 2).

Таким образом, в лечение пациентов ХОБЛ, 
ассоциированной с ГЭРБ, необходимо к тради-

ционной терапии ХОБЛ обязательно включать 
антирефлюксную терапию. Мероприятия, на-
правленные на предотвращение гастроэзофа-
геального рефлюкса и аспирации рефлюксата 
в дыхательные пути, значительно снижают ле-
гочные проявления ХОБЛ и улучшают бронхи-
альную проходимость. Для проведения анти-
рефлюксной терапии может быть использован 
ланзопразол.
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Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Associated  
with Gastroesophageal Reflux Disease

D.N. Abdulmanapova, N.U. Chamsutdinov

Dagestan State Medical Academy, Makhachkala

Keywords: chronic obstructive pulmonary disease; gastroesophageal reflux disease; lansoprazole. 
Аbstract: Urgency of the problem is determined by the frequent combination of chronic obstructive 

pulmonary disease (COPD), gastroesophageal reflux disease (GERD). The aim of the study was the 
development of rational treatment regimens of COPD associated with GERD. The study involved 30 
patients with COPD associated with GERD (16 men and 14 women), divided into 2 groups. Both groups 
underwent traditional treatment of COPD. The patients of the second group additionally had antireflux 
therapy with lansoprazole in a daily dose of 60 mg. The studies have shown that the application against 
the traditional treatment of COPD associated with GERD lansoprazole results in earlier regression of 
pulmonary symptoms and a significant increase in airflow obstruction.
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 РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ  
НОВОГО ПРОБИОТИЧЕСКОГО  

КИСЛОМОЛОЧНОГО ПРОДУКТА

 И.В. БОЯРИНЕВА

ФГБОУ ВПО «Хабаровская государственная академия экономики и права»;
ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления»,  

г. Хабаровск

Ключевые слова и фразы: кефирная грибковая закваска; консорциум микроорганизмов; проби-
отики; пробиотические продукты; пропионовокислые бактерии.

Аннотация: В настоящее время создаются новые и популярные молочные продукты, которые 
должны оказывать положительное влияние на организм человека, т.е. при потреблении должны ре-
гулировать определенные процессы в организме: стимулировать иммунные реакции, прекращать 
развитие иммунных заболеваний и т.д., иначе говоря, призваны улучшить здоровье потребителя и 
уменьшить риск заболеваний.

Принципы рационального питания, когда основу рациона составляют продукты минимальной 
калорийности, но с максимальным набором необходимых полезных веществ, обладающих проби-
отической направленностью, следует популяризировать в обществе потенциальных потребителей. 
Создание таких продуктов является насущной задачей, стоящей перед специалистами молочной 
отрасли.

В настоящее время проблема изучения  
микробной экологии человека выдвигается в 
разряд наиболее актуальных и перспективных. 
Разработка и массовое использование проби-
отиков и пробиотических продуктов, оптими-
зирующих микробиоциноз пищеварительного 
тракта, в первую очередь детей, а затем и взрос-
лого человека, является эволюционно обосно-
ванным микроэкологическим базовым при-
емом поддержания физического и духовного  
здо ровья, увеличения продолжительности и 
активности жизни пожилых людей и важней-
шей предпосылкой появления нового здорового  
поколения.

В связи с этим перед молочной промыш-
ленностью стоит перспективная научно-техни-
ческая проблема – на базе достигнутого уров-
ня биотехнологии развить новые направления, 
отвечающие современной концепции «здоро-
вого питания», одним из которых является со-
вершенствование и выход на новый качествен-
ный уровень по производству и использованию  
микроорганизмов-пробиотиков. 

Микроорганизмы, входящие в состав про-

биотиков, хорошо приживаются в естественной 
среде и продуцируют биологически активные 
вещества: витамины, антибиотики, ферменты и 
другие метаболиты. Они тонким слоем покры-
вают эпителий слизистых оболочек, вытесняют 
условно-патогенную микрофлору, нормализуют 
физиологические процессы, предотвращают 
дисбактериоз и другие расстройства органов 
пищеварения, что способствует улучшению ус-
воения пищи и повышает резистентность орга-
низма [1].

В этом отношении заслуживают внимание 
протосимбиотические ассоциации заквасочной 
микрофлоры, ярким представителем которых 
являются кефирные грибки, поскольку выраба-
тываемые ими метаболиты реализуются наря-
ду с антагонизмом микроорганизмов закваски 
к возбудителям инфекций через механизм не-
специфической иммуностимуляции [2]. 

В сравнении с монокультурами, микробные 
консорциумы кефирного грибка имеют ряд не-
сомненных достоинств. Являясь комбинацией 
разных микроорганизмов, микробные консор-
циумы менее чувствительны к воздействию фа-
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гов, ингибиторов роста и других вредных для 
микроорганизмов факторов. Кроме того, они 
более технологичны в практическом использо-
вании. В принципе микробные консорциумы 
могут функционировать в неасептических усло-
виях, так как менее подвержены контаминаци-
ям со стороны посторонней микрофлоры [2]. 

Изучение лечебных свойств кефирной за-
кваски в нашей стране и за рубежом показали, 
что полисахарид кефирных грибков активи-
рует протеолитическую активность ферментов  
желудочно-кишечного тракта [3–5]. Японские 
ученые установили, что водорастворимый по-
лисахарид, выделенный из кефирных грибков, 
повышает иммунитет организма и подавляет 
развитие злокачественных опухолей [50, с. 130]. 

Высоколечебное и диетическое значение 
кефира обуславливается симбиозом молочно-
кислых бактерий и дрожжей с их способностью 
синтезировать антибиотики и витамины [6; 7]. 

В настоящее время большое внимание уде-
ляется вопросам создания пробиотических про-
дуктов с включением в них пропионовокислых 
бактерий.

Пропионовокислые бактерии обладают 
уникальными иммуностимулирующими и анти-
мутагенными свойствами, они приживаются в 
кишечнике людей, стимулируют рост фекаль-
ных бифидобактерий и способны к снижению 
геннотоксического действия ряда химических 
соединений и УФ-лучей. Положительная роль 
пропионовокислых бактерий обусловлена обра-
зованием ими пропионовой кислоты, минорных 
органических кислот, ферментов и большого 
количества витамина В12 [8].

Под влиянием пропионовокислых бактерий 
и их антигенов заметно повышается противови-
русная и антибактериальная защита организма 
хозяина. В костном мозге при введении бакте-
рий усиливается пролиферация предшествен-
ников моноцитов и их высвобождение в цирку-
лирующую кровь [9]. 

Таким образом, сочетание микрофлоры 
кефирной грибковой закваски и пропионово-
кислых бактерий позволит повысить пробио-
тические свойства продуктов. Кисломолочные 
продукты на их основе служат важным и не-
обходимым инструментом защиты человека, в 
первую очередь, от дисбактериозов желудочно-
кишечного тракта, возникающих как следствие 
нерациональной антибиотикотерапии, перене-
сенных кишечных заболеваний и неправиль-
ного питания, а также способствуют поддержа-
нию гомеостаза организма в целом [10].

В связи с этим актуальным является соз-
дание комбинированной закваски на основе 
кефирной грибковой закваски и пропионово-
кислых бактерий для получения кисломолоч-
ных продуктов с высокими пробиотическими  
свойствами.

В результате проведенных исследований 
выбрано оптимальное соотношение кефирной 
грибковой закваски и пропионовокислых бак-
терий 1:1. Данный вариант комбинированной 
закваски характеризуется наиболее высоким 
содержанием жизнеспособных клеток про-
пионовокислых бактерий – 5×109 и витамина  
В12 – 536,3 мг/мл, а также хорошими органолеп-
тическими свойствами. В результате проведен-
ных исследований установлено, что разработан-

Таблица 1. Качественные показатели кисломолочного продукта

Показатели 
Характеристика кисломолочных продуктов

«Пропионикс кефирный»

Внешний вид и консистенция Однородная, нежная, сметанообразная. 
Допускается небольшое газообразование.

Вкус и запах Кисломолочный, мягкий, освежающий, без посторонних привкусов и 
запахов.

Цвет Молочно-белый, равномерный по всей массе. 
Допускается кремовый оттенок.

Кислотность, ºТ 70–90

Количество клеток пропионовокислых бактерий, 
к.о.е./см3, не менее 107

БГКП (колиформы) в 0,01 см3 продукта Не допускаются

Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы  
в 25 см3 продукта Не допускаются

Витамин В12, мкг/мл 370,0
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ная ассоциация микроорганизмов отличается 
высокой антимутагенной, антибиотической и 
витаминобразующей активностью.

На основе комбинированной закваски, 
состоящей из пропионовокислых бактерий 
Propionibakterium shermanii и кефирной гриб-
ковой закваски, был создан новый кисломолоч-
ный продукт «Пропионикс кефирный». Кисло-
молочный продукт «Пропионикс кефирный» 
характеризуется хорошими органолептически-
ми показателями – имеет приятный кисломо-
лочный вкус, содержит высокое количество 
клеток пропионовокислых бактерий 109 к.о.е. в 
см3 и витамина В12 [11; 12]. Качественные пока-
затели кисломолочного продукта представлены 
в табл. 1.

Обобщая полученные результаты, можно 
сделать вывод, что пропионовокислые бакте-
рии хорошо растут в консорциуме микроорга-
низмов кефирной грибковой закваски, что по-
зволяет получить в кисломолочном продукте 
высокое содержание клеток пропионовокислых 
бактерий. При исследовании сроков хранения 
кисломолочного продукта, выработанного с ис-
пользованием комбинированной закваски, было 
установлено, что продукт обладает длительным 
сроком хранения. Вероятно, это объясняется 
образованием молочной кислоты, которая об-
ладает фунгицидными свойствами. Количество 
жизнеспособных клеток пропионовокислых 
бактерий остается на достаточно высоком уров-
не 108 к.о.е. в см3.
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Abstract: Currently, new and popular dairy products, which should have a positive effect on the 
human body, are created; they should regulate the consumption of certain processes in the body: stimulate 
immune responses, terminate the development of immune diseases, etc., in other words, they are designed 
to improve the health of the consumer and reduce the risk of disease.

The principles of nutrition based on minimal caloric foods with a maximum range of essential 
nutrients that have probiotic focus, are to be marketed for potential users. The creation of such products is 
a pressing challenge the dairy industry experts are faced with.
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Аннотация: Обследовано 106 новорожденных детей с разными сроками гестации с перина-
тальным поражением ЦНС. Проводилась оценка состояния клеточного и гуморального звеньев им-
мунной системы. Определялись основные субпопуляции лимфоцитов, иммуноглобулины трех ос-
новных классов, фагоцитарная и метаболическая активность нейтрофилов. Выявлены изменения 
основных субпопуляций лимфоцитов, зависимость показателей от срока гестации массы тела при 
рождении, определена формула иммунологических расстройств у детей различных сроков геста-
ции с перинатальным поражением ЦНС.

Актуальность

Особое место в ряду перинатальной пато-
логии занимают повреждения головного мозга 
новорожденных детей. Это обусловлено как их 
высокой частотой, так и тяжестью исходов и ос-
ложнений. Перинатальные поражения головного 
мозга играют ведущую роль в дальнейшей соци-
альной и биологической дезадаптации, а также 
в инвалидизации, особенно недоношенных де-
тей [2]. На основании современных и высоко-
информативных методов доказана тесная вза-
имосвязь иммунной и нервной системы [1; 2].  
Ответ иммунной системы на повреждающий 
фактор может носить как защитный, так и пато-
логический характер [1]. У детей с перинаталь-
ными поражениями нервной системы развива-
ется нейрогенное иммунодефицитное состояние, 
которое проявляется снижением иммунологи-
ческой резистентности на экзогенные антигены 
и активацией аутоиммунных процессов [3–6].  
Перинатальные повреждения мозга приводят к 
значительному нарушению иммунологических 
реакций организма новорожденного и дисба-
лансу клеточных основ иммунитета. Однако 
эти данные касаются в основном доношенных  
детей [7]. 

Цель

Изучение на новом, более современном 
уровне защитных сил организма по некоторым 
показателям клеточного и гуморального имму-
нитета у недоношенных детей с перинатальным 
поражением ЦНС. 

Пациенты и методы

В исследование были включены 106 ново-
рожденных (из них 52 недоношенных и 54 до-
ношенных ребенка). Первую группу составили 
30 здоровых новорожденных; вторая группа – 24 
доношенных новорожденных с признаками пе-
ринатального поражения ЦНС; третья группа – 
52 недоношенных новорожденных с массой тела 
менее 2 000 г с признаками перинатального по-
ражения ЦНС. 

Для оценки состояния иммунной системы 
при рождении из пуповинной крови и в дина-
мике на 5–7 сутки оценивали лабораторные и 
клинические показатели, содержание лейкоци-
тов, лимфоцитов, эозинофилов, нейтрофилов, 
моноцитов, основные субпопуляции лимфоци-
тов, иммуноглобулины основных трех классов.  
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Поглотительную способность фагоцитов ха-
рактеризовали по фагоцитарному показателю, 
числу, спонтанному и активированному тесту с  
нитросиним тетразолем.

Результаты

Исследование крови проводилось сразу  
после рождения из вен пуповины и в динамике 
на 5–7 сутки из периферических вен. В общем 
анализе крови у недоношенных детей отмечал-
ся достоверно в меньшей степени лимфоцитоз 
12,7±5,0 (в первой группе 14,9±3,6, во второй – 
15,8±3,3, р < 0,05).

 Уровень СД3+, СД4+, СД8+, СД19+, СД95+ 
при рождении достоверно ниже у детей с пери-
натальным поражением ЦНС при сравнении с 
контрольной группой. У недоношенных детей 
эти показатели  более снижены, чем у детей из 
второй группы (р < 0,02). 

В динамике на 5–7 сутки уровень СД3+, 
СД4+ снижается у доношенных и недоношен-
ных детей с перинатальным поражением ЦНС 
(р < 0,05).

Уровень СД8+ в контрольной группе повы-
шается к 5–7 суткам, у доношенных и недоно-
шенных детей с перинатальной энцефалопатией 
(ПЭП) повышения уровня СД8+ в динамике не 
происходит.

Уровень СД19+ (В-лимфоциты) у доно-
шенных детей с перинатальным поражением 
ЦНС ниже в сравнении с контрольной группой  
(р < 0,05), повышается к 5–7 суткам. У недоно-
шенных детей повышения не происходит, уро-
вень СД19+ достоверно ниже, чем при рожде-
нии (р < 0,05).

Уровень СД95+ на 5–7 сутки у доношенных 
и недоношенных детей с перинатальным пора-
жением ЦНС ниже, чем в контрольной группе 
(р < 0,05). В динамике повышается к 5–7 сут-
кам у всех доношенных детей, у недоношенных 
уровень СД95+ был ниже, чем при рождении  
(р < 0,05).

У детей с перинатальным поражением  
ЦНС уровень спонтанного НСТ-теста ниже, 
чем у здоровых детей (р < 0,05), но в динамике 
к 5–7 суткам в контрольной группе снижается, в 
остальных группах остается на прежнем уровне  
(р < 0,05). У недоношенных детей в динамике 
отмечается достоверное увеличение уровня ак-
тивированного НСТ-теста, чем тот же показа-
тель у доношенных детей (р < 0,05).

При изучении фагоцитарной активности 

выявлено снижение фагоцитарного числа при 
рождении у недоношенных детей (р < 0,05).  
Фагоцитарный показатель не отличался в иссле-
дуемых группах.

При исследовании уровня иммуноглобули-
нов отмечается снижение IgG у детей с перина-
тальным поражением ЦНС (р < 0,05), уровень 
IgA и IgМ  при рождении выше у недоношенных 
детей (р < 0,05).

При изучении корреляционных взаимосвя-
зей выявлена прямая корреляция иммунологи-
ческих показателей с массой тела и со сроком 
гестации.

Для более детальной оценки иммунных 
нарушений была использована формула рас-
стройств иммунной системы (ФРИС). Суть 
метода заключалась в том, что с помощью коэф-
фициента диагностической ценности исследуе-
мые параметры иммунного статуса выстраива-
ют в порядке снижающейся значимости отлич-
ных от заданных значений. 

Коэффициент диагностической ценности  
рассчитывался по формуле А.Д. Горелика и  
В.А. Скрипкина.

ФРИС недоношенные дети при рождении: 

СД95 + НСТ сп. ФП.

ФРИС доношенные дети с перинатальным 
поражением ЦНС при рождении: 

СД19 + СД3 + СД8 +.

ФРИС недоношенные дети на 5–7 сутки: 

СД95 + НСТакт. ФП.

ФРИС доношенные дети с перинатальным 
поражением ЦНС на 5–7 сутки: 

СД4 + СД3 + ФП.

Заключение

Выявленные изменения в иммунном стату-
се у детей с перинатальным поражением ЦНС 
указывают на нарушения иммунологичес кой 
адаптации в неонатальном периоде. Недоно-
шенные дети имеют особое состояние имму-
нитета при рождении, обусловленное незре-
лостью иммунной системы в целом. В резуль-
тате действия гипоксии, массивной антигенной 
стимуляции в перинатальном периоде нару-



SCIENCE PROSPECTS. № 9(48).2013.32

BIOTECHNOLOGY AND MEDICINE

Литература

1. Бугрым, Н.В. Особенности клеточного и гуморального иммунитета у новорожденных, 
перенесших тяжелую асфиксию : автореф. дис. … канд. мед. наук / Н.В. Бугрым. – Воронеж,  
2011. – 174 с.

2. Володин Н.Н. Особенности иммунологической адаптации у новорожденных детей в 
норме, при респираторном дистресс-синдроме и при пневмонии бактериальной этиологии /  
Н.Н. Володин // Int. J. Immunorehab.  ̶  2005. ̶  Vol. 10.  ̶  С. 19–28.

3. Громада, Н.Е. Иммунологические и структурно-метаболические нарушения у доношенных 
детей с гипоксическим перинатальным поражением ЦНС, прогнозирование исходов и оптимиза-
ция лечения : автореф. дис.  … канд. мед. наук / Н.Е. Громада. – СПб., 2009.  ̶  С. 55.

4. Диагностика и комплексная реабилитация перинатальной патологии новорожденных  
детей / под ред. проф. Г.В. Яцык. – М. : ПедиатрЪ, 2012. – 155 с.

5. Емельянова, А.С. Выживаемость и развитие маловесных детей : автореф. дис. … канд. мед. 
наук / А.С. Емельянова. – Воронеж, 1999. – 24 с.

6. Земсков, А.М. Иммунные расстройства и их коррекция при гнойно-воспалительных 
процессах / А.М. Земсков, В.М. Земсков, И.Н. Коротких, М.А. Земсков, Н.Н. Коротких. – М., 
«Триада-Х», 2007. – 160 с.

7. Полетаев, А.Б. Иммунофизиология и иммунопатология (избранные главы) /  
А.Б. Полетаев. – М. : ООО «Медицинское информационное агенство», 2008. – 208 с.

References

1. Bugrym, N.V. Osobennosti kletochnogo i gumoral’nogo immuniteta u novorozhdennyh, 
perenesshih tjazheluju asfiksiju : avtoref. dis. … kand. med. nauk / N.V. Bugrym. – Voronezh,  
2011. – 174 s.

2. Volodin N.N. Osobennosti immunologicheskoj adaptacii u novorozhdennyh detej v norme, 
pri respiratornom distress-sindrome i pri pnevmonii bakterial’noj jetiologii / N.N. Volodin // Int.  
J. Immunorehab. – 2005. – Vol. 10. – S. 19–28.

3. Gromada, N.E. Immunologicheskie i strukturno-metabolicheskie narushenija u donoshennyh 
detej s gipoksicheskim perinatal’nym porazheniem CNS, prognozirovanie ishodov i optimizacija 
lechenija : avtoref. dis.  … kand. med. nauk / N.E. Gromada. – SPb., 2009. – S. 55.

4. Diagnostika i kompleksnaja reabilitacija perinatal’noj patologii novorozhdennyh detej / pod red. 
prof. G.V. Jacyk. – M. : Pediatr’, 2012. – 155 s.

5. Emel’janova, A.S. Vyzhivaemost’ i razvitie malovesnyh detej : avtoref. dis. … kand. med. nauk / 
A.S. Emel’janova. – Voronezh, 1999. – 24 s.

6. Zemskov, A.M. Immunnye rasstrojstva i ih korrekcija pri gnojno-vospalitel’nyh processah /  
A.M. Zemskov, V.M. Zemskov, I.N. Korotkih, M.A. Zemskov, N.N. Korotkih. – M., «Triada-H»,  
2007. – 160 s.

7. Poletaev, A.B. Immunofiziologija i immunopatologija (izbrannye glavy) / A.B. Poletaev. – M. : 
OOO «Medicinskoe informacionnoe agenstvo», 2008. – 208 s.

Features of Early Adaptation of LBW Newborns with Prenatal CNS

O.O. Polyakova, I.I. Logvinova

Voronezh State Medical Academy named after N.N. Burdenko, Voronezh

Keywords: immunity; newborns; perinatal CNS disorder.

шается взаимодействие нервной и иммунной 
системы, что, по-видимому, приводит к по-

вреждению ЦНС и срыву иммунологической  
адаптации.
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Abstract: The paper describes the studies of 106 infants with different periods of gestation with 
perinatal central nervous system. The state of cellular and humoral immune system was assessed. In this 
study, we determined the main subpopulation of lymphocytes, three major classes of immunoglobulins, 
phagocytic and metabolic activity of neutrophils. The changes of the major subpopulation of 
lymphocytes, dependence of the gestational age of birth weight and defined formula immunological 
disorders among children of different gestational periods with perinatal central nervous system were 
revealed.

© О.О. Полякова, И.И. Логвинова, 2013
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Аннотация: Рассмотрена трактовка понятия «интерактивное обучение», выделены методы ин-

терактивного обучения математике.

В концепции о «модернизации школьного 
процесса обучения» [1] четко выделена задача 
школы на современном этапе – помочь учени-
ку как личности адаптироваться в окружающем 
мире. Современное состояние обучения требует 
поиска новых путей, новых педагогических тех-
нологий. Одним из таких новых подходов явля-
ется интерактивный режим обучения. 

Применение методов интерактивного обу-
чения математике делает образовательный про-
цесс мотивированным, продуктивным, эмоцио-
нально-насыщенным, личностно-развивающим, 
а значит более качественным.

Интерактивное обучение – это способ по-
знания, осуществляемый в формах совместной 
деятельности обучающихся: все участники об-
разовательного процесса взаимодействуют друг 
с другом, обмениваются информацией, совмест-
но решают проблемы, моделируют ситуации, 
оценивают действия коллег и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмосферу 
делового сотрудничества по решению проблем.

Все технологии интерактивного обучения 
по признаку воссоздания контекста делятся на 
неимитационные и имитационные. Неимитаци-
онные технологии (проблемная лекция, работа в 
парах и малых группах и т.п.) не предполагают 
построение моделей изучаемого явления или 
деятельности. В основе имитационных техно-
логий (анализ конкретных профессиональных 
ситуаций; игровое проектирование и т.п.) лежит 
имитационное моделирование, то есть воспро-
изведение в условиях обучения процессов ре-
альной системы.

Интерактивное обучение, несомненно, 
является интересным, творческим и перспек-
тивным направлением педагогики. Оно изме-
няет требования к работе преподавателя как на  

этапе подготовки к занятию, так и во время са-
мого занятия. Несмотря на все сложности, инте-
рактивное обучение постепенно завоевывает все 
больше сторонников, поскольку делает процесс 
обучения более мотивированным, продуктив-
ным, личностно-развивающим, а значит, более 
качественным.

К методам интерактивного обучения мате-
матике мы отнесли следующие методы: 

1. Метод проектов. В основу этого ме-
тода положена идея развития познавательных  
навыков уча щихся, творческой инициативы,  
умения самостоятельно мыслить, находить и 
решать проблемы, ориентироваться в информа-
ционном прост ранстве, умения прогнозировать 
и оценивать результаты собственной деятель-
ности. Метод проектов всегда ориентирован на 
самостоятельную деятельность обучающихся – 
индивидуальную, парную, групповую, которую 
учащиеся выполняют в течение определенного 
отрезка времени [4].

2. Кейс-метод (Case study) – это техника 
обучения, использующая описание реальных 
экономических, социальных, бытовых или иных 
проблемных ситуаций (от англ. «case» – «слу-
чай»). При работе с кейсом обучающиеся осу-
ществляют поиск, анализ дополнительной ин-
формации из различных областей знаний, в том 
числе связанных с будущей профессией [2]. 

3. Метод дискуссии. Во время дискуссии 
формируются следующие компетенции: комму-
никативные (умения общаться, формулировать 
и задавать вопросы, отстаивать свою точку зре-
ния, уважение и принятие собеседника и др.), 
способности к анализу и синтезу, брать на себя 
ответственность, выявлять проблемы и решать 
их, умения отстаивать свою точку зрения, т.е. 
навыки социального общения и др. [2].
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4. Игровые методики. Игра стимулирует 
активное участие обучающихся в учебном про-
цессе и вовлекает даже наиболее пассивных.  
При данной методике происходит освоение 
участниками игры нового опыта, новых ролей, 
формируются коммуникативные умения, спо-
собности применять приобретенные знания в 
различных областях, умения решать проблемы, 
толерантность, ответственность [2].

5. Метод «мозгового штурма». Метод по-
зволяет вовлекать в активную деятельность 
максимальное число обучающихся. «Мозговой 
штурм» является эффективным методом сти-
мулирования познавательной активности, фор-
мирования творческих умений обучающихся 
как в малых, так и в больших группах. Кроме 
того, формируются умения выражать свою точ-
ку зрения, слушать оппонентов, рефлексивные  
умения [2].

6. Исследовательский метод. Исследова-
тельская деятельность позволяет сформиро-
вать такие ключевые компетенции, как умение 
творческой работы, самостоятельность при 
принятии решений, развивает наблюдатель-
ность, воображение, умение нестандартно 
мыслить, диалектически воспринимать явле-
ния и закономерности окружающего мира, вы-
ражать и отстаивать свою или групповую точку  
зрения [4].

Интерактивное обучение математике ви-
доизменяет формы с транслирующих на диа-
логовые, т.е. включающие в себя обмен инфор-
мацией, основанной на взаимопонимании и  

взаимодействии. По сравнению с традицион-
ным, в интерактивных моделях обучения меня-
ется и взаимодействие с ведущим: его актив-
ность уступает место активности учащихся, 
задача ведущего – создать условия для их ини-
циативы. В интерактивных методах ученики вы-
ступают полноправными участниками, их опыт 
не менее важен, чем опыт ведущего, который не 
столько дает готовые знания, сколько побуждает 
к самостоятельному поиску.

Приведем сравнительный анализ методов 
обучения, используемых в образовательном  
процессе.

В отличии от традиционного метода обуче-
ния, в интерактивном педагог отказывается от 
роли своеобразного фильтра, пропускающего 
через себя учебную информацию, и выполняет 
функцию помощника в работе, одного из источ-
ников информации.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что без хорошо продуманных методов обучения 
трудно организовать усвоение программного 
материала. Поэтому следует применять чаще 
такой метод обучения, как интерактивный, кото-
рый помогает вовлечь учащихся в познаватель-
ный поиск, в труд учения: помогает научить уча-
щихся активно, самостоятельно добывать зна-
ния, возбуждает их мысль и развивает интерес к 
предмету. Интерактивная деятельность обеспе-
чивает не только прирост знаний, умений, навы-
ков, способов деятельности и коммуникации, но 
и раскрытие новых возможностей обучающихся 
при обучении математике.

Таблица 1. Сравнительный анализ методов обучения

Показатель сравнения Традиционный метод Интерактивный метод

Мотивация Внешняя – оценка и влияние учителя. Внутренняя – оценка интерес самих учащихся.

Роль ученика Пассивная – активность очень низкая. Активность высокая – постоянное сотрудничество 
и коммуникация.

Роль личности учителя
Важен авторитет учителя: решает, как и 
что говорить, знакомит с содержанием 
материала, формирует взгляды, главный 
источник информации.

Учитель – равноправный партнер, организатор, 
консультант творческой деятельности, советует, 
направляет.

Степень усвоения материала Невысокая: 5–10 %. Высокая: 70–80 %.

Организация работы
Ученики работают индивидуально.  
На групповую работу смотрят как на уход 
от ответственности, недобросовестность.

Поощряется коллективная работа, создание 
проектов, дискуссии, дебаты, диалог, самооценка, 
рефлексия.

Уровень познания Знание, понимание, воспроизведение. Знание, анализ, синтез, творческое применение 
информации.

Контроль Учитель контролирует объем информации, 
обратная связь, непостоянные результаты.

Контроль опосредованный, непрерывная 
рефлексия, понимание способов достижения цели.
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Аннотация: Обосновывается необходимость подготовки педагогов профессионального обу-
чения к разработке инновационных образовательных технологий; раскрываются виды работ сту-
дентов, освоение которых способствует освоению процесса разработки результативных педагоги-
ческих инноваций.

Технологическая составляющая современ-
ного социума актуализирует необходимость 
переосмысления ведущих ориентиров образо-
вания: образовательная система должна под-
готавливать специалистов, которые способны 
ориентироваться в непрерывно изменяющихся 
условиях современной социально-экономи-
ческой ситуации. Как указано в Концепции 
Федеральной целевой программы развития об-
разования на 2011–2015 годы, «в российском 
образовании начаты системные изменения, на-
правленные на обеспечение его соответствия 
как требованиям инновационной экономики, 
так и запросам общества. При этом приоритет-
ными направлениями в этой сфере являются 
приведение содержания и структуры профес-
сиональной подготовки кадров в соответствие 
с современными потребностями рынка труда 
и повышение доступности качественных об-
разовательных услуг [2, с. 2]. В рамках опере-
жающего образования, когда учебное заведение 
высшего профессионального образования пред-
ставляет собой многоуровневое, многофунк-
циональное учреждение, реализующее различ-
ные программы профессиональной подготовки, 
а также обеспечивающее обучение всех субъек-
тов в течение жизни, важным фактором повы-
шения качества подготовки кадров является 
ориентация педагогического процесса на уни-
кальность личности каждого конкретного обу-

чающегося, на естественное саморазвитие его 
интеллектуального, психического, творческого 
потенциала.

Данный целевой вектор позволяет говорить 
о важности разработки инновационных обра-
зовательных технологий, вбирающих в себя 
имеющийся в педагогической науке и практике 
опыт по реализации основных принципов гу-
манистического подхода к личности обучаю-
щегося. При этом важно, чтобы педагогические  
кадры, готовящиеся сегодня к функциониро-
ванию в инновационном образовательном про-
странстве профессиональной школы, были 
готовы к разработке и реализации такого рода 
технологий. Ведь успешное применение много-
численных инновационных образовательных 
технологий требует осмысливать основы и 
принципы их целостного построения и компе-
тентностной реализации, освоения истории воз-
никновения, знания современных требований 
технологизации и гуманизации образовательно-
го процесса и пр. [1]. Разработанные за послед-
ние годы теоретические подходы и конкретные 
педагогические технологии в большей мере 
отвечают главной цели современного образо-
вания – развитию творческой активности лич-
ности в процессе межличностного взаимодей-
ствия субъектов образовательной деятельности.  
Однако в этих научно-практических направ-
лениях не в полной мере учитывается фактор 
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перманентного кризиса гуманитарности, де-
терминирующего энтропийность ориентиров 
субъектов образовательного процесса в эпоху 
глобальных социальных перемен. Кроме того, 
утрата самоидентичности личности в условиях 
изменений в общественной системе и модерни-
зация российского образования приводят к сни-
жению их практической эффективности. 

Наряду с этим выявляется противоречие, 
обусловленное несоответствием между посто-
янно меняющимися требованиями педагогичес-
кой практики к уровню профессиональной и 
специальной подготовки педагогов профессио-
нального обучения в области построения инно-
вационных образовательных технологий и спо-
собностью выпускников университета быстро и 
эффективно адаптироваться к условиям жизни 
профессионально-технической школы, выпол-
нять инженерно-педагогическую деятельность 
в инновационном режиме.

Поэтому последовательное выявление и 
разностороннее научное осмысление сущности  
и специфики процесса подготовки педагогов 
профессионального обучения к разработке ин-
новационных образовательных технологий, 
реализуемых в образовательном пространстве 
современного вуза, является актуальным на-
правлением профессиональной педагогики. 
Решение данной проблемы на практическом 
уровне позволит совершенствовать процесс 
подготовки педагогов профессионального об-
разования, использовать продуктивные иссле-
довательские методы в организации их учебно-
познавательной деятельности, обеспечивающей 
формирование навыков построения инноваци-
онных образовательных технологий.

В основе такого процесса лежит задача 
формирования у будущих педагогов профес-
сионального образования умения выстраивать 
концептуальную основу педагогической инно-
вации, что включает в себя диагностику, про-
гнозирование, разработку структуры инноваци-
онной технологии и программу ее реализации, 
анализ осуществления эксперимента, деятель-
ностную реализацию инновационной техноло-
гии, отслеживание хода и результата внедре-
ния, коррекцию и рефлексию инновационных  
действий. Необходимым условием успешной 
подготовки к разработке инновационных тех-
нологий является формирование умений при-
нимать инновационное решение, идти на риск, 
быть готовым к возникновению и успешно раз-
решать конфликтные ситуации, возникающие 

при реализации инноваций, снимать внутрен-
ние барьеры при освоении нового.

Как считает С.Д. Поляков, нововведение не 
может быть мгновенным, оно представляет со-
бой процесс, причем процесс не стихийный, а 
имеющий «авторов», которые преследуют цель 
внести эти изменения [4]. Поэтому разработка 
инновационных технологий обучения требует  
от педагогов профессионального образова-
ния освоения целой системы взаимосвязан-
ных видов работ, сочетание которых обеспечи-
вает разработку эффективных педагогических  
инноваций: 

– научно-исследовательская деятельность, 
направленная на поиск нового знания о том, с 
помощью каких механизмов, методов и форм 
может быть сконструирована инновационная 
образовательная технология (или технология 
обучения); 

– проектная деятельность, связанная с 
разработкой особого, инструментально-техно-
логического знания о том, как на основе полу-
ченных представлений об инновационных сто-
ронах разрабатываемой технологии обучения 
в заданных условиях необходимо действовать, 
чтобы получилось то, что востребовано сейчас 
и в данных обстоятельствах; 

– образовательная деятельность, нацелен-
ная на профессиональное развитие субъектов 
образовательной деятельности, на формирова-
ние у каждого студента индивидуального опыта 
разработки инновационных технологий обуче-
ния, знания о том, что и как он должен делать, 
чтобы инновационный проект воплотился в ре-
альной образовательной практике.

Для того, чтобы будущие педагоги профес-
сионального образования смогли освоить все 
перечисленные виды работ, процесс освоения 
ими механизмов разработки инновационного 
образовательного продукта должен быть непре-
рывным, т.к. становление инновационной прак-
тики – это изменяющийся процесс [2]. Иными  
словами, должна быть создана творческая  
среда, позволяющая все время погружаться 
в пространство, где превалируют неалгорит-
мизированные действия, неопределенность 
не только в процессе решения задач, но и в их 
формулировании, и пр. Будущие педагоги долж-
ны быть готовы к нестандартным ситуациям 
образовательного процесса, к необходимости 
постоянно пополнять своей арсенал методов и 
форм обучения, проектировать инновационные 
технологии обучения в соответствии со спе-
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цификой обучаемых. В этих условиях знания и 
умения в области построения инновационных 
технологий обучения позволяют еще на этапе 
профессиональной подготовки в вузе выстра-
ивать собственную траекторию профессио-
нального развития на основе проектирования  
профессионально-педагогической деятельности, 
индивидуальных образовательных задач и про-
граммы их реализации.

Успешность подготовки будущих педагогов 
профессионального обучения к разработке ин-
новационных технологий обучения во многом 
зависит от наличия образцов творческого пове-
дения педагога. Это ставит задачу подготовки 
преподавателей вуза к использованию творчес-
кого подхода в своей педагогической деятель-

ности. Для студентов же наличие такого «образ-
ца» педагога-инноватора обеспечивает легкость 
вхождения в педагогическую деятельность, по-
вышает уровень ее освоения, определяет про-
дуктивность и оригинальность.

Таким образом, подготовка будущих пе-
дагогов профессионального обучения к раз-
работке инновационных технологий обу-
чения направлена не только на расширение 
информационной составляющей профессио-
нальной подготовки (насыщение знаниями 
о новых методах и формах обучения), но и на 
формирование образовательной позиции пе-
дагога-инноватора, на стимулирование его 
саморазвития в реальной образовательной  
практике.

Литература

1. Ветров, Ю.П. Проблема профессиональной подготовки в вузе / Ю.П. Ветров ; под ред.  
И.Б. Котовой // Развивающаяся личность в системе высшего профессионального образования  
России. – Ростов-на-Дону : ИУБиП. – 2002. – Ч.2. 

2. Григорьева, С.Г. Сущность, содержание и структура формирования инновационной куль-
туры будущего педагога в процессе профессиональной подготовки / С.Г. Григорьева // Вест-
ник Чувашского государственного педагогического университета им. И.Я. Яковлева. – 2011. –  
№ 2(70). – Ч. 2.

3. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы от 
от 7 февраля 2011 г. № 163-р.

4. Поляков, С.Д. В поисках педагогической инновации / С.Д. Поляков. – М., 1993.

References

1. Vetrov, Ju.P. Problema professional’noj podgotovki v vuze / Ju.P. Vetrov ; pod red.  
I.B. Kotovoj // Razvivajushhajasja lichnost’ v sisteme vysshego professional’nogo obrazovanija Rossii. – 
Rostov-na-Donu : IUBiP. – 2002. – Ch.2. 

2. Grigor’eva, S.G. Sushhnost’, soderzhanie i struktura formirovanija innovacionnoj kul’tury 
budushhego pedagoga v processe professional’noj podgotovki / S.G. Grigor’eva // Vestnik Chuvashskogo 
gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta im. I.Ja. Jakovleva. – 2011. – № 2(70). – Ch. 2.

3. Koncepcija Federal’noj celevoj programmy razvitija obrazovanija na 2011–2015 gody ot ot 7 
fevralja 2011 g. № 163-r.

4. Poljakov, S.D. V poiskah pedagogicheskoj innovacii / S.D. Poljakov. – M., 1993.

Training of Teachers of Professional Education to Develop Innovative Educational Technologies

S.A. Belov

Nevinnomyssk State Humanitarian Institute, Nevinnomisk

Keywords: creative environment; development of innovative training technologies; teachers of 
professional education; training activities; teacher-innovator. 



SCIENCE PROSPECTS. № 9(48).2013.40

PROFESSIONAL TRAINING

Abstract: The necessity of training teachers of vocational education to develop innovative 
educational technologies is justified; students’ activities contributing to the process of developing 
successful pedagogical innovations are discussed.

© Белов Сергей Александрович, 2013



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(48).2013. 41

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378.147

 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОМПОНЕНТ  
СОДЕРЖАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ  

СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 Ю.П. ВЕТРОВ, Ю.С. ДИМИТРЮК

ГАОУ ВПО «Невинномысский государственный гуманитарно-технический институт», 
г. Невинномысск

Ключевые слова и фразы: гуманистический тип мышления инженера; инженерное образова-
ние; исследовательская деятельность; исследовательские разработки; методы поиска научно-техни-
ческих решений; научно-исследовательская работа студентов (НИРС); учебно-исследовательская 
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Аннотация: Обосновывается значение исследовательской деятельности в структуре про-
фессиональной подготовки будущего инженера, характеризуется организация исследовательской  
деятельности студентов технических вузов, формы, методы поиска научно-технических решений в 
рамках различных видов учебно-исследовательских и научно-исследовательских работ.

В «Стратегии развития науки инноваций 
в Российской Федерации на период до 2015 г.» 
обозначена система новых функций техничес-
ких университетов, осуществляемых в условиях 
интеграции с наукой и производством. В этой 
стратегии подчеркивается, что современные 
университеты обязаны не только вести фун-
даментальные, поисковые и прикладные на-
учные исследования, но и выполнять опытно- 
конструкторские разработки, создавать образ-
цы новой техники и технологии, осуществлять 
коммерциализацию результатов научных иссле-
дований ученых, преподавателей, студентов и 
обеспечивать передачу готовой продукции (тех-
нологический трансферт) потребителю [6, с. 8].

За основу организации образовательного 
процесса на основе исследовательского под-
хода берется модель и методология исследова-
ния, характеризующаяся наличием нескольких 
стандартных этапов, присутствующих в любом 
научном исследовании независимо от той пред-
метной области, в которой оно развивается.  
В литературе часто встречаются термины УИРС 
и НИРС. Введение в образовательный процесс 
УИРС обеспечивает органичный переход от 
объект-субъектной парадигмы образовательно-
го процесса к ситуации совместного освоения 
окружающей действительности. Однако с точ-
ки зрения активизации творческого потенциала 

наиболее эффективной является НИРС, акту-
ализирующая в них полученные знания; фор-
мирующая опыт поведенческих отношений в 
конкретных ситуациях при решении сложных 
задач практики, мотивацию психологической  
и практической готовности к достижению  
качественных результатов в профессиональной 
деятельности; мобилизующая усилия на само-
развитие и самосовершенствование; позволяю-
щая формировать индивидуальную траекторию 
обучения [5, с. 4].

В. Ищенко и З. Сазонова, рассматривая 
НИРС как системно-ориентированную техно-
логию процесса формирования компетенций 
выпускника, подчеркивают необходимость со-
вершенствования комплексной системы НИРС, 
в основу которой должна быть положена кон-
цепция творческой деятельности [4]. Анализ  
психолого-педагогической литературы [1–3] 
позволяет сформулировать вывод о том, что 
УИРС и НИРС способствует реализации совре-
менных требований, сформулированных к про-
фессиональной подготовке выпускников техни-
ческих вузов. 

По мнению П.И. Пидкасистого, научно- 
исследовательская работа будущего специ-
алиста может осуществляться в контексте  
исследования научного руководителя, кафедры,  
но, в основном, она должна быть ориентиро-
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вана на сознательные, целенаправленные и са-
мостоятельные действия самого студента, на 
творческое развитие научных, технических, 
технологических знаний и умений, овладение 
методологией научного творчества [6, с. 106].

На последующих этапах обучения студенты 
должны овладеть современными универсаль-
ными методами поиска научно-технических 
решений: контрольных вопросов; алгорит-
мизированных – теории решения изобрета-
тельских задач (ТРИЗ); системного анализа и 
моделирования как технологиями выработки 
произ водственно-технологической задачи; мор-
фологического анализа и синтеза технических 
решений; эвристических приемов и поискового 
проектирования с использованием электрон-
ных вычислительных машин (ЭВМ); функцио-
нально-стоимостного анализа (ФСА) как спо-
соба планово-производственной организации 
творческого труда специалиста и др.

Решающее значение в подготовке будущих 
специалистов к научной, исследовательской, 
научно-технической деятельности, по мнению 
многих ученых (П.И. Пидкасистый, З.С. Сазо-
нова, В.М. Приходько, А. Агранович, Л. Гурье 
и др.), имеет непосредственное выполнение 
студентами разнообразных исследовательских 
(конструкторских, проектных) разработок,  
среди которых наиболее значимыми являются 
следующие.

Курсовая модульная научно-исследова-
тельская работа, в процессе выполнения  
которой студенты знакомятся со всеми этапами 
теоретической и экспериментальной научно- 
исследовательской работы, осваивают реальные 
условия работы в научных и производствен-
ных коллективах. По своему содержанию эта  
форма научно-исследовательской деятельности 
направлена на формирование творческого отно-
шения к учебному процессу, привитие знаний, 
умений и навыков исследовательского труда на 
всех этапах научного поиска.

Комплексные реальные дипломные проекты  
выполняются с целью проверки профес-
сиональной компетентности будущих специ-
алистов коллективно решать комплексные  
научно-исследовательские (конструкторские, 
проектные, технологические) задачи в услови-
ях, наиболее приближенных к реальной про-
изводственной деятельности. Они позволяют 
обучить будущих специалистов современным 
методам и принципам формулирования коллек-
тивных решений сложных, комплексных проб-

лем на основе четко скоординированных взаи-
модействий разных специалистов. 

П.И. Пидкасистый анализирует особую 
роль участия студентов в студенческих конст-
рукторских, технологических, проектных бюро, 
которые создаются на правах структурного 
подразделения вуза для выполнения научно- 
исследовательской, проектно-конструкторской, 
изыскательской, внедренческой работы, улуч-
шения на этой основе качества подготовки спе-
циалистов [6, с. 111]. 

В них включаются подразделения при-
кладных разработок и фундаментальных ис-
следований, что позволяет включить в процесс 
интеграции фундаментальные дисциплины. 
Работа студенческих бюро, центров базируется 
на заказах образовательных учреждений, пред-
приятий. Для решения научных задач и внедре-
ния вузовских разработок в практику на базе 
студенческих бюро могут организовываться  
группы внедрения, комплексные тематичес-
кие группы, научные экспедиции, а в летний  
период – студенческие научно-производствен-
ные отряды. 

Многочисленные техногенные катастрофы 
сделали очевидным тот факт, что любое техни-
ческое решение должно пройти определенную 
экспертизу, связанную с оценкой социальных и 
гуманитарных последствий реализации инже-
нерного проекта. Для этого необходимо, прежде 
всего, перенесение смысловых акцентов в об-
разовании инженера, переориентации инженер-
ного способа мышления с техницистского на 
гуманистический.

В качестве структурной единицы про-
цесса формирования гуманистического типа 
мышления и деятельности будущего инженера 
рассматривается специальным образом спро-
ектированная и организованная личностно- 
развивающая учебная ситуация, в основе кото-
рой лежат социоинженерные задачи (Р.М. Пет-
рунева [7]).

При решении задач такого типа субъект  
образования обретает новый для себя личност-
ный опыт – опыт человекоориентированной 
инженерно-проектировочной деятельности. 
Анализ и сопоставление различных типов за-
дач позволяет выявить следующую группу при-
знаков, которые определяют принадлежность 
технической задачи к социоинженерной группе: 
множественность вариантов решения; нали-
чие технико-экономического эффекта; соответ-
ствие современным социокультурным нормам; 
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способность развивать творческий потенциал  
будущих специалистов; соответствие послед-
ним достижениям науки и техники; невоз-
можность получения решения, адекватного 
современным условиям вне гуманитарной  
экспертизы технического решения.

Рассмотрение человекоцентризма как 
главной установки инженера-исследователя, 
оптимизация педагогической системы в на-

правлении ее соответствия условиям формиру-
ющейся антропогенной постиндустриальной 
цивилизации актуализирует разработку новых 
теоретических основ и методических подходов 
в педагогике инженерного профессионального 
образования, которые могли бы отвечать совре-
менным требованиям цивилизации и культуры, 
формировать у инженеров высокий уровень  
научного мышления.
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Abstract: The paper focuses on the significance of research activity in the structure of vocational 
training of a future engineer; the organization of research activity of students of technical colleges, forms, 
methods of search of scientific and technical decisions within different types of educational and research 
and research works are discussed.

© Ю.П. Ветров, Ю.С. Димитрюк, 2013



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(48).2013. 45

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УДК 378.126

 ЛИЧНОСТНОРАЗВИВАЮЩАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ  

В ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

 Е.А. ДЕГТЯРЕВА, Ю.П. ВЕТРОВ

ФГБОУ ВПО «Московский государственный открытый университет имени В.С. Черномырдина»  
(филиал в г. Кропоткин);

ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», г. Армавир

Ключевые слова и фразы: высшая школа; инновации; культура организации вуза; личностно-
развивающее образовательное пространство; преподаватели вуза.  

Аннотация: Актуализируется личностноразвивающий аспект инновационных изменений в 
высшей школе, обеспечивающий рост педагогического профессионализма и эмоциональное благо-
получие преподавателей вуза.

Смена парадигм в образовательном про-
странстве России вызывает противоречивые 
устремления всей образовательной системы.  
С одной стороны, она обязана гибко и ди-
намично адаптироваться к происходящим в  
стране социально-экономическим и полити-
ческим преобразованиям, с другой – система 
образования должна быть по возможности ста-
бильной в своей психолого-педагогической 
основе. Другое противоречие: система образо-
вания должна вбирать в себя новые образова-
тельные парадигмы и доктрины, которые ци-
клично сменяют друг друга, а с другой – она 
должна быть прогностичной, проектировать 
будущее, поскольку выпускаемые специалисты 
будут жить и работать в условиях, существен-
но отличающихся от условий их обучения в 
вузе. Об этой проблеме пишет В.П. Зинченко:  
«В идеале система образования должна более 
всех других институтов предвосхищать ход 
развития общества и его членов, которым бу-
дет комфортно и интересно жить в мире через  
30–40 лет. В этом смысле она должна обладать 
не только даром предвидения, но и быть инсти-
тутом будущего» [3]. 

Все это влечет за собой значительные изме-
нения в содержании и методическом обеспече-
нии преподавания дисциплин. Однако реальная 
практика зачастую отражает стихийные (часто 
по наитию руководства вузов) внедрения раз-
личных инноваций, что таит в себе риск еще 

больше усугубить положение, поскольку недо-
статочно методологический и научно обосно-
ванный метод в применении к такому сложно-
му объекту, как вузовский учебный процесс, 
непродуктивен. Поэтому сегодня как никогда  
ранее требуется подготовка преподавателей 
высшей школы к внедрению продуманных  
новаций в учебный процесс вуза.

Ряд исследователей обозначают инноваци-
онные процессы в образовании в виде системы, 
активно откликающейся на «вызовы социо-
культурной реальности», которая, «не отвергая 
существующих традиций», вносит принципи-
альные изменения в процессы обучения, вос-
питания и развития личности. В инновацион-
ных процессах реализуется преобразование не 
только самой педагогической деятельности, 
свойственных ей средств и механизмов, но и 
существенно перестраиваются ее целевые уста-
новки и ценностные ориентации. Инновацион-
ные процессы задают открытость культуре и 
обществу, а также открытость своего «Я», реф-
лексивное осознание собственного внутренне-
го мира [1]. В рамках инновационной деятель- 
ности создаются условия для развития лич-
ности как обучаемого, так и преподавателя, осу-
ществляется право на индивидуальный твор-
ческий вклад, на личностную инициативу, на 
свободу саморазвития.

В этом процессе личностно-профессио-
нальное развитие преподавателей в образова-
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тельном пространстве университета выступает 
как системообразующий фактор, т.к. именно 
оно обеспечивает успешное функционирование 
вуза в целом. При этом педагогический про-
фессионализм и эмоциональное благополучие 
преподавателей являются не только условием 
и средством конструктивного решения образо-
вательных задач, но и отдельными гуманисти-
ческими ценностями. Педагогическая иннова-
ция предполагает введение нового в постановку 
целей, формулирование содержания, подбор 
методов и форм обучения и воспитания, ор-
ганизацию педагогического процесса, а инно-
вации, как правило, возникают в результате 
попыток решить традиционную проблему не-
стандартным способом, в результате длитель-
ного процесса накопления и осмысления фак-
тов, когда и рождается новое качество, несущее 
нова торский смысл. Инновации в образовании –  
естественное и необходимое условие его разви-
тия в соответствии с постоянно меняющимися 
потребностями общества [2]. 

Поэтому университет в первую оче-
редь должен быть ориентирован на создание 
структурно-уровневого динамического об-
разовательного пространства и включения 
субъектов обучения в активную творческую 
исследовательскую деятельность, которые вы-
ступают «системообразующими факторами» 
(Б.Ф. Ломов) по отношению к целостному об-
разовательному процессу: вокруг них долж-
но концентрироваться усвоение знаний и их 
последующее применение в теоретической и 
практической деятельности, они определят 
перспективу личностной самореализации и ин-
дивидуального роста каждого студента и пре-
подавателя. Формирование инновационного 
образовательного пространства вуза не требует 
его глобального организационного реформиро-
вания, но обеспечивает более глубокие и орга-
ничные сдвиги и создает почву для внедрения 
самых разнообразных передовых образователь-
ных технологий. Формирование образователь-
ного пространства вуза не требует также соз-
дания дополнительных единиц (должностей, 
подразделений) в оргструктуре, но за счет  
необходимости кросс-функциональной и кросс-
проектной коммуникации во взаимодействии 
со всеми субъектами образовательного прост-
ранства требует перехода на новый уровень ор-
ганизационной культуры всего коллектива [4].

Практика показывает, что образователь-
ный процесс в условиях инновационного об-

разовательного пространства ориентирован 
на развитие у обучающихся дискурсивного и 
интуитивно-творческого мышления, глубоких 
познавательных интересов, навыков исследова-
тельской работы и учебной кооперации, обще-
ния в совместно-распределительной деятель-
ности; различных компонентов общей культуры 
личности (в частности, нравственную, эсте-
тическую, коммуникативную, экологическую 
культуру, культуру исторического мышления, 
культуру вхождения в мир современных инфор-
мационных технологий).

Включение преподавателей в активный 
процесс поиска, разработки и внедрения пере-
довых образовательных технологий должно 
было обеспечить рост профессиональной моти-
вации, развитие общих и специальных способ-
ностей, становление более высоких уровней пе-
дагогического мастерства.

Поэтому можно сказать, что развивающая 
направленность образовательно-воспитательно-
го комплекса отвечает базовым потребностям 
развивающейся личности, способной на со-
временном этапе к самоопределению и само-
реализации. Главное – суметь сформулировать 
базовые принципы построения инновационного 
образовательного пространства в соответствии 
с социальным контекстом – в меняющихся со-
циальных условиях преодоление ограничен-
ности утвердившихся принципов обучения и 
воспитания с учетом их конкретной реализации 
в инновационном педагогическом движении.

Важно, что организация профессиональ-
ного взаимодействия в условиях разработки и 
реализации образовательных инноваций мо-
жет выступать эффективным средством про-
фессионализации в условиях инновационного 
образовательного пространства, поскольку по-
зволяет преподавателю, находящемуся в «зоне 
ближайшего профессионального развития», 
расширять границы своего профессиональ-
ного образа мира, идентифицируя новые цен-
ности образования, изменяя тем самым инди-
видуальные представления о направленности 
и содержании профессионально-педагоги-
ческой деятельности. Как следствие, внедряе-
мые инновации в своей совокупности влияют 
на культуру вузовской организации, формируя 
следующие ее особенности: принадлежность 
к организации и причастность к общему делу, 
акцент на командную работу, феномен антро-
поцентричного управления, межструктурную 
интеграцию, мягкий контроль, толерантность к 
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риску и конфликтам, критерии поощрения, ори-
ентацию на средства или цели, принцип откры-
тости системы. Происходит сдвиг акцентов от 
индивидуального эксперимента преподавателя 
к проектным решениям в команде; структур-
ная координация смещается в сторону высокой 
взаимозависимости функциональных служб и 
проектных групп; вуз становится более откры-
тым для внешнего круга общения; и у препода-
вателей, и у студентов формируется гордость за 

принадлежность к университету.
В качестве вывода отметим, что на основе 

организационных форм оптимизации образова-
тельного пространства вуза, предполагающих 
активную исследовательскую и преобразова-
тельную деятельность преподавателей, возмож-
на реализация стратегии системных изменений 
в высшей профессиональной школе в направ-
лении реализации личностно-ориентированных 
педагогических технологий.
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позитивные и негативные факторы; психическое здоровье студентов.  

Аннотация: Раскрываются позитивные и негативные для психического здоровья студентов 
вуза стороны процесса использования ими информационных технологий в обучении; обосновыва-
ется необходимость целесообразного использования информационных технологий в зависимости 
от цели, которая ставится в каждой конкретной учебной ситуации.

Использование компьютеров в процессе 
обучения играет противоречивую роль для со-
хранения здоровья студентов. Положитель-
ная сторона состоит в том, что информаци-
онные технологии способствуют развитию 
познавательных процессов, особенно развитию 
способности к решению сложных логических 
и пространственных задач. Также весьма эф-
фективно используется компьютер как средство 
обучения при самостоятельном изучении учеб-
ного курса, для индивидуализации обучения, 
реализации принципа наглядности (в качестве 
«электронной доски», для наблюдения за «не-
видимыми» в природе, моделируемыми с помо-
щью компью тера процессами и пр.), развития 
мышления обучающихся с помощью методов 
моделирования и программирования), повы-
шения мотивации к обучению (использование 
мультимедийных средств, игровых развиваю-
щих программ, имитационных игр и пр.). 

Общеизвестно, что большинство студентов 
технических направлений подготовки ищут не-
обходимую информацию в большинстве слу-
чаев в интернете, что помогает им сэкономить 
свободное время, а также расширить круго-
зор. При этом интернет позволяет им добывать 
именно ту информацию, которую они хотят 
получить, и им не нужно долгое время тратить 
на ее поиски в учебниках и пособиях; степень 
доверия студентов к сведениям, полученным в 
интернете, выше, так как они намного разно-
образнее и шире. Некоторые исследователи 
делают вывод о том, что при правильном обу-
чении работе с интернетом у обучающихся со 

временем развивается критическое мышление, 
позволяющее им более грамотно интерпретиро-
вать информацию, стирать языковой барьер [5].

Но на всеобщем фоне применения инфор-
мационных технологий существуют также и 
такие стороны этого процесса, которые нега-
тивно сказываются на здоровье студенческой 
молодежи. Ряд исследователей рассматривают 
компьютерные технологии как вторжение во 
внутренний мир обучающегося, которое ведет 
к возникновению у ряда пользователей экзис-
тенционального кризиса, сопровождающегося 
эмоционально-когнитивными нарушениями.  
При этом может происходить переоценка цен-
ностей, пересмотр взглядов на мироздание [1].

Развитие мобильных телекоммуникацион-
ных и персональных вычислительных средств, 
которые могут быть ныне размещены практи-
чески в любой точке наземного и воздушного 
пространства, приводит к усугублению кри-
зисного состояния. Человек, будучи по опре-
делению и по факту существом социальным, 
получил возможность удалиться от непосредст-
венного контакта с невсегда дружественным 
ему социумом, переместив с помощью сети Ин-
тернет свое рабочее и учебное место в домаш-
нюю среду. Совершенно очевидно, что опре-
деленное физическое удаление от социальной 
среды может двояко отобразиться на процессе 
развития личности, поскольку собственно раз-
вивающая социальная среда заменяется ее вир-
туальной моделью. В качестве асимптотически 
негативного примера можно привести «новый» 
образ жизни тех людей, сознание которых вир-
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туализировано настолько, что они утратили  
потребность к живому общению и готовы  
вообще не покидать никогда искусственно соз-
данную среду, которая порой не удовлетворяет 
даже простым санитарным нормам. Развитию 
при этом доступна ничтожная часть челове-
ческого сознания, связанная с простейшими ин-
теллектуальными операциями. Наиболее важ-
ная часть обменов человека со средой обитания 
редуцируется до «прожиточного минимума». 
Сужается круг интересов, сокращается участие 
в значимых видах деятельности [3]. 

Важно помнить, что широкая экспансия 
новых информационных технологий в сферу 
образования и других сфер жизнедеятельности 
современного человека привносит в процесс 
развития личности целый ряд принципиально 
новых факторов, усиливающих регламентацию 
и алгоритмизацию деятельности. Под алгорит-
мизацией здесь понимается дробление деятель-
ности на элементарные акты, установление 
последовательности их выполнения и определе-
ние взаимосвязей между ними. Т.е. этот термин 
используется в классической кибернетической 
трактовке, что позволяет высветить главный 
комплекс проблем развития личности в той ин-
формационной среде, которую принято назы-
вать «новой» в связи с тем, что ее организация 
основана исключительно на применении новых, 
современных высокопроизводительных персо-
нальных вычислительных средств, обслужива-
ющих эти средства периферических  устройств 
и средств телекоммуникации. Этим также под-
черкивается отличие этой среды от естествен-
ной среды обитания, в которой непрерывно и 
несоизмеримо более эффективно осуществля-
ется обмен информацией со всеми существую-
щими объектами Мира, поскольку это является 
основой его (этого мира) существования.

Результат применения новых информаци-
онных технологий наиболее ярко проявился в 
«сжатии» социального времени, которое можно 
зафиксировать, соотнося количество интеллек-
туального продукта или объемы осознаваемых 
информационных обменов во всех сферах дея-
тельности, производимых человеком до инфор-
матизации и после ее внедрения за одну и ту же 
единицу физического времени.

Сжатие социального времени для осознан-
но развивающейся личности само по себе яв-
ляется мощным фактором развития, посколь-
ку многократно интенсифицируется процесс 
принятия решений, качество которого, на наш 

взгляд, и определяет степень развития каждой 
конкретной личности. Т.е. под «развитием» 
здесь понимается процесс совершенствования 
способности принятия правильных (соответст-
вующих достижению поставленной цели) ре-
шений в динамических системах возрастающей 
сложности. Сжатие социального времени, в 
свою очередь, является одной из причин алго-
ритмизации деятельности, т.к. эвристическое 
управление в условиях временного дефицита 
доступно весьма немногим. Для статистически  
среднего человека есть только один выход 
успевать за ходом социального времени –  
действовать в соответствии с оптимальными 
(по критерию своевременности) изученными 
алгоритмами поведения и принятия решений, 
т.е. включение в механистически организован-
ные процессы, затормаживающие развитие. 

Также не стоит забывать о психофизиоло-
гических негативных факторах влияния тех-
ники на человека. В частности, А.И. Субетто 
[4] доказал нарушения лево-правополушарной 
ритмо-циклической гармонии деятельности че-
ловеческого интеллекта вследствие чрезмерной 
работы за компьютером. Возникает доминиро-
вание левополушарной, рационально-логичес-
кой, алгоритмизированной деятельности, на-
вязываемой «логикой работы с компьютером», 
особенностями логической организации «памя-
ти» компьютера, в которой материализовались 
интеллектуальные функции левополушарного  
интеллекта разработчиков. Это приводит к  
«угнетению» правополушарного интеллекта, 
к потере качества интуиции, к трансформации 
человеческого интеллекта в «левополушарный» 
компьютерный придаток [4]. Именно здесь, по 
мнению автора, кроется источник массового по-
явления «компьютерных дураков», потерявших 
потенциал интуиции и творчества. 

Естественно, не нужно отказываться от 
всех электронных средств в образовании,  
важно обратить внимание на необходимость  
целесообразного их использования, т.е. сооб-
разно той цели, которая ставится перед обра-
зовательной системой. В большинстве фор-
мулировок цели образования прослеживается 
несколько существенных моментов. Во-первых, 
авторы не задают конкретный идеал, «образ» 
человека, а концентрируют внимание на про-
цессе. Во-вторых, сам процесс описывает-
ся «ненасильственными» терминами и пред-
полагает активность самого воспитанника. 
В-третьих, ключевым понятием является раз-
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витие личности (гармоничное, разносторон-
нее или какое-либо другое). Итак, предельно 
обобщенно можно сказать, что цель образо-
вания есть развитие личности, и электронная 
образовательная среда влияет на развитие 
эмо циональной, ценностно-смысловой, когни-
тивной сфер личности, следовательно, является 
детерминантой личностного развития. Однако  

существуют как положительные, так и отрица-
тельные аспекты влияния такой среды на раз-
витие личности. В соответствии с этим воз-
никает вопрос о необходимости компенсации 
негативных аспектов влияния электронной об-
разовательной среды на личность за счет специ-
альным образом сконструированных психоло-
гических условий.

Литература

1. Васильева, И.А. Психологические аспекты применения информационных технологий / 
И.А. Васильева, Е.М. Осипова, Н.Н. Петрова // Вопросы психологии. – 2002. – № 3. 

2. Дроздов, С.В. Динамика мотивационно-смысловых образований личности студентов в про-
цессе адаптации к учебе : дисс. канд. психол. наук / С.В. Дроздов. – М., 2000.

3. Лызь, А.Е. Технизация информационных обменов как фактор риска / А.Е. Лызь, А.В. Не-
помнящий, Н.А. Познина // Известия ТРТУ. Тематический выпуск. Материалы V Международной 
научно-практической конференции «Информационная безопасность». – Таганрог : Изд-во ТРТУ. – 
2003. – № 4(33).

4. Субетто, А.И. Ноосферизм. Введение в ноосферизм / А.И. Субетто. – СПб. : КГУ им.  
Н.А. Некрасова, КГУ им. Кирилла и Мефодия. – 2001.  – Т. 1.

5. Якушина, Е.В. Подростки в интернете: специфика информационного взаимодействия /  
Е.В. Якушина // Педагогика. – 2001. – № 4. 

References

1. Vasil’eva, I.A. Psihologicheskie aspekty primenenija informacionnyh tehnologij / I.A. Vasil’eva, 
E.M. Osipova, N.N. Petrova // Voprosy psihologii. – 2002. – № 3. 

2. Drozdov, S.V. Dinamika motivacionno-smyslovyh obrazovanij lichnosti studentov v processe 
adaptacii k uchebe : diss. kand. psihol. nauk / S.V. Drozdov. – M., 2000.

3. Lyz’, A.E. Tehnizacija informacionnyh obmenov kak faktor riska / A.E. Lyz’,  
A.V. Nepomnjashhij, N.A. Poznina // Izvestija TRTU. Tematicheskij vypusk. Materialy V 
Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoj konferencii «Informacionnaja bezopasnost’». – Taganrog : Izd-
vo TRTU. – 2003. – № 4(33).

4. Subetto, A.I. Noosferizm. Vvedenie v noosferizm / A.I. Subetto. – SPb. : KGU im.  
N.A. Nekrasova, KGU im. Kirilla i Mefodija. – 2001.  – T. 1.

5. Jakushina, E.V. Podrostki v internete: specifika informacionnogo vzaimodejstvija /  
E.V. Jakushina // Pedagogika. – 2001. – № 4.

The Effect of Information Technologies on Mental Health of Students

I.I. Leonova

University of Russian Academy of Education, Moscow

Keywords: compensation of negative factors; information technologies; mental health of students; 
positive and negative factors.

Abstract: The paper describes positive and negative effects of using information technologies on 
mental health of university students; the need for expedient use of information technologies depending on 
the purpose in each educational situation is explained.
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Аннотация: Обосновывается необходимость формирования организационно-управленческих 
компетенций студентов в воспитательном пространстве вуза, обозначаются значимые для данного 
процесса педагогические условия.

В рамках современных требований к выс-
шему образованию складываются благоприят-
ные условия для оптимизации воспитательной 
деятельности в вузах. Это связано, во-первых, 
с актуализацией в социуме тенденции к подго-
товке нового поколения к самостоятельности в 
жизнедеятельности, во-вторых, с возрождением 
традиций нравственного воспитания молоде-
жи как важнейшего условия развития страны и  
нации в целом. 

Закладываются предпосылки и для обнов-
ления содержательных аспектов воспитательно-
го процесса в вузе, которые сосредотачиваются  
на трансляции гуманистических социально 
значимых ценностей и лучших образцов граж-
данского поведения личности. Непосредствен-
но процесс обучения в вузе выстраивается 
таким образом, чтобы можно было включать 
студентов в как можно большие системы  
общественных отношений с целью усвоения 
ценностей общества.

Особую роль воспитательный процесс 
играет при формировании у будущих работ-
ников профессиональных организационных и 
управленческих компетенций, поскольку сту-
дент в процессе активного участия в жизни вуза 
может применять компетенции для решения 
практикоориентированных управленческих за-
дач, грамотно и конструктивно осуществлять 
деловые коммуникации. При этом органи-
зационно-управленческая компетентность фор-

мируется в диалектическом единстве с профес-
сиональной компетентностью, так как она не 
является ее обособленной частью, а сопряжена 
с ней и проявляется не только в узкоспециали-
зированной сфере профессиональных интере-
сов, но и в общественной, культурно-досуговой, 
поисковой и пр. сферах, где актуализируется и 
становится очевидным результат практически 
любой профессиональной деятельности.

В высшем профессиональном образовании 
группа общекультурных компетенций играет 
значимую роль, и важно учитывать существу-
ющие в исследованиях выводы о том, что за-
дача формирования данных компетенций обла-
дает личностно ориентированной спецификой  
[1; 2; 4]. Однако если исходить от того, что лю-
бые компетенции формируются в деятельности, 
то деятельность в процессе внеаудиторных, 
культурно-досуговых мероприятий не является 
исключением. Поэтому построение условия для 
реализации соответствующей воспитательной 
деятельности со студентами в вузе будет также 
являться эффективным условием формирования 
у них организационных и управленческих ком-
петенций.

В данном случае важно обозначить, какие 
именно управленческие и организационные 
компетенции могут быть сформированы у сту-
дентов в процессе их участия в общественной, 
культурной жизни вуза. 

Управленческая деятельность по своим  
характеристикам отличается следующим:  
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имеет постоянный многовекторный, социо-
номический характер; включает в себя разно-
образные виды конкретной деятельности, вклю-
ченные в иерархические отношения между 
субъектами; носит в своей основе творческий 
характер по причине необходимости решения 
нестандартных ситуаций; вызывает высокую 
психическую напряженность и другие нега-
тивные психические состояния, за счет чего 
требует от личности наличия высокого психи-
ческого ресурса; отличается ярко выраженной 
прог ностической природой решаемых задач; 
требует принятия ответственных решений в 
сложных ситуациях; предъявляет очень жесткие 
требования к личностному и профессионально-
му ресурсу субъекта деятельности [3, с. 162]. 

Управленческая подготовленность выпуск-
ника вуза включает в себя компетенции, по-
зволяющие эффективно решать разного рода 
управленческие задачи. Причем важным яв-
ляется именно психологический блок подго-
товленности, направленный на совершенство-
вание форм межличностного взаимодействия, 
способов бесконфликтного воздействия на по-
ведение субъектов и обеспечение (сохранение) 
благоприятного управленческого климата в кол-
лективе.

В соответствии с данным разделением 
представим значимые для будущего специа-
листа управленческие компетенции.

Компетенции, обеспечивающие межлич-
ностные взаимодействия, включают в себя три 
группы:

1) организаторские: 
– готовность строить общение и взаимо-

действие на демократической основе, иници-
ировать благоприятную эмоционально-психоло-
гическую атмосферу в коллективе; 

– готовность и способность организовы-
вать сотрудничество;

– самоконтроль и саморегуляция;
– знание и умение применять на практике 

принципы и правила профессиональной этики 
и этикета; 

– умение устанавливать контакт с окружа-
ющими людьми и поддерживать конструктив-
ное взаимодействие; 

– оказывать на субъектов конструктивное 
управляющее воздействие; 

– адекватно пользоваться властными пол-
номочиями;

2) коммуникативные: 

– адекватное восприятие и оценка пове-
дения партнера по общению, распознавание по 
невербальным сигналам его состояния, жела-
ний и мотивов поведения;

– умение формировать коммуникатив-
ный стиль общения в соответствии со специ-
фикой конкретных условий коммуникативной  
ситуации; 

– умение находить новое конструктив-
ное решение в сложных коммуникативных си-
туациях; 

– умение создавать способы и конструи-
ровать новые приемы для решения конкретной 
коммуникативной проблемы; 

– ориентация в коммуникативной ситу-
ации, во времени и партнерах по общению, а 
также в отношениях с ними; 

– умение общаться в группе, находить 
конструктивные способы при поиске группо-
вых решений проблемных ситуаций;

3) педагогические: 
– педагогический такт; 
– психологическая наблюдательность; 
– интерес к работе с людьми; 
– умение проектировать личность подчи-

ненного, видеть перспективы ее развития; 
– умение объективно оценивать уровень 

профессиональности подчиненных.
Данные управленческие компетенции фор-

мируются у студентов в процессе их непосред-
ственного взаимодействия в составе различного 
рода команд (исследовательских, спортивных, 
волонтерских и пр.), в рамках клубной, сту-
дийной деятельности и пр. Так, в Международ-
ном инновационном университете существу-
ет «Центр молодежных инициатив», который 
возглавляет, направляет и координирует дея-
тельность всех молодежных объединений уни-
верситета. Студенты развивают свои организа-
ционно-управленческие компетенции в разного 
рода кружках и студиях: клубе интеллектуалов, 
экологическом обществе, обществе «Молодых 
реформаторов», историческом научно-иссле-
довательском обществе «KLIO», юридическом 
клубе «GELIOS», кружке WЕВ-дизайна, центре  
правового и экономического консультиро - 
вания и др. 

Для того, чтобы формирование организаци-
онно-управленческих компетенций у студентов 
в рамках воспитательного процесса вуза было 
системным, разработана педагогическая техно-
логия, позволяющая реализовывать потенциал 
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воспитательного пространства вуза в данном 
процессе.

Реализация данной технологии позволяет 
соблюсти ряд условий, учет которых способст-
вует достижению поставленной в исследова-
нии цели. К этим условиям можно отнести 
наличие критериально-оценочной базы (крите-
рии и уровни сформированности организаци-
онно-управленческих компетенций студентов 
в воспитательном пространстве вуза); систем-
ная организация непрерывного процесса инте-
грации оказываемых на студента воспитатель-

ных воздействий с процессом обучения в вузе;  
обеспечение психолого-педагогических усло-
вий эффективности формирования организа-
ционно-управленческих компетенций, которые 
заключаются в: учете личностных особен-
ностей каждого студента; включении студентов 
в различные виды коллективной деятельности; 
наличии социально-значимой цели группы; 
создании благоприятного социально-психологи-
ческого климата как внутри отдельного коллек-
тива, так и в вузе в целом; правильном выборе 
стиля педагогического руководства.
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Abstract: The necessity of developing organizational and managerial skills of students in the 
educational space of the university is explained; pedagogical conditions significant for the process are 
identified.
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Аннотация: Рассмотрены возможности использования связей с общественностью как совре-
менной коммуникативной социальной технологии для оптимизации менеджериальных процессов, 
осуществляемых на институциональном уровне управления.

Современная глобализация актуализирует 
использование социальных технологий, рас-
пространение рационализованных инструмен-
тальных моделей организации деятельности.  
В данных условиях инструментализм базирует-
ся на принципах рационализации и максималь-
ной унификации разнородных элементов, что 
приводит к институциональному и конкурент-
ному изоморфизму, типизирующему управлен-
ческие практики.

Универсальная социально-технологическая 
практика – связи с общественностью – предна-
значена для преобразования современного со-
циума в  желаемое, прогнозируемое состояние. 
Это соответствует взглядам К. Поппера, кото-
рый считал, что «нужно разрабатывать техно-
логию непосредственного улучшения мира, в 
котором мы живем, развивать метод социаль-
ной инженерии, метод постепенных реформ и 
осуществлять демократическое воздействие на 
общество» [1, c. 167].

Наиболее эффективно использовать техно-
логии связей с общественностью системно и 
организованно в пределах институциональных 
структур, позволяющих оптимизировать управ-
ленческие процессы за счет их алгоритмизации, 
неоднократного применения и последующего  
тиражирования в большинстве институтов об-
щества. Среди наиболее известных и отрабо-
танных технологий связей с общественностью –  
взаимодействие со средствами массовой инфор-
мации (СМИ) (media relation), формирование 
репутационного капитала субъектом управле-
ния, атрибутирование долгосрочных отношений 

с целевыми аудиториями и другие коммуника-
тивные механизмы.

Технология media relation применяется в 
соответствующих оргструктурах, реализующих 
функции по связям с общественностью (депар-
таменты, пресс-службы, отделы информации 
и др.). В государственных органах управления  
такие подразделения, в силу закрытости, низ-
кой степени ответственности и профессиона-
лизма, боязни привлечь к обсуждению спорных 
вопросов общественность, в отдельных случаях 
озабочены проблемой «сохранения лица» чи-
новника, а не обеспечения транспарентности 
и установления доверительных отношений с 
населением. Пресс-секретари, напротив, вы-
ступают «привратниками», не допускающими 
журналистов к первому руководителю. Образуя 
искусственные преграды, они при этом само-
стоятельно не могут комментировать «горячие» 
новости, сообщать оперативную информацию, 
высказывать точку зрения по актуальным или 
резонансным событиям. Отсутствие достовер-
ной и объективной информации создает в об-
ществе благоприятные условия для зарождения 
домыслов и устойчивых слухов, как правило, 
негативного свойства по отношению к власти. 
Такая ситуация – благодатная почва для появ-
ления недоверия, подозрительности, неадекват-
ных и протестных реакций. Отрицательное от-
ношение населения к власти усиливается из-за 
непрофессионализма, коррупции,  бюрократи-
ческого высокомерия чиновников, устаревшей 
риторики, неумения адекватно вести дискуссию 
в социальных сетях. Сегодня власть нуждает-
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ся в грамотном общении официальных лиц в 
блогах, социальных сетях; онлайн-обсуждении  
законопроектов; наличии на государствен-
ных сайтах гостевых страниц, не требующих  
регистрации; виртуальных общественных при-
емных и т.д.

Технологии связей с общественностью, 
если они не сводятся к имиджированию и  
«декларируемому диалогу», а нацелены на 
конструктивное общение с населением, макси-
мальное доведение управленческих решений 
до общественности, проведение «корректиро-
вочных» мероприятий, существенно облегча-
ют взаимодействие. Сегодня благодаря перехо-
ду к «электронному правительству» граждане 
включаются в локальные проекты обществен-
ной жизни, так как появляется возможность 
с минимальными экономическими и времен-
ными затратами общаться с представителями 
госструктур, получать доступ к информации 
и официальным документам, к чатам и фору-
мам, где ведется дискуссия по злободневным  
проблемам. В целом этот проект улучшает ра-
боту чиновников за счет повышения качества, 
точности, полноты, оперативности и достовер-
ности накапливаемой информации, обеспече-
ния высокой степени контроля за исполнением 
решений и поручений, снижения ведомствен-
ных накладных расходов, бюрократических  
барьеров. Такая коммуникация отвечает глав-
ным задачам государственных институций и их 
информационных структур – забота не столь-
ко о положительном имидже и демонстрации  
собственной непогрешимости, сколько чест-
ный и искренний диалог с населением, инфор-
мационно-коммуникативная деятельность, спо- 
собствующая решению актуальных социально- 
экономических и политических проблем  
общества. 

В Тюменской области в соответствии с об-
ластной целевой программой «Электронная 
Тюменская область» существует официаль-
ный портал органов государственной власти 
(http://admtyumen.ru), сайт «Государственные 
и муниципальные услуги Тюменской области» 
(http://uslugi.admtyumen.ru). На них размеща-
ется информация о событиях, происходящих 
на региональном и местном уровне, в госу - 
дарственных органах и органах местного са-
моуправления, существует возможность напи-
сать письмо губернатору, оставить обращение 
по какому-либо вопросу. В регионе функцио-
нирует один из лучших в России информа-

ционный интернет-ресурс «Тюмень Медиа»  
(http://tyumedia.ru), аккумулирующий новости 
тюменских СМИ. Губернатор В. Якушев ведет  
блог, в котором пользователи оставляют ком-
ментарии по острым проблемам. Его преиму-
ществом является возможность открытого вы-
ражения мнений по поводу различных событий, 
что позволяет говорить о принципиально но-
вых формах коммуникативного взаимо действия 
субъектов  управления. На популярных регио-
нальных онлайн-ресурсах активно работа-
ют форумы (http://www.tumix.ru; http://72.ru), 
создавая новый технологический уровень, 
спо собствуя расширению информационного 
обеспечения населения. Интересным экспери-
ментом стали Губернаторские чтения, на ко-
торых основными ньюсмейкерами выступают 
политики, представители бизнеса, публицисты, 
политологи и другие известные общественные 
деятели страны [2, c. 142]. Регулярные пресс-
конференции с журналистами, «прямые линии» 
с населением – вид обратной связи, при кото-
рой субъекты и объекты управления взаимо-
действуют не как антагонисты, но как взаимо-
связанные субъекты общественных отношений. 
Данная форма актуальна не только в медийной 
сфере, т.к. «прямые линии» должностных лиц 
с гражданами на радио и телевидении, орга-
низация личных встреч и повседневная работа 
с обращениями, поступающими от населения, 
способствуют снятию социального напряже-
ния, формируют доверие к управляющей сис-
теме. Проведение «горячих линий» с профес-
сионально подготовленными сотрудниками 
call-центров демонстрирует внимание власти 
к нуждам граждан, позволяя узнавать о насущ-
ных проблемах общества. При организации об-
щественных слушаний (бюджетов города, пер-
спективных планах развития муниципальных 
образований) необходимо использовать весь 
технологический спектр связей с обществен-
ностью, вовлекать население в конструктивное 
взаимодействие.

Важной технологией связей с обществен-
ностью является спин-докторинг (от англ. 
«spin» – кружение), упоминание о котором 
впервые появилось в 1984 г. в газете «Нью-
Йорк Таймс», где так были названы технологии 
связей с общественностью, интерпретирующие 
завершившиеся телевизионные президентские 
дебаты. Данные технологии позволяют или 
постфактум представлять события в более бла-
гоприятном свете или планировать будущие 
действия, допуская преднамеренные «утечки» 
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информации для зондирования общественного  
мнения, с помощью которого изучается весь 
спектр аргументов и точек зрения.  Последую-
щая корректировка информации или опровер-
жение – свидетельство использования арсенала 
данной методики.

Таким образом, технологии связей с об-
щественностью на институциональном уровне 
управления решают коммуникативные задачи 
и обладают необходимыми для их решения ха-
рактеристиками: во-первых, их использова-
ние оптимизирует управленческий процесс; 
во-вторых, применение технологий связано с 
творческим потенциалом личности и субъект-

ностью, предполагающей заинтересованность 
в достижении целей управления;  в-третьих,  
такие технологии оперируют потенциалом 
информационных инструментов, что в эпоху 
интернетизации усиливает синергетический 
эффект от их применения; в-четвертых, опти-
мизируется процесс управления, т.к. техноло-
гии направлены на координацию, информи-
рование и мотивацию элементов управляемой 
системы; в-пятых, технологии обладают зна-
чительным воздействующим потенциалом, по-
зволяющим их использовать в качестве еди-
ного комплекса интеграционного механизма  
управления.
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Аннотация: Рассматривается история возникновения связей с общественностью в Российской 
Федерации. Автор приводит основные концепции коммуникации. Приведена уровневая система 
профессиональной идентичности, опираясь на которую, автор рассматривает сформированность 
идентичности студентов специальности «Связи с общественностью». В качестве результата приве-
дены условия, необходимые для формирования профессиональной идентичности студентов.

Требования рынка к качеству производи-
тельного труда определяют современные тен-
денции развития профессионального образо-
вания. Молодой специалист – это результат 
процесса самостоятельных интегративных про-
цессов в сложной структуре профессионально-
го образования. На наш взгляд, развитие систе-
мы образования позволит в дальнейшем создать 
устойчивые формы деятельности профессио-
нальных учебных заведений. Их развитие обу-
словлено спецификой развития субъектов, вхо-
дящих в состав Российской Федерации, в том 
числе промышленных предприятий, акционер-
ных обществ и фирм, формирующих спрос на 
услуги профессиональной школы.

Необходимо отметить, что у молодых спе-
циальностей, вошедших в перечень отечествен-
ных образовательных программ в 90-е годы, 
ввиду отсутствия наработанной методологи-
ческой базы, возникают трудности и противоре-
чия при внедрении в образовательную програм-
му любого учебного заведения. Одной из таких 
специальностей является «Связи с обществен-
ностью».

Кафедры по связям с общественностью 
появились в России не более 25 лет назад  
(в 1990 г. в Московском государственном инсти-
туте международных отношений на факультете 
Международной информации был введен экс-
периментальный курс по связям с обществен - 

ностью), при том, что практическое примене-
ние понятия «связи с общественностью» за-
фиксировано в 1992 г. Прежде всего, предла-
гаем определиться с понятийным аппаратом.  
Исследователи выделяют более 500 дефини-
ций связей с общественностью. Мы придержи-
ваемся определения, принятого Европейской 
конфедерацией связей с общественностью в  
1999 г.: «Связи с общественностью – это со-
знательная организация коммуникации. Связи 
с общественностью – одна из функций менед-
жмента. Цель – достичь взаимопонимания и 
установить плодотворные отношения между 
организацией и ее аудиториями путем двусто-
ронней коммуникации» [3, с. 22].

Исследователи фиксируют четыре содер-
жательные модели связей с общественностью  
[8, с. 7]:

– «манипулирование», «пропаганда», «па-
блисити» – суть данного этапа заключается в 
использовании любых средств для привлечения 
внимания общественности, для оказания давле-
ния на нее;

– «информирование», «информирование 
общественности», «общественная осведомлен-
ность» – для данного этапа характерна рабо-
та со средствами массовой информации; рас-
пространение точной и правдивой информации 
является главной целью связей с обществен-
ностью;
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– «двусторонняя ассиметричная коммуни-
кация» – на данном этапе широко используются 
научные методы социологических исследова-
ний, для того чтобы определить, какая инфор-
мация вызовет положительную реакцию об-
щественности;

– «двусторонняя симметричная коммуни-
кация» – данный этап характеризуется полным 
осознанием специалистом по связям с общест-
венностью необходимости взаимопонимания и 
конструктивного взаимодействия. 

Отечественный социолог С.М. Моор так-
же выделяет ситуационную модель управления 
коммуникациями, согласно которой сущест-
вует два типа коммуникационных потоков:  
контролируемые при одностороннем движении 
и реальные при двустороннем движении. По ха-
рактеру контакта можно выделить контролиру-
емое одностороннее и двустороннее движение 
коммуникаций [6, с. 15–16]. По ожидаемому 
результату – восприятие сообщения в его изна-
чальном виде – «откровение»; целенаправлен-
ное воздействие на аудиторию – «влияние».

Таким образом, ситуационную модель мож-
но представить в виде схемы (рис. 1).

Необходимо отметить, что развитие связей 
с общественностью в Российской Федерации 
послужило становлению процесса профессио-
нального образования молодых специалистов. 
В последние годы преподавательская деятель-
ность по связям с общественностью сделала 
большой шаг вперед. За короткий период была 

Рис. 1. Ситуационная модель управления 
коммуникациями

Таблица 1. Модель личностно-деловых характеристик современного менеджера

Общие характеристики Деловые качества Специфические качества

– интеллект;
– интуиция;
– человеколюбие;
– эрудиция;
– оптимизм;
– опыт общения и использования 
профессиональных знаний.

– порядочность;
– компетентность;
– организаторские способности;
– навыки к самосовершенствованию;
– обаяние.

– коммуникабельность;
– эмпатичность;
– рефлективность;
– стрессоустойчивость.

Таблица 2. Несформированная профессиональная идентичность студентов 1–5 курсов

                  Год 
Курс 2010 г. 2012 г. 2013 г.

1 курс 6,7 % 11,8 % –
2 курс 13,1 % – 3,3 %
3 курс 18,8 % 7,1 % 5,6 %
4 курс – 4,9 % –
5 курс – 2,6 % –

создана эффективная образовательная про-
грамма подготовки молодых PR-специалистов, 
включающая в себя положительный опыт за-
падных и отечественных специалистов. Необ-
ходимо конкретизировать, что знания, навыки и 
умения, полученные во время обучения в шко-
ле, а затем в вузе, закладывают основы даль-
нейшего профессионального пути. Зачастую 
карьерного успеха достигают те молодые спе-
циалисты, которые уделяют достаточное внима-
ние своему образованию.  

Согласно С.М. Моор, современный специ-
алист должен обладать внушительным набо-
ром личностно-деловых характеристик [6, с. 9].  
Автор отмечает следующие профессиональные 
и личностные качества (табл. 1).

Считаем необходимым дополнить дан-
ную модель в части деловых качеств, а именно  
трудолюбием.
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Главный барьер на пути профессионализ-
ма – это отношение к своей работе. Как сооб-
щают в своей книге «Управление связями с 
общественностью» Д.Е. Грюниг и Т. Хант, спе-
циалисты по связям с общественностью ори-
ентируются больше на ценности «карьериста», 
чем на профессиональные ценности. Иначе го-
воря, они ставят на первое место сохранение за 
собой рабочего места, престиж своей организа-
ции, уровень заработной платы, признание ру-
ководства, а не этические и профессиональные 
принципы [1, c. 102].

Стоит отметить, что динамичное развитие 
общества послужило возникновению новых 
форм образования. Молодые люди вынуждены 
начать трудовую деятельность раньше, чем по-
лучат профессиональное образование. В России 
в последнее время получает стремительное раз-
витие дистанционное образование. По словам 
С.М. Моор, «развитие дистанционного образо-
вания связано с тенденцией увеличения коли-
чества нетрадиционных студентов (старше 24 
лет, имеющих трудовой опыт), которые обуча-
ются с целью карьерного роста, улучшения со-
циально-экономического положения» [5].

Работодатели отмечают как негативную ха-
рактеристику молодых специалистов отсутст-
вие первоначального трудового опыта, до-
вольно низко оценивают их готовность решать 
конкретные практические задачи и брать на 
себя ответственность за принятые решения.  
Н.Н. Богдан пишет, что повышение практи-
ческой направленности обучения может быть 
достигнуто как традиционным путем – в ре-
зультате проведения практических занятий 
студентов в условиях реального производства, 
приглашения для преподавания специалистов-
практиков, выполнения курсовых и дипломных 
работ по конкретным заказам предприятий, ор-
ганизаций и фирм, так и современными фор-
мами работы – организацией проектной дея-
тельности и развитием студенческого бизнеса, 
совмещением обучения с работой по выбранной 
специальности [2]. 

В данной статье рассматривается вопрос 
развития профессионализма через становление 
профессиональной идентичности студентов. 
Опираясь на труды отечественных исследова-
телей А. Азбель и А. Грецова, можно выделить 
четыре уровня профессиональной идентич-
ности: несформированная, навязанная, форми-
рующаяся, сформированная. Рассмотрим эти 
стадии подробнее. 

Несформированная профессиональная 
идентичность – состояние, характерное для 
студентов, которые не имеют прочных про-
фессиональных целей и планов и при этом не 
пытаются их сформировать, выстроить вариан-
ты своего профессионального развития. Чаще  
всего этим статусом обладают молодые люди, 
которые не хотят проявлять активный интерес к 
профессиональному будущему. 

Навязанная профессиональная идентич-
ность – состояние, характерное для студен-
тов, которые выбрали специальность, а, значит, 
свой профессиональный путь, прислушавшись 
к мнению авторитетов: родителей или друзей.  
На время обучения это, как правило, обеспе-
чивает комфортное состояние, позволяя из-
бежать переживаний по поводу собственного 
будущего, пока учишься можно не переживать 
о своем будущем, своеобразная «отсрочка» на 
5 лет от взрослой жизни, где нужно принимать  
собственные взвешенные решения. 

Формирующаяся профессиональная иден-
тичность характеризует студентов, активно 
исследующих все возможные варианты про-
фессионального развития и активно пытаю-
щихся принять осмысленное решение о своем 
будущем. Эти юноши и девушки размышляют о 
возможных вариантах профессионального раз-
вития, моделируют ситуации, связанные с пред-
стоящей профессиональной деятельностью и 
карьерой, стремятся как можно больше узнать о 
своей специальности, овладеть специфически-
ми навыками. 

Сформированная идентичность характе-
ризуется тем, что студенты готовы совершить 
осознанный выбор дальнейшего профессио-
нального развития или уже его совершили.  
У них присутствует уверенность в правиль-
ности принятого решения об их профессио-
нальном будущем. 

С целью изучения динамики профессио-
нальной идентичности студентов специаль-
ности «Связи с общественностью» нами было 
проведено исследование (N = 247). Исследо-
вание проводилось на базе ФГБОУ ВПО «Тю - 
менский государственный нефтегазовый уни-
верситет», института гуманитарных наук,  
кафедры социальных технологий. 

Результаты показывают, что большинство 
студентов находится на ступени формирующей-
ся профессиональной идентичности: в 2010 г.  
таких студентов – 77 чел. (64,7 %), в 2012 г. на-
считывалось 97 чел. (или 75,8 % от всех обсле-
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дованных студентов), в 2013 г. – 94 студента  
(70,1 %). Как можно отметить, студенты  
2013 г. обучения подготовлены к профессио-
нальной деятельности лучше, чем в 2010 и  
2012 гг. Снизилось число студентов с несфор-
мированной профессиональной идентичностью 
на 6,86 % (в сравнении 2010 и 2013 гг.). В 2012 
и 2013 гг. не выявлено ни одного студента с на-
вязанной профессиональной идентичностью.  
В 2013 г. число студентов со сформированной 
профессиональной идентичностью состави-
ло 38 чел. (28,4 %), что больше, чем в 2010 и  
2012 гг. В целом результаты исследования по-
зволяют сделать вывод, что качество обучения 
студентов с каждым годом повышается.

Предлагаем обратить внимание на молодых 
людей, обладающих несформированной про-
фессиональной идентичностью (табл. 1).

Как видно из табл. 1, наиболее высокий 
уровень студентов с несформированной про-
фессиональной идентичностью выявлен на 1–3 
курсах. Полученные данные заставляют заду-
маться над тем, что могло привести к тому, что 
у этих обучающихся нет представления о про-
фессии. Возможно, это те студенты, которые не 
посещают занятия. Вероятно, они потеряли ин-
терес к учебе, что связано с неудовлетворением 
качеством образования, преподаванием дисци-
плин, недовольством учебным планом. Все эти 
факторы могут препятствовать формированию 
профессиональной идентичности.

Помимо этого в ходе исследования была 
выявлена закономерная динамика. У студентов 
группы ССО-09, ССО-08, ССО-07 профессио-
нальная идентичность за годы изменилась от 
несформированной к сформированной.

Результаты исследования позволили сде-
лать вывод о том, что профессиональная иден-
тичность – это динамичная структура, разви-
вающаяся на протяжении всего жизненного 
пути. Идентичность начинает формироваться 

со студенческой скамьи. Для того, чтобы этот 
процесс осуществлялся, необходимо создание 
определенных условий. К ним мы относим:

– организацию постоянного мониторинга 
сформированности профессиональной идентич-
ности студентов; данный мониторинг позволит 
следить за ситуацией и при необходимости из-
менять процесс;

– приглашение известных практиков в 
сфере связей с общественностью – опытные 
специалисты, в отличие от преподавателей, 
которые зачастую не имеют опыта в проведе-
нии PR-акций, могут на собственном примере  
объяснить студентам специфику работы в сфере 
связей с общественностью;

– возможность прохождения практик и 
стажировок по специальности – участие в про-
граммах стажировки позволит студентам взгля-
нуть на профессию изнутри; как правило, ста-
жеры выполняют рутинную работу, которая 
позволит в дальнейшем во время начала трудо-
вой карьеры выполнять поставленные задачи 
успешнее, чем сокурсникам, которые не уча-
ствовали в практиках;

– участие в деятельности общественных 
организаций – в России деятельность специ-
алистов в сфере PR регулируется Российской 
ассоциацией по связям с общественностью; 
принимая участие в работе студенческого отде-
ления данной ассоциации, молодые люди полу-
чают необходимый организационный и практи - 
ческий опыт.

Тем самым, профессиональная идентич-
ность является результатом сложного про-
цесса и зависит от большого числа различных 
условий, выполнение которых влияет на ее 
сформированность. Исследовательская задача  
заключается в определении не только усло-
вий, но и механизма влияния на них, с целью 
формирования профессионализма молодых  
специалистов.
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 ФАКТОРЫ РЕЛИГИОЗНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ

 А.В. ЗИМЕНКО

ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», г. Челябинск

Ключевые слова и фразы: гражданско-патриотическая социализация; методика определения 
условий, факторов и уровня влияния религиозной культуры; религиозная культура; уровень влия-
ния религиозной культуры; условия и факторы гражданско-патриотической социализации.

Аннотация: Представлены результаты социологического исследования влияния религиозной 
культуры на гражданско-патриотическую социализацию. Применение оригинальной методики ис-
следования позволяет обоснованно определить факторы гражданско-патриотической социализации 
и выстроить их рейтинг.

Для изучения влияния религиозной куль-
туры на жизнедеятельность, качество жизни и 
социализацию респондентов в ноябре 2012 г. 
методом анонимного опроса было проведено 
анкетирование на территории Челябинской об-
ласти: опрошено 737 жителей в дееспособном 
возрасте 18–65 лет пропорционально полу и воз-
расту. Отмечается, чем моложе респондент, тем 
более охотно он соглашался принять участие в 
анкетировании.

Религиозные убеждения жителей Челя-
бинской области (по результатам данного опро-
са) распределились следующим образом. Основ-
ная часть респондентов называет себя право-
славными христианами (71,2 %); 1,1 % отнесли 
себя к католической христианской конфессии. 
Приверженцами ислама себя назвали 4,2 %, к 
иудаизму отнесли себя 0,3 % от общего числа 
опрошенных. К последователям буддизма себя 
отнесли 0,7 %, индуизма 0,3 %. Не относящие 
себя к конкретной религии, но верящие в доб-
ро и справедливость составили совокупность в  
9,4 %, верящие в себя – 8,5 %, не верящие ни во 
что – 4,3 %. У большинства респондентов убеж-
дения сложились до 30 лет. В частности, у воз-
раста «до 16 лет» – 42,1 %, у возраста «16–30 
лет» – 44,1 %. Лишь 4,2 % ответили, что данные 
убеждения сложились у них в возрасте «старше 
30 лет», 9,6 % затруднились ответить.

Более трети респондентов не молятся со-
всем (35,5 %); делают это несколько раз в год 
(22,9 %). Каждый день молится 16,3 %, несколь-

ко раз в месяц – 14 %, несколько раз в неде - 
лю – 11,3 %.

Более половины (52,5 %) респондентов не 
соблюдают религиозные обряды, 32,6 % делают 
это несколько раз в год. Несколько раз в месяц 
это делают 7,3 % респондентов, несколько раз в 
неделю – 3,1 %, а каждый день – 4,5 %.

На вопрос «Как часто вы читаете религиоз-
ную литературу?» большая часть респондентов 
(59,6 %) ответила, что не делает этого совсем; 
23,5 % читают религиозную литературу не-
сколько раз в год; 8 % респондентов делают это 
несколько раз в месяц; 2 % делают это несколько 
раз в неделю; каждый день – 6,9 % [2].

Большая часть респондентов положительно 
оценивают такие явления и факты их жизни, как 
учеба в школе (84,4 %), отношения с родителя-
ми (87,4 %), отношения с обществом (87,4 %), 
профессиональное образование (90,5 %), заклю-
чение брака (67,3 %), рождение детей (70,4 %), 
работа (79,9 %).

Некоторые респонденты эти же события 
собственной жизни оценили отрицательно: уче-
ба в школе (5,7 %), отношения с родителями  
(3,4 %), отношение с обществом (3,4 %), про-
фессиональное образование (1,9 %), заклю-
чение брака (1,1 %), рождение детей (0,8 %),  
работа (6 %). 

Неоднозначное отношение у респондентов 
к службе в армии. Положительно службу в ар-
мии оценивают 36,5 % респондентов, отрица - 
 тельно – 23,5 %, никак не оценивают – 1,8 %.
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Семейное положение всех опрошенных  
респондентов распределилось следующим обра-
зом: холост (не замужем) 44,4 %, в «официаль-
ном» браке – 32,0 %, в «гражданском» – 12,6 %, 
в разводе – 11,0 %.

Средний месячный доход на одного члена 
семьи: «более 15 000 руб.» у 30,9 % респонден-
тов, «10 000–15 000 руб.» у 26,7 % респонден-
тов, «7 000–10 000 руб.» у 22,3 % респонден-
тов, «5 000–7 000 руб.» у 11,1 % респондентов,  
«3 000–5 000 руб.» у 5,7 % респондентов,  
«2 000–3 000 руб.» у 2,4 % респондентов,  
«1 000–2 000 руб.» у 0,8 % респондентов [2].

Для выявления факторов гражданско- 
патриотической социализации в исследовании 
применяется социально-конструктивный гене-
тический подход, разработанный А.А. Тарада-
новым.

В группу (выборочную совокупность) 
«успешно социализировавшихся» вошли рес-
понденты, которые одновременно указали, что: 
а) им хочется жить там, где они на данный мо-
мент проживают; б) они участвуют в обществен-
ной жизни [2].

Одновременно эти два условия (желание 
жить там, где живут в данный момент и учас-
тие в общественной жизни соблюдены у 152 ре-
спондентов, то есть у 20,6 % от общего числа 
опрошенных. Они и считаются в исследовании 
социализированными, т.е. представляющими  
собой «реально-идеальный тип» с уровнем 
гражданско-патриотической социализации рав-
ным 100 %. Оставшиеся 585 чел. (79,3 %) не 
вошли в данную группу, то есть мы будем их 
считать несоциализированными.

В ответах на различные вопросы анкеты 
социализированных и несоциализированных ре-
спондентов есть разница. По ней и можно вы-
числить положительное или отрицательное на-
правление влияния того или иного жизненного 
фактора (из состава исследованных нами) на 
трудовую социализацию, для чего шкала соот-
ветствующего индикатора имеет размерность от 
«+100» до «–100». Чем выше значение показа-
теля у социализированных по сравнению с этим 
же показателем у несоциализированных, тем 
выше интенсивность положительного влияния 
дан ного фактора на трудовую социализацию.  
И наоборот: чем выше значение показателя у не-
социализированных по сравнению с этим же по-
казателем у социализированных, тем выше ин-
тенсивность отрицательного влияния данного 
фактора на трудовую социализацию. 

Рассчитывается «индекс интенсивности 
влияния» факторов следующим образом: 

Как видно из табл. 1 данных опроса, пока-
затель «несколько раз в неделю» по категории 
социализированные составил 24,3 %, несоциа-
лизированные – 7,9 %. Это значит, что данное 
условие является фактором положительного 
влияния на гражданско-патриотическую соци-
ализацию. По итогам опроса и другие условия 
оказываются положительными факторами, но 
важно знать, какие условия являются наиболее 
влиятельными.

Как известно, в практике опросов достаточ-
но часто бывает, что какой-либо из вариантов 
ответов в какой-то выборочной совокупности 
оказывается равным 0,0 % или близким к нему.  
В этом случае исчисление по вышеуказанной 
методике становится либо: а) невозможным (на 
«0» делить нельзя); либо б) необъективным: 
даже при небольших значениях данного пока-
зателя в оппозитной категории интенсивность 
влияния показателя приближается к 100 % без 
достаточных на то оснований.

Для исключения подобных ситуаций в про-
цессе (формуле) расчета к каждому из исходных 
значений показателя автоматически прибавляет-
ся по 1,0 %, что позволяет, не влияя практически 
на результаты, основанные на представительных 
объемах, «смягчить» результаты, основанные на 
нулевых и близких к ним исходных данных зна-
чений показателя [1].

И тогда, например, интенсивность влия-
ния (ИВ) показателя «несколько раз в неделю»  
составит:

(24,3+1,0)/(7,9+1,0) = 2,8,

т.е. полученное положительное значение +2,8 
и представляет положительную «весомость»  
фактора.

Рассчитав таким же образом остальные 
показатели, мы сможем выстроить рейтинг 
«факторности» разных условий, определяя та-
ким образом ИВ того или иного фактора на  
гражданско-патриотическую социализацию.

Факторов положительного влияния на 
гражданско-патриотическую социализацию сфор-
мировалось 75 в результате расчета. Рейтинг ИВ 
первых десяти (наиболее влиятельных) факто-
ров из числа положительных выстроился следу-
ющим образом:

1) респондент исповедуется несколько раз в 
год – 7,6 %;
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2) респондент причащается несколько раз в 
год – 7,6 %;

3) респондент читает религиозную литера-
туру несколько раз в месяц – 6,1 %;

4) род деятельности респондента – воен-
ный, органы правопорядка, МЧС – 5,6 %;

5) респондент никак не оценивает свои от-
ношения с родителями – 5,0 %;

6) респондент никак не оценивает службу в 
армии – 4,1 %;

7) респондент соблюдает религиозные об-
ряды несколько раз в неделю – 4,1 %;

8) респондент в разводе – 3,9 %;
9) респондент состоит в «гражданском» 

браке – 3,2 %;
10) респондент соблюдает религиозные об-

ряды несколько раз в месяц – 3,1 %.
Факторов отрицательного влияния на 

гражданско-патриотическую социализацию в 
результате расчета сформировалось 84. Рейтинг 
ИВ первых десяти (наиболее влиятельных из 
числа отрицательно действующих факторов вы-
строился следующим образом:

 Таблица 1. Частота совершения молитв респондентами
 

Как часто Вы молитесь? Все
опрошенные Социализированные Неоциализированные ИВ

Всего опрошено 737 152 585
– несколько раз в неделю 11,3 24,3 7,9 +2,8
– каждый день 16,3 27,0 13,5 +1,9
– несколько раз в месяц 14,0 21,1 12,1 +1,7
– несколько раз в год 22,9 19,1 23,9 –1,2
– не делаю этого 35,5 8,6 42,6 –4,5
– не ответили 0,0 0,0 0,0 0,0
Итого ответов: 100,0 100,0 100,0 100,0

1) респондент никогда не состоял в «офи-
циальном браке» – 19,1 %;

2) более 15 000 руб. месячный доход ре-
спондента на члена семьи – 17,2 %;

3) интерес респондента к работе не изменя-
ется – 16,0 %;

4) респондент питается не досыта – 14,3 %;
5) жилищные условия респондента «так 

себе» – 11,7 %;
6) семейное положение респондента холост 

(не замужем) – 11,4 %;
7) у респондента нет идей, которые он бы 

хотел внедрить на своей работе – 11,3 %;
8) идеи респондента на его работе не вне-

дряются – 10,2 %;
9) респондент не имеет детей – 9,1 %;
10) у респондента никогда не было рабо - 

ты – 7,7 %.
Итак, в первой десятке факторов наиболее 

положительного влияния на гражданско-патрио-
тическую социализацию, пять религиозных. Это 
говорит о важной роли религиозной культуры в 
гражданско-патриотической социализации.
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Аннотация: В современной науке подробно описаны различные типы государственных и до-

государственных систем. Однако взаимоотношения и взаимосвязь между этносами и политиями 
(то есть государствами и догосударственными формами политической организации) прояснены 
недостаточно. Этому вопросу посвящена данная статья. Автор использует генетический метод и  
системный подход.

Наряду с понятием «государство» совре-
менной наукой разработано понятие «поли-
тическая организация общества» («полития», 
«независимое политическое общество»), под 
которым понимается «реализующее совокуп-
ность своих потребностей общественное объе-
динение, которое складывается из социальных 
организаций, удовлетворяющих отдельные нуж-
ды людей» [4, c. 296]. Это понятие включает как 
государства, так и политические организации, 
существовавшие в нецивилизованных общест-
вах: локальные группы охотников-собирателей, 
первобытные деревни и вождества. В западной 
науке полития (polity) считается одним из «трех 
измерений» политического – наряду со страте-
гическим (policy), означающим политику госу-
дарства по каким-либо вопросам, и тактичес-
ким (politics), относящимся к борьбе партий, 
лоббистских групп и т.д. [8, c. 50].

В течение более чем 90 % человеческой 
истории господствовал первый исторический 
тип политии – локальная группа кочующих 
охотников-собирателей [4, c. 150] числен-
ностью в среднем от 20 до 50 чел. [4, c. 141]. 
Исследования показывают, что и современ-
ный человек способен поддерживать тесные 
эмоциональные связи не более чем с несколь-
кими десятками людей [9, c. 53]. Каждая груп-
па состоит из нескольких моногамных семей  
[4, c. 141]. При этом браки заключаются в 
пределах не одной, а ряда соседних групп  
[4, c. 145]. Такая совокупность может быть  
названа племенем. Предметом межобщинной 
кооперации также могут быть и обмен продук-
тами труда, и совместные празднества [4, c. 147]. 

Советская теоретическая традиция счита-
ла племя первым историческим типом этноса 
и исходным типом социальной организации  
[6, c. 11]. Однако исследования показывали, что 
племена охотников-собирателей, как правило, 
не имеют институциализированных органов 
управления и норм, исходящих от последних. 

Американский антрополог Л. Поспишил на 
основе эмпирического изучения вопроса при-
шел к выводу, что как в цивилизованных, так 
и в первобытных обществах совокупность лю-
дей, говорящих на одном языке, часто образует 
не одно, а несколько организаций, обладающих 
общеобязательными правилами поведения и ор-
ганами управления, проводящими эти нормы в 
жизнь [4, c. 73–74]. Иначе говоря, если племя 
представляет собой этническую общность, то 
социальными организациями (и более того – 
политиями) являются локальные группы (где 
в качестве органов управления выступают, как 
правило, советы старших мужчин). Для таких 
политий характерен реципрокный обмен охот-
ничьей добычей, то есть деление ее между все-
ми членами локальной группы [10, c. 183–185]. 

Могут ли в рамках такой политии 
сосущест вовать две и более этнических общ-
ности? Основные принципы локальной груп - 
пы – эгалитаризм и конформизм [2, c. 52].  
Значит, условие вступления в нее – принятие 
соответствующих языка, обычаев и стандартов 
поведения, места этническому разнообразию 
здесь нет.

Второй исторический тип независимого по-
литического общества – первобытные деревни. 
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Как правило, численность последних составля-
ет от нескольких десятков до нескольких сотен 
человек [12, c. 314]. Как отмечает Дж. Даймонд, 
верхний количественный предел здесь совпа-
дает с численностью, при которой «все знают 
всех», то есть перед обществом не стоит задача 
регулярного разрешения конфликтов между не-
знакомыми людьми [3, с. 344].

По определению Э.Э. Эванса-Причарда,  
первобытная деревня африканских нуэров 
представляет собой общину, связанную «об-
щим местожительством, сетью родственных и 
свойст венных уз, члены которой создают об-
щий летний лагерь, сотрудничают в различ-
ных работах и едят друг у друга в загонах и 
ветровых заслонах. Деревня нуэров не всегда 
родственный коллектив, но она непременно 
является политической единицей» [11, c. 105]. 
«Страна нуэров» состоит из многих подобных 
деревень, а надобщинных политических струк-
тур в ней нет [11, c. 18].

Второй исторический тип независимого  
политического общества иногда именуется в 
литературе словом «tribe» (то есть «племя»). 
Для того, чтобы избежать смешения понятий, 
а также упорядочить терминологию, логично 
закрепить за данным типом политии термин 
«первобытная деревня». Понятие «племя», как 
и на предыдущей стадии, логичнее употреб-
лять по отношению к этнической общности, в 
которую может входить население целого ряда  
локальных политий.

Для первобытной деревни характерно не-
равенство в ранговой форме, при котором четко 
фиксировалось «ограниченное количество по-
зиций высокого статуса, значительно большее – 
среднего и практически неограниченное – низ-
шего» [11, c. 55]. Как указывает М. Фрид, путь 
от эгалитарного общества к ранговому есть 
движение от реципрокного обмена к редистри-
буции [2, c. 56]. Последний термин обозначает 
принцип распределения избыточного продукта 
главой группы в целях приобретения прести-
жа. Примером является обычай потлача, при 
котором соперничавшие лидеры стремились 
раздать, потребить, а то и просто уничтожить в 
присутствии соперника как можно больше про-
дуктов труда. Наиболее преуспевший считался  
победителем [2, c. 57]. Редистрибутивный об-
мен не предполагал столь тесной кооперации, 
как реципрокный, а значит, участие в нем не 
требовало полного совпадения стандартов  
поведения.

Уже на стадии первобытных деревень воз-
никает феномен рабства. Рабами, как правило, 
становились иноплеменники, захваченные на 
войне. Ю.П. Аверкиева указывает, что у аме-
риканских индейцев, не знавших этого инсти-
тута, пленных или убивали, или усыновляли 
[1, c. 10]. У индейцев шаста рабы держались  
лишь изредка, причем рабовладельцы не поль-
зовались уважением. У индейцев немепу  
военнопленные, взятые в рабство, оставались 
в этом статусе лишь в течение некоторого пе-
риода, после чего их или отпускали на родину, 
или принимали в полноценные члены племени  
через брак или усыновление. У ирокезов рабст-
во было пожизненным. У жителей северо- 
западного побережья Америки статус раба пе-
редавался по наследству, а рабовладение счита-
лось почетным [1, c. 10–11]. 

Обращение иноплеменников в рабство 
можно считать древнейшей формой эксплуата-
ции по этническому признаку, однако рабы по 
своему статусу деэтнизированы, не составляют 
отдельной общности и лишены возможности 
жить по своим обычаям. Шанс обрести свободу 
связан для них с побегом или со сменой этни-
ческой принадлежности (зачастую через инсти-
туты фиктивного родства).

Третий исторический тип политии – вож-
дество – представляет собой политическую ор-
ганизацию надобщинного уровня. Э. Джонсон и 
Т. Ирл определяют ее как «региональную систе-
му, интегрирующую несколько местных групп 
в пределах одной политии» [12, c. 207] и отме-
чают, что это «стратифицированное общество, 
основанное на неравном доступе к средствам 
производства» [12, c. 209].

Как указывает С.А. Дробышевский, с воз-
никновением вождеств впервые в мировой 
истории появились один, а потом даже два 
уровня инкапсуляции и санкционирования над 
деревенским сообществом. Такие политические 
целостности включали в себя несколько либо 
деревень (простое вождество), либо районов, 
каждый из которых состоит из ряда селений 
(сложное вождество) [4, c. 130]. 

Объединяя ряд общин, руководство вож-
дества получило возможность включить в 
состав политии в том числе и иноэтничные 
поселения. Зачастую это происходило насильст-
венным путем. Г.С. Киселев указывает, что не-
редко в результате миграции или завоевания 
возникала суперстратификация. Мигранты- 
завоеватели образовывали новую обществен-
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ную верхушку, а руководящий слой автохтонов 
уничтожался или оттеснялся [5, c. 107–108]. 
Таким образом, появление вождеств позволило  
как расширить этническое разнообразие по-
литий, так и создать условия для организа-
ции системы эксплуатации по этническому  
принципу. 

Охарактеризованные выше три типа поли-
тической организации общества господствова-
ли до эпохи цивилизации, к основным призна-
кам которой относятся наличие письменности, 
монументальной архитектуры и города как 
типа поселения наряду с деревней [7]. Формой 
политической организации общества, типич-
ной для цивилизации, является государство –  

регионально организованное общество, на-
селение которого насчитывает сотни тысяч и 
миллионы людей, которые часто отличаются 
в экономическом или этническом отношении  
[12, c. 246]. Л.С. Васильев отмечает, что уже 
для раннего государства этническая гетероген-
ность почти неизбежна, ведь возникает оно 
преимущественно путем завоеваний [2, c. 75].  
Этническое разнообразие присуще и госу-
дарствам последующих эпох.

Таким образом, этносы и политии пред-
ставляют собой два типа социальных систем, 
которые сосуществуют на всем протяжении 
истории человечества, никогда всецело не со-
впадая, но и не различаясь абсолютно.
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pre-state forms of political organization, on the other hand, are not clarified enough. This research is 
devoted to this question. The author uses the genetic method and the systematic approach.
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОЖИДАНИЯ  
ОТ ПОСТРОЕНИЯ КОММУНИЗМА  

В НАЧАЛЕ 1960-х гг.
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Аннотация: С помощью документов Государственного архива социально-политической исто-
рии Тамбовской области проанализировано содержание предложений коммунистов региона, при-
нимавших участие в обсуждении в 1961 г. проекта новой Программы Коммунистической пар-
тии Советского Союза – программы строительства коммунизма. Показано, что для большинства  
участвующих в обсуждении коммунизм был связан, прежде всего, с надеждами на улучшение  
социально-экономического положения в стране.

Как известно, ХХII съезд КПСС в октябре 
1961 г. принял третью программу Коммунис-
тической партии Советского Союза. В качестве  
конечной цели программа провозглашала: 
«Коммунизм – это бесклассовый общественный 
строй с единой общенародной собственностью 
на средства производства, полным социальным 
равенством всех членов общества, где вместе 
с всесторонним развитием людей вырастут и 
производительные силы на основе постоянно 
развивающейся науки и техники, все источники  
общественного богатства польются полным  
потоком и осуществится великий принцип: “от 
каждого – по способностям, каждому – по по-
требностям!”» [4, с. 165].

Принятию программы предшествовало ее 
широкое обсуждение. В Тамбовской области, 
в частности, в ходе обсуждения проекта Про-
граммы КПСС прошло более 2 тысяч собраний, 
на которых выступило 8 599 чел. В местные ко-
митеты коммунистической партии и редакции 
газет поступило 268 писем [1, л. 31]. Среди них, 
конечно, было множество заявлений об одобре-
нии курса, а также жалоб, напрямую не относя-
щихся к предмету обсуждения. Мы оставим их 
без внимания. Цель статьи – охарактеризовать 
те общественные настроения, которые были 
связаны именно с построением коммунистичес-
кого общества. Попытаемся выяснить, какие 
надежды связывала с построением коммуниз-

ма та часть общества, которая действительно 
серьезно задумывалась о своем сегодняшнем 
и завтрашнем дне. Думающему читателю этот 
анализ поможет сравнить надежды трудящихся  
начала 1960-х годов с сегодняшними об-
щественными ожиданиями.

В изучаемый период оптимизм многих со-
ветских граждан базировался на планах ши-
рокой модернизации страны, направленных 
в первую очередь на улучшение социально- 
экономического развития СССР с существен-
ным ростом благосостояния советских граждан. 
Широкое строительство «хрущевок», первые 
советские спутники и первые советские космо-
навты стали главным допингом оживления об-
щественных надежд.

Причем мы неслучайно в ряду основных 
советских достижений конца 1950-х – начала 
1960-х гг. назвали «хрущевки». Их массовое 
строительство было не меньшим достижением 
для измученного «жилищным вопросом» со-
ветского человека, чем прорыв в космос. С за-
дачами строительства коммунизма многие со-
ветские граждане связывали новые достижения 
в решении жилищных проблем. Корреспондент 
Тамбовского радио по Жердевскому району 
В.Н. Костылев, в частности, предлагал вклю-
чить в Программу КПСС дополнение о пла-
новом жилищном строительстве, где были бы 
указаны конкретные сроки и пути развития жи-
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лищного строительства [1, л. 23].
Люди мечтали о снижении пенсионного 

возраста [1, л. 23], сохранении коммунальных 
услуг учителям-пенсионерам при уходе их с ра-
боты, предоставлении с 1962 г. всем трудящим-
ся отпуска продолжительностью в один месяц 
[1, л. 24], бесплатном проезде на транспорте 
и бесплатных товарах первой необходимости  
[1, л. 25], предоставлении многодетным мате-
рям двух выходных дней в неделю, всеобщей 
доступности и улучшении качества медицинс-
кого обслуживания, гарантированной оплате 
труда в колхозах [1, л. 26]. 

Учитель из Сампурского района В.П. Завья - 
лова предлагала гарантировать полное госу-
дарственное обеспечение тому гражданину 
СССР, который изобретет средство для лечения 
рака [1, л. 26].

Предлагалось предусмотреть специаль-
ные меры по развитию творческих способнос-
тей одаренных детей [1, л. 27]. Явно присутст-
вовали надежды на большую доступность 
для советских граждан высшего образования.  
Самое радикальное предложение принадлежит 
секретарю Жердевского районного отделения  
общества «Знание» Е.А. Пиварович: поступле-
ние юношей и девушек в вузы без экзаменов  
[1, л. 23]. 

Многие предложения касались досуговой 
сферы. В частности, говорилось о необходимос-
ти в ближайшее время обеспечить бесплатное 
посещение трудящимися киносеансов [1, л. 23].

Надежды на улучшение условий труда 
были связаны с предложениями двукратного  
снижения стоимости сельскохозяйственной 
техники и автомобилей. И.Е. Евтеев из совхоза 
«Верхне-Ярославский» Ламского района пред-
лагал дополнение, по которому все сельско-
хозяйственные машины выпускались бы с обо-
рудованием, облегчающим труд механизатора: 
кабина трактора и комбайна должна быть пыле-
непроницаемой, оборудование всех прицепных 
и навесных машин должно обеспечивать пол-
ную безопасность жизни и здоровья человека. 
М.П. Чекушин настаивал на более широком 
внедрении механизации трудоемких процессов 
на стройках [1, л. 25].

В то же время населению были не чужды 
представления о коммунизме как обществе, в 
котором не будет места таким социальным по-
рокам, как пьянство. Коммунист Г.А. Конкин 
из совхоза «Байловский» Пичаевского райо-
на предлагал в течение 3–5 лет ликвидировать 

производство и продажу спиртных напитков 
[1, л. 24]. Учительница Канищевской школы-
интерната Пичаевского района И.Н. Амежнова  
предлагала следующее дополнение: «Искоре-
нить пьянство, как большое социальное зло, 
которому не место в период строительства 
коммунизма» [1, л. 24]. Член партии с 1917 г.  
А.П. Иванов выразил желание записать в Прог-
рамме: «По отношению к тунеядцам и на-
рушителям общественного порядка помимо 
общественного воздействия сохранить и меры 
государственного принуждения» [1, л. 28].

Присутствовали явные стремления к со-
циальной справедливости. Член КПСС с ме-
ханического завода Первомайского района 
П.Е. Паршигорев предлагал отменить льготы 
и привилегии по начислению пенсий, пенсии 
выплачивать только по истечении 25-летнего 
производственного стажа [1, л. 26]. Учитель 
Старо-Юрьевской средней школы А.Д. Згонник 
предлагал устранить разницу в оплате труда 
низкооплачиваемых и высокооплачиваемых ка-
тегорий работников в соотношении 1:8. Пенси-
онер П.Ф. Новиков из г. Мичуринска предлагал 
предусмотреть в Программе сокращение плат-
ного партийного аппарата.

Забота о социальном благе присутствовала 
и в предложении в течение 2–3 месяцев в году 
(«не в ущерб обороне нашей страны») исполь-
зовать личный состав Вооруженных Сил СССР 
на производственных работах [1, л. 27].

Сказалась на общественных настроениях  
и официальная советская пропаганда конца  
1950-х гг. Неслучайно высказывались предло-
жения об отказе в ближайшее время от мелкого  
подсобного хозяйства («чтобы было больше  
возможности участвовать в общественном  
труде») [1, л. 24].

Однако в целом надо признать, что в об-
щественных настроениях, связанных с ожи-
даниями от идеального будущего (а советское 
руководство провозгласило возможность его 
достижения через двадцать лет), доминирова-
ли вполне реальные надежды на улучшение  
социально-экономического положения в стране,  
утверждение социальной справедливости.  
Как не пытались советские идеологи сделать 
из коммунизма новую религию [2; 3], среди со-
ветских граждан (и членов КПСС в том числе) 
присутствовали вполне рациональные воззре-
ния. Даже те советские люди, которые всячески 
выражали свою верность коммунистическим 
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идеалам, в начале 1960-х гг. с коммунизмом 
связывали в первую очередь не теоретические 

построения, а надежды на конкретные улучше-
ния в советской действительности.
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Social Expectations from Communism Formation in the Early 1960s
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Abstract: Through the materials of the State Archives of Social-Political History of the Tambov 

region the author analyses the contents of the proposals of Communists, who participated in the 
discussion of the new Program of CPSU (the Program of Communism formation) in 1961. The work 
shows that for the majority of participants in the discussion Communism was connected with the hopes 
for the improvement of socio-economic situation in the country.
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 ОНОМАСИОЛОГИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ  
СОСТАВНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ

 М.А. ДРОГА, А.Н. ЛАНГНЕР

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский университет»,  
г. Белгород

Ключевые слова и фразы: базовый компонент; контекст употребления; ономасиологическая 
группа; ономасиологическая модель; составные наименования; характеризующий признак.

Аннотация: В данной статье составные наименования русского языка рассматриваются с точ-
ки зрения ономасиологии. Динамический подход к анализу разнословных сложений предполагает 
выявление ономасиологической модели – определенной схемы, направленной на создание состав-
ного слова. Среди составных номинаций, обозначающих не-лицо, наиболее интенсивно пополня-
ется ономасиологическая группа наименований предметов с базовым компонентом, обозначающим 
единицы административно-территориального деления.

Для анализа структурно-семантических 
особенностей составных слов, наряду с тради-
ционным, известен и динамический подход, 
предполагающий выявление особенностей соз-
дания производного слова в конкретном речевом 
акте. В этом случае «мы отправляемся от зна-
чения и задаем себе вопрос, какое формальное 
выражение это значение находит в данном кон-
кретном языке» [1]. Данный аспект называется 
ономасиологическим (работы Е.С. Кубряковой,  
Л.И. Плотниковой, Л.В. Сахарного, Л.А. Шка-
товой и др.), который получил название дерива-
ционной ономасиологии. В соответствии с ним 
осуществляется «изучение ономасиологической 
структуры производных не только при учете 
взаимодействия ономасиологического базиса и 
ономасиологического признака в каждой кон-
кретной модели, … но и путем анализа тех суж-
дений о предмете, которые легли в основу обо-
значения» [3].

Ономасиологический аспект исследования 
составных наименований (СН) позволил вы-
явить особенности образования составных слов 
в контекстах употребления и провести клас-
сификацию языкового материала с учетом осо-
бенностей создания разнословных сложений.

Динамический анализ данной группы слов 
основан на выделении исходного, базового ком-
понента СН (соответствующего теме высказы-
вания) и нового, актуализирующего компонента 
(соответствующего теме). Выбор позиций ба-

зового (БК) и актуализирующего компонентов 
(АК) определяется целевой установкой выска-
зывания. Данная мысль находит свое выражение 
в замене развернутых, описательных конструк-
ций однословными наименованиями как более 
экономными по своей форме: выставка-консуль-
тация = выставка, на которой можно получить 
консультацию специалиста; бассейн-аквариум =  
большой аквариум, предназначенный для на-
блюдения за поведением животных. Особен-
ности структуры подобного рода слов находят 
отражение в их значении: объединяя в одно наи-
менование два самостоятельно употребляющих-
ся в языке слова, СН выражают не сумму зна-
чений двух слов – они несут новую смысловую 
нагрузку, которая выявляется в условиях опре-
деленного контекста с учетом фоновых знаний и 
опыта языковой личности.

В зависимости от того, какое ономасиоло-
гическое значение выражается базисным и акту-
ализирующим компонентами, были составлены 
ономасиологические модели, лежащие в основе 
той или иной ономасиологической группы, в ко-
торых мы выделили микрогруппы.

Ономасиологическую модель (ОМ) мы, 
вслед за Л.И. Плотниковой, рассматриваем как 
определенную схему развернутого описания, на 
основе которого было создано то или иное со-
ставное наименование [5]. Например: За хране-
ние ценностей банки берут от 13 до 36 рублей в 
день – в зависимости от размера сейфа и срока 
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аренды. Правда, в этом случае вы мало того, что 
лишены удовольствия любоваться и стирать 
пыль со своего сокровища, так вам еще придется 
переживать, чтобы ваш банк-хранитель не тро-
нули воды, пожары и прочие стихийные бедствия. 
[Собеседник, 2006, № 20].

Анализ собранного языкового материала 
позволил выделить ономасиологическую груп-
пу (ОГ) слов, обозначающих не-лицо. Данные 
СН были разбиты на семь ономасиологических 
групп, каждая из которых отличается опреде-
ленным типом ономасиологической модели: 
«тот предмет (событие, мероприятие), кото-
рый … (одновременно …, характеризуется)»  
(форум-диалог); «тот предмет (быта), кото-
рый … (имеет второе назначение, характери-
зующий признак)» (браслет-оберег); «тот пред-
мет (часть тела), который характеризуется 
… (признаком)» (уши-зеркала); «тот предмет 
(фауноним), который характеризуется … (при-
знаком)» (дельфины-артисты), «тот предмет 
(результат интеллектуальной деятельности 
человека), который… (с конкретизирующим или 
характеризующим значением)» (поэма-холст).

Самой многочисленной ОГ составных наи-
менований, обозначающих не-лицо, является 
группа наименований предметов с БК, обо-
значающим единицы административно-терри-
ториального деления (город-коробка, гараж-
хранилище, площадка-трансформер) – 33,1 %.  
На наш взгляд, это связано с появлением новых 
единиц административно-территориального де-
ления, с активным развитием строительства. 
Составные слова исследуемой ОГ соответству-
ют следующей модели: «тот предмет (едини-
ца административного деления, помещение, 
территория), который … (предназначен для …, 
характеризуется …)». Данная группа включает 
наименования предметов с АК, обозначающим: 
1) назначение предмета (вагончик-спальня, поле- 
ковер); 2) характеризующий признак (город- 
наставник).

Второй по численности является ОГ наиме-
нований предметов с БК, обозначающим орудия, 
приспособления, устройства (17,2 % от числа 
СН, обозначающих не-лицо). Ономасиолог-
ическая модель, лежащая в основе представлен-
ных СН: «тот предмет (орудие, устройство), 
который … (имеет второе назначение, харак-
теризуется …)». Внутри группы выделяются 
ОМ наименований предметов с АК, обознача-
ющим: 1) второе назначение предмета (танкер-
химовоз, ручка-шприц) и 2) характеризующий 
признак (кран-гигант, машина-гипнотизер). 

Самая малочисленная среди исследуемых 
слов – ОГ наименований предметов с БК, обо-
значающим части тела (уши-чаши, лапочка- 
почка) – 4,5 % от общего числа. Схема разверну-
того описания, по которому построены данные  
слова – «тот предмет (часть тела), который 
характеризуется … (признаком)». Приведем 
контекст: «Ноги-столбы»: Следом из амбара 
выдвигается великан, сам не меньше амбара. 
Делает три громадных шага и нависает надо 
мной … Уткнувшись в ноги-столбы, прячусь к 
плетню [Московский комсомолец в Белгороде, 
2006, № 39].

Многочисленные примеры зафиксирован-
ных составных наименований указывают на 
продуктивность данной словообразовательной 
модели, а также маркируют социальные и куль-
турные доминанты эпохи.

Полученные данные, на наш взгляд, вносят 
определенный вклад в разработку теории слож-
ных слов и составных наименований. В резуль-
татах работы предложена методика описания 
языкового материала в ономасиологическом 
аспекте с учетом особенностей смысло- и слово-
образования СН. В данной статье предлагаются 
понятия базового и актуализирующего компо-
нентов составного наименования. Данный под- 
ход позволяет детально систематизировать  
собранный материал и наиболее полно и нагляд-
но представить процессы словопроизводства.
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Abstract: The article presents complex naming units regarded from the perspective of onomasiology. 
The dynamic approach to the analysis of compound nouns presumes designing an onomasiologic model, 
i.e. a pattern of creating a compound word. Among the compound naming units denoting non-human, the 
onomasiologic group of naming units with base component, denoting the units of administrative territorial 
division, is the most rapidly growing one.
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УДК 519.711.2

 МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МАТРИЧНАЯ МОДЕЛЬ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ

А.Н. БАРТЕНЕВ

ФГБОУ ВПО «Воронежский институт Государственной противопожарной службы МЧС 
России»; 

АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий», г. Воронеж

Ключевые слова и фразы: математическая модель; оперативная обстановка; оперативное  
отделение; пожарная охрана; реагирование на чрезвычайную ситуацию (ЧС); событие; состояние 
системы; социальная обстановка.

Аннотация: Рассмотрена математическая матричная модель обеспечения территории населен-
ных пунктов подразделениями противопожарной службы. Разработан обобщенный метод расчета 
обоснования количества пожарных подразделений, необходимых для обслуживания территорий 
населенных пунктов.

На современном этапе развития противо-
пожарной службы МЧС России остается не-
решенным вопрос выбора оптимального коли-
чества пожарных подразделений для обеспе-
чения пожарной безопасности в населенных  
пунктах. Мы понимаем, что для надежной защи-
ты населенных пунктов от пожаров необходимо 
организовать в них эффективную по количеству  
и качеству пожарную охрану, для чего надо 
правильно обосновать ее параметры. Основной 
принцип организационного проектирования 
противопожарной службы города заключается 
в следующем: она должна быть организована  
таким образом, чтобы в любой момент времени 
на любую возникшую ситуацию можно было  
немедленно отреагировать набором сил и 
средств, соответствующим характеру данной 
ситуации и в то же время экономически обосно-
ванным. 

Выбор организационной структуры, состава 
и количества подразделений противопожарной 
службы, необходимых для противопожарной за-
щиты населенных пунктов, будем определять, 

исходя из характеристик населенных пунктов, 
которые будут обуславливаться различными 
факторами (социальными, оперативными, фак-
торами реагирования) с определенными пара-
метрами. К таким параметрам можно отнести: 
Площадь территории населенного пункта, ко-
личество населения, расстояние до пожарной  
части, среднее число отделений, выезжающих 
по вызову, среднее время обслуживания вызо-
ва, частота возникновения одновременных вы-
зовов и т.д. Параметрами определяются харак-
теры влияния этих факторов на то, какой будет 
противопожарная служба. Запишем это в виде  
матриц.

Социальная обстановка

Параметры социальной обстановки позво-
ляют определить величину риска возникновения 
пожара и риска гибели и травмирования людей 
на этих пожарах, так как в 90 % случаях причи-
ной пожаров становится человеческий фактор, 
причина пожара носит антропогенный характер. 

Таблица 1. Площадь территории населенного пункта

до 25 км2 X1 25–50 X2 50–100 X3
X малая средняя большая
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Таблица 2. Количество населения

До 1 000 чел. Y1 1 000–2 000 Y2 2 000–5 000 Y3
Y малое среднее большое

Таблица 3. Расстояние до пожарной части

До 20 км Z1 от 20 до 40 км Z2 от 40 до 70 Z3
Z малое среднее большое

Таблица 4. Социальная обстановка

R1 (Х1; Y1; Z1) R10 (Х2; Y1; Z1) R19 (Х3; Y1; Z1)
R2 (Х1; Y2; Z1) R11 (Х2; Y2; Z1) R20 (Х3; Y2; Z1)
R3 (Х1; Y3; Z1) R12 (Х2; Y3; Z1) R21 (Х3; Y3; Z1)
R4 (Х1; Y1; Z2) R13 (Х2; Y1; Z2) R22 (Х3; Y1; Z2)
R5 (Х1; Y2; Z2) R14 (Х2; Y2; Z2) R23 (Х3; Y2; Z2)
R6 (Х1; Y3; Z2) R15 (Х2; Y3; Z2) R24 (Х3; Y3; Z2)
R7 (Х1; Y1; Z3) R16 (Х2; Y1; Z3) R25 (Х3; Y1; Z3)
R8 (Х1; Y2; Z3) R17 (Х2; Y2; Z3) R26 (Х3; Y2; Z3)
R9 (Х1; Y3; Z3) R18 (Х2; Y3; Z3) R27 (Х3; Y3; Z3)

Примечание: R – Социальная обстановка; Rн – нормальная (вполне удовлетворяющая условиям безопасности);  
Rотр. – отрицательная (не вполне удовлетворяющая условиям безопасности, с определенным риском для жизни населения); Rугр. – 
угрожающая (не удовлетворяющая условиям безопасности).

Для полного представления возможных рисков возникновения пожаров и гибели на них людей 
необходимо привести ряд примеров. 

Из табл. 4 возьмем риск R7 и распишем его в развернутом виде.

1. Оперативная обстановка

Таблица 5. А – среднее число вызовов в год

 A1 (до 70)  A2 (70–140)  A3 (больше 140)
А малое среднее большое

Таблица 6. В – среднее время обслуживания вызова

 B1 (до 60 мин.)  B2 (60–120 мин.) B3 (больше 120 мин.)
В малое среднее большое

Таблица 7. С – частота возникновения одновременных вызовов

 3 (до 2)  C2 (от 2 до 4)  C3 (больше 4)
С низкая средняя высокая

Таблица 8. Комплексный показатель оперативной обстановки

F1 (A1; B1; 3) F10 (A2; B1; 3) F19 (A3; B1; 3)
F2 (A1; B2; 3) F11 (A2; B2; 3) F20 (A3; B2; 3)
F3 (A1; B3; 3) F12 (A2; B3; 3) F21 (A3; B3; 3)

F4 (A1; B1; C2) F13 (A2; B1; C2) F22 (A3; B1; C2)
F5 (A1; B2; C2) F14 (A2; B2; C2) F23 (A3; B2; C2)
F6 (A1; B3; C2) F15 (A2; B3; C2) F24 (A3; B3; C2)
F7 (A1; B1; C3) F16 (A2; B1; C3) F25 (A3; B1; C3)
F8 (A1; B2; C3) F17 (A2; B2; C3) F26 (A3; B2; C3)
F9 (A1; B3; C3) F18 (A2; B3; C3) F27 (A3; B3; C3)
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Реагирование на ЧС

Факторы, отражающие возможность подразделений реагировать на ЧС:

Таблица 9. V – Средняя скорость следования к месту вызова с учетом дорожного покрытия

 V1 (до 30 км/ч)  V2 (30–60)  V3 (свыше 60)
V малая средняя высокая

Таблица 10. S – среднее расстояние до места вызова

 S1 (до 20 км)  S2 (20–40)  S3 (больше 40)
S малое среднее большое

Таблица 11. T – среднее время следования к месту вызова

 Т1 (до 20 мин.)  Т2 (20–30)  Т3 (больше 30)
Т нормальное ненормальное критичное

Таблица 12.

K1 (V1; S1; T1) K10 (V2; S1; T1) K19 (V3; S1; T1)
K2 (V1; S2; T1) K11 (V2; S2; T1) K20 (V3; S2; T1)
K3 (V1; S3; T1) K12 (V2; S3; T1) K21 (V3; S3; T1)
K4 (V1; S1; T2) K13 (V2; S1; T2) K22 (V3; S1; T2)
K5 (V1; S2; T2) K14 (V2; S2; T2) K23 (V3; S2; T2)
K6 (V1; S3; T2) K15 (V2; S3; T2) K24 (V3; S3; T2)
K7 (V1; S1; T3) K16 (V2; S1; T3) K25 (V3; S1; T3)
K8 (V1; S2; T3) K17 (V2; S2; T3) K26 (V3; S2; T3)
K9 (V1; S3; T3) K18 (V2; S3; T3) K27 (V3; S3; T3)

2. Комплексный показатель

G(R, F, K) – комплексный показатель (сумма факторов), показывающий насколько защищена 
территория населенного пункта в противопожарном отношении и определяющий необходимость 
образования (строительства и оснащения) новых пожарных частей.

Таблица 13. Комплексный показатель

G1 (R1; F1; K1) G10 (R2; F1; K1) G19 (R3; F1; K1)
G2 (R1; F2; K1) G11 (R2; F2; K1) G20 (R3; F2; K1)
G3 (R1; F3; K1) G12 (R2; F3; K1) G21 (R3; F3; K1)
G4 (R1; F1; K2) G13 (R2; F1; K2) G22 (R3; F1; K2)
G5 (R1; F2; K2) G14 (R2; F2; K2) G23 (R3; F2; K2)
G6 (R1; F3; K2) G15 (R2; F3; K2) G24 (R3; F3; K2)
G7 (R1; F1; K3) G16 (R2; F1; K3) G25 (R3; F1; K3)
G8 (R1; F2; K3) G17 (R2; F2; K3) G26 (R3; F2; K3)
G9 (R1; F3; K3) G18 (R2; F3; K3) G27 (R3; F3; K3)

Далее для того, чтобы представить все вышеизложенное в цифровом выражении, необходимо 
вместо букв подставить цифры.
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Для этого произведем следующие условные замены:

Таблица 14. Условные замены
 

X X1 (до 25 км2) X2 (25–50 км2) X3 (50–100 км2) 
характеристика малая средняя большая

условная единица 3 2 1
Y Y1 (до 1 000 чел.) Y2 (1 000–2 000 чел.) Y3 (2 000–5 000 чел.)

характеристика малое среднее большое
условная единица 3 2 1

Z Z1 (до 20 км) Z2 (от 20 до 40 км) Z3 (от 40 до 70 км) 
характеристика малое среднее большое

условная единица 3 2 1
А A1 (до 70) A2 (70–140) A3 (больше 140)

характеристика малое среднее большое
условная единица 3 2 1

В B1 (до 60 мин.) B2 (60–120 мин.) B3 (больше 120 мин.)
характеристика малое среднее большое

условная единица 3 2 1
С  3 (до 2)  C2 (от 2 до 4)  C3 (больше 4)

характеристика низкая средняя высокая
условная единица 3 2 1

V  V1 (до 30 км/ч)  V2 (30–60 км/ч)  V3 (свыше 60 км/ч)
характеристика малая средняя высокая

условная единица 1 2 3
S S1 (до 20 км) S2 (20–40 км) S3 (больше 40 км)

характеристика малое среднее большое
условная единица 3 2 1

Т Т1 (до 20 мин.) Т2 (20–30 мин.) Т3 (больше 30 мин.)
характеристика нормальное ненормальное критичное

условная единица 3 2 1

Далее в таблицу вместо букв подставим цифры, а вместо точки с запятой знак плюс и увидим, 
что любой параметр, характеризующий тот или иной фактор, имеет конкретное значение. Например 
R1 имеет значение равное 9, F14 имеет значение равное 6, К8 имеет значение 4 и т.д. Следовательно 
и комплексный показатель будет иметь конкретные значения. 

Таким же образом складывая значения параметров, считаем комплексный показатель для опре-
деленного населенного пункта.

Далее строим табл. 15 и для примера подсчитаем комплексный показатель для города Воронежа. 
При этом расчеты будем производить в автоматическом режиме с помощью программы Exel. 

Таблица 15. Комплексный показатель для г. Воронежа

Площадь территории населенного пункта 0 0 1 596
Количество населения 0 0 1 979 884

Расстояние до пожарной части 3 0 0 10
Среднее число отделений выезжающих по вызову 0 2 0 3

Среднее время обслуживания вызовов 0 2 0 71
Частота возникновения одновременных вызовов 0 0 1 6

Средняя скорость следования к месту вызова 0 2 0 40
Среднее расстояние до места вызова 3 0 0 10

Среднее время следования к месту вызова 0 2 0 11

6 8 3 17



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(48).2013. 81

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ И МОДЕЛИ

Рис. 1. Комплексный показатель пожарной безопасности

Таким же образом произведем подсчеты коэффициентов для всех районов Воронежской области. 
Как видно из рис. 1, у большинства районов Воронежской области комплексный показатель 

находится выше среднего уровня, но ниже максимального параметра. Это говорит о том, что насе-
ленные пункты только частично защищены в противопожарном отношении и есть необходимость 
организации (строительства и оснащения) новых пожарных частей.

Литература

1. Присадков, В.И. Системный анализ развития пожара / В.И. Присадков. – М., 1982. 
2. Брушлинский, Н.Н. Системный анализ и проблемы пожарной безопасности / Н.Н. Брушлин-

ский, В.В. Кафидов. – М. : Стройиздат, 1988.

References

1. Prisadkov, V.I. Sistemnyj analiz razvitija pozhara / V.I. Prisadkov. – M., 1982. 
2. Brushlinskij, N.N. Sistemnyj analiz i problemy pozharnoj bezopasnosti / N.N. Brushlinskij,  

V.V. Kafidov. – M. : Strojizdat, 1988.

Mathematical Matrix Model of Covering the Territory of Settlements with Fire Service 
Subdivisions 

A.N. Bartenev 

Voronezh Institute of State Fire Service under EMERCOM Russia;
Voronezh Institute of High Technologies, Voronezh

Keywords: emergency response; fire department; mathematical model; operational department; 
operational situation; simulation event; social situation; system status. 



SCIENCE PROSPECTS. № 9(48).2013.82

MATHEMATICAL METHODS AND MODELS

Abstract: The paper describes the mathematical matrix model of covering the territory of settlements 
with fire service units. The generalized method of calculating the number of fire-fighting units necessary to 
serve the territories of settlements is developed.
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 ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР 
ГАЗОЖИДКОСТНОГО ТЕЧЕНИЯ

В.Е. ВЕРШИНИН, Р.М. ГАНОПОЛЬСКИЙ, А.И. ВАРАВВА, В.О. ПОЛЯКОВ

ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень

Ключевые слова и фразы: OpenFoam; карта режимов течения; многофазное течение; числен-
ное моделирование.  

Аннотация: В работе приведены результаты численного моделирования двухфазного течения  
газа и жидкости в горизонтальных каналах с целью определения условий возникновения различ-
ных структур течения. Границы режимов сопоставлялись с полуэмпирической картой режимов 
Тейтела и Даклера. Показано, что численное моделирование потока показывает соответствие карте 
Тейтела и Даклера лишь в некоторых узких областях на плоскости скорость-газонасыщенность.

Введение

При создании многофазных расходомеров 
для учета добываемой на промыслах нефти,  
достаточно часто встает вопрос о структуре 
исследуемого потока. В зависимости от соот-
ношения объемных долей фаз, скорости смеси, 
ориентации и геометрии канала, направления 
течения (опускное, подъемное, горизонталь-
ное), а также свойств жидкости и газа (в первую 
очередь поверхностного натяжения, плотности, 
вязкости) в канале устанавливаются различ-
ные структуры двухфазного потока. Это в свою 
очередь определяет вид конструктивных реше-
ний установки и метод измерения объемных  
долей фаз. Аналогичные ситуации возникают и 
при работе эталонных стендов, моделирующих 
многофазные потоки с заданным соотношением 
фаз и скоростей. Таким образом, уже на стадии  
проектирования прибора необходимо опреде-
лить ожидаемый тип многофазного течения в 
его конструктивных элементах. Знание струк-
туры (режима течения) для двухфазных систем 
сопоставимо по важности с установлением 
границы ламинарного и турбулентного режи-
мов течения однофазной жидкости. Но, к со-
жалению, классификация режимов течения 
двухфазной смеси не опирается ни на столь же 
убедительные эксперименты, как знаменитый 
опыт Рейнольдса, ни на внушительные теоре-
тические результаты теории гидродинамичес-
кой устойчивости, на которых зиждется опре-
деление условий перехода к турбулентному 

течению однофазной жидкости. Классифика-
ция структуры двухфазных течений основана 
главным образом на визуальных (оптических)  
наблюдениях и во многом отражает субъектив-
ные представления исследователя. Развитие 
вычислительной техники и математических 
методов численного анализа позволяет решить 
задачу расчета характеристик многофазных по-
токов в установках без проведения натурных 
экспериментов. Это позволяет ускорить про-
цесс поиска оптимальных конструктивных ре-
шений и спрогнозировать поведение установки 
до ее фактического создания. В этих условиях 
представляется важным проведение сравни-
тельного анализа результатов численного моде-
лирования многофазных течений с известными 
результатами экспериментальных наблюдений 
за различными типами течений.

Целью работы являлось определение гра-
ниц существования различных режимов двух-
фазных (газожидкостных) течений в гори-
зонтальных трубах с помощью численного 
моделирования. Результаты численного мо-
делирования сравнивались с картой Тэйтера-
Даклера. Исследование осуществлялось при 
госу дарственной поддержке в рамках Поста-
новления Правительства № 218 от 09.04.2010 г.  
проекта «Разработка и серийный выпуск из-
мерительной установки для учета добываемых 
нефти и газа на месторождениях, находящихся 
на стадии завершающей добычи». Расчеты вы-
полнялись на суперкомпьютере «Менделеев» в 
Центре коллективного пользования высокопро-
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изводительных вычислений Главного вычисли-
тельного центра Тюменского государственного 
университета (ЦКП ГВЦ ТюмГУ).

Типы двухфазных течений

Экспериментальными исследованиями ус-
тановлено большое количество структур газо-
жидкостных течений, отличающихся формой 
межфазной поверхности [1]. Учитывая много-
образие наблюдаемых режимов течения, а так-
же неоднозначность в использовании конкрет-
ных терминов, ограничимся рассмотрением 
основных структур, при этом остальные могут 
рассматриваться как частный случай или ком-
бинация основных. 

Для горизонтальных труб основными 
структурами являются пузырьковая, снарядная, 
эмульсионная и дисперсно-кольцевая (рис. 1).  
Малому расходу газа при высокой скорости 
потока соответствует пузырьковая структура  
(рис. 1а). В данном случае несущей фазой  
является доминирующая по объему жидкость, а 
газ представлен пузырьками, размеры которых  
намного меньше диаметра трубы.

Рассматриваемая структура часто встре-
чается в пароводяных потоках и наблюдается  
сразу после начала вскипания воды [2].  
Для продвижения газа с той же, что и у жид-
кости, скоростью требуется меньший градиент 
давления. Поскольку пузырьки газа находятся 
внутри движущейся жидкости с характерным 
для нее градиентом давления, скорость газо-
вой фазы оказывается выше. Пузырек, попав в 
след предшествующего пузырька, испытывает 
меньшее гидравлическое сопротивление и уве-
личивает скорость движения, при этом большее 
сопротивление со стороны относительно невоз-
мущенной жидкости обусловливает наличие 
сил, стремящихся удержать пузырек в указан-
ном следе. Стремление пузырьков догнать друг 
друга способствует их слиянию по мере дви-
жения. Поэтому пузырьковое течение является 
развивающимся в том смысле, что при одних 
и тех же давлениях, расходах газа и жидкости 
размеры и скорости движения пузырьков могут 
существенно отличаться в зависимости от дли-
ны предшествующего участка течения. Также  
отмечается существенное влияние условий  
ввода или образования газовой фазы на пара-
метры течения. 

При более низкой скорости потока, если 
объемная концентрация газовой фазы доста-

точно велика и имеются соответствующие ус-
ловия вверх по потоку (длина предшествую-
щего участка течения, технология ввода или 
образования газовой фазы), то пузырьки, сли-
ваясь, занимают большую часть сечения трубы 
и устанавливается снарядная структура течения  
(рис. 1б). Данная структура характеризуется 
наличием газовых снарядов, пленки жидкости 
между снарядом и стенками канала, жидкой 
перемычки между снарядами, содержащей, как 
правило, пузырьки газа. Снарядное течение яв-
ляется развивающимся в том же смысле, что и 
пузырьковое, т.е. параметры структуры (ско-
рости снаряда и перемычки, длина снаряда и  
т.д.) зависят от условий вверх по потоку. 

Увеличение расхода газа обусловливает 
рост скоростей снаряда и перемычки. Отме-
чено, что при высоких скоростях нарушается 
упорядоченная структура снарядного тече-
ния и наблюдается эмульсионная структура, 
иногда называемая также пенной (рис. 1в). 
Эмульсионная структура отличается крайней 
неупорядоченностью. При высоких скорос-
тях пузырьковое течение может сразу перей-
ти в эмульсионное, минуя стадию снарядной  
структуры. 

Увеличение расхода газа при высокой ско-
рости потока, а следовательно, и газосодер-
жания приводит к слиянию газовых фракций.  
При этом вблизи стенок трубы формирует-
ся пленка жидкости, поэтому соответствую-
щая структура называется пленочной. Данный  
термин является общим для каналов любой 
геометрии. Применительно к трубам круг-
лого сечения обычно используется термин  
«дисперсно-кольцевая структура». Кроме жид-
кой пленки, структура этого течения содержит 
дисперсное ядро, в котором в качестве несущей 
фазы выступает газ, а жидкость содержится в 
виде мелких капель (рис. 1г). При отсутствии 
в ядре капель используется термин «кольцевая 
структура». 

В пузырьковой, снарядной, эмульсионной 
и дисперсно-кольцевой структурах в горизон-
тальных каналах возможна существенная не-
равномерность распределения фаз по сечению, 
связанная с действием гравитации. При зна-
чительных объемных концентрациях газовой 
фазы и малых скоростях в потоке динамическое 
воздействие газа на жидкость недостаточно 
велико для формирования пленки – жидкость 
концентрируется в нижней части трубы. Такая 
структура называется расслоенной (рис. 1д). 
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а)

  б)

  в)

  г)

д)          

Рис. 1. Структуры газожидкостного течения в горизонтальных трубах:
а – пузырьковая; б – снарядная; в – эмульсионная; г – дисперсно-кольцевая; д – расслоенная

Рис. 2. Карта режимов течения Тейтела и Даклера для горизонтальных каналов
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Рис. 3. Расслоенный режим течения

а) 

б) 
Рис. 4. Перемежающийся режим течения:

а – режим течения близок к пробковому или снарядному; б – режим течения близок к эмульсионному

Рис. 5. Кольцевой режим течения

Рис. 6. Пузырьковый режим течения
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Таблица 1. Соответствия карты режимов потока Тейтела и Даклера с результатами симулятора OpenFOAM

Скорость,  
м/с

Газосодержание

 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9

0,1

X 40,7696 20,7589 13,5899 8,8967 4,5300

F 0,0014 0,0041 0,0069 0,0096 0,0124

T 0,0432 0,0381 0,0322 0,0249 0,0144

T&D: Волновой* Волновой* Волновой* Волновой* Волновой

OF: Волновой Волновой Волновой Волновой Волновой

0,5

X 40,7696 20,7589 13,5899 8,8967 4,2363

F 0,0069 0,0206 0,0344 0,0481 0,0619

T 0,0965 0,0851 0,0719 0,0557 0,0322

T&D: Перемежающийся Перемежающийся Перемежающийся Перемежающийся Волновой*

OF:  Волновой Волновой Волновой Волновой

1

X 40,7696 20,7589 11,2613 5,8524 2,6748

F 0,0138 0,0413 0,0688 0,0963 0,1238

T 0,1365 0,1203 0,1017 0,0788 0,0455

T&D: Перемежающийся Перемежающийся Перемежающийся Перемежающийся Перемежающийся*

OF:  Волновой Волновой Волновой Волновой

2

X 60,4345 18,5640 7,7034 4,4422 2,0584

F 0,0275 0,0825 0,1376 0,1926 0,2476

T 0,2861 0,2124 0,1438 0,1114 0,0643

T&D: Перемежающийся Перемежающийся Перемежающийся Перемежающийся Перемежающийся*

OF: Перемежающийся Перемежающийся Перемежающийся Волновой Волновой

5

X 72,2072 19,6453 9,3458 4,1632 1,4598

F 0,0688 0,2063 0,3439 0,4815 0,6190

T 0,6522 0,5234 0,3893 0,2328 0,1017

T&D: Перемежающийся* Перемежающийся Перемежающийся Перемежающийся Кольцевой*

OF: Перемежающийся Перемежающийся Перемежающийся Перемежающийся Волновой

10

X 64,0563 19,6458 9,3603 4,4588 1,1257

F 0,1376 0,4127 0,6878 0,9629 1,2381

T 1,1961 0,9600 0,7151 0,4573 0,1438

T&D: Пузырьковый Пузырьковый* Перемежающийся Перемежающийся Кольцевой*

OF:     Кольцевой

15

X 64,0110 19,6458 9,3603 4,4598 1,2777

F 0,2063 0,6190 1,0317 1,4444 1,8571

T 1,7054 1,3688 1,0197 0,6522 0,2328

T&D: Пузырьковый Пузырьковый Пузырьковый* Перемежающийся Кольцевой*

OF: Пузырьковый    Кольцевой
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Из качественного описания характерных 
структур двухфазных потоков ясно, насколько 
важно правильно идентифицировать эти струк-
туры при расчете гидравлического сопротив-
ления и теплооб мена. Представляется очевид-
ным, например, что при расчетах пу зырькового 
и дисперсно-кольцевого режимов невозможно 
исходить из одинаковой модели. До настоя-
щего времени механизм смены структур тече-
ния изучен слабо. Вместе с тем особенности 
структур течения часто требуют использования  
специфических методов и формул при рас-
чете параметров газожидкостного потока.  
В настоящее время разработано множество 
методов определения границ существования  
режимов двухфазных течений (что само по себе 
свидетельст вует об отсутствии общепринятой 
методики расчета). 

Для определения структур (режимов) тече-
ния при осуществлении расчетов широкое рас-
пространение получили карты, графически 
обобщающие экспериментальные данные и 
дающие наглядное представление об областях 
существования структур в зависимости от лег-
ко контролируемых параметров потока, откла-
дываемых по координатным осям. Зная пара-
метры потока, с помощью таких карт можно 
прогнозировать структуру течения. Однако 
едва ли можно надеяться, что с помощью всего 
двух параметров удастся точно описать условия 
всех переходов от одной структуры к другой.  
Следует также иметь в виду, что границы ре-
жимов течения зависят не только от режимных 
параметров и свойств фаз, но и от условий на 
входе в канал. При этом установление опреде-
ленной структуры двухфазного течения проис-
ходит на больших длинах, нередко превыша-
ющих 100 диаметров канала. Таким образом, 
карты режимов двухфазных потоков следует 
рассматривать как достаточно грубый инстру-
мент для приближенной оценки.

Для горизонтальных каналов рекомендует-
ся карта режимов Тейтела и Даклера (рис. 2). 
При этом снарядная и эмульсионная структуры 
объединены в перемежающийся режим, а рас-
слоенную структуру подразделяют на собствен- 
но расслоенный, без волн на межфазной по-
верхности и волновой режимы. Граница между 
волновым и остальными режимами определя-
ется числом Фруда и параметром Локкарта- 
Мартинелли: 

      
(1)

     

 (2)

где F – число Фруда; X – параметр Локкарта-
Мартинелли; ρг и ρж– плотности газа и жид-
кости; g – модуль ускорения свободного па-
дения; D – диаметр канала; wг – приведенная 
скорость течения газа (рассчитывается по рас-
ходу газа); (dp/dz)ж и (dp/dz)г – градиенты дав-
ления в рассматриваемом канале при течении в 
нем только жидкой или только газовой фазы с 
их действительными расходами. 

Границы A и B определяются переменными 
X и F, граница C – X и T.

Для границы пузырькового или перемежа-
ющегося режимов с кольцевым параметр X по-
стоянен и равен 1,6. При X > 1,6  режим течения 
переходит в перемежающийся, при Х < 1,6 – в 
кольцевой. Граница пузырькового и перемежа-
ющегося режимов определяется параметром X  
и числом T, которое можно рассматривать как 
модификацию числа Фруда, определяемого по 
скорости жидкой фазы: 
      

(3)

Таким образом, одно из важных отличий 
карты режимов Тейтела и Даклера от прочих 
карт – наличие взаимозависимости не двух, а 
трех безразмерных комплексов. При этом гра-
ницы режимов рассчитаны на основе простых 
физических моделей с привлечением некото-
рой опытной информации, а не являются пря-
мым обобщением опытных данных. Согласие 
расчетных карт режимов с результатами экспе-
риментов можно считать вполне удовлетвори-
тельным, если принять во внимание сказанное 
ранее о практической невозможности учесть 
влияние на режим течения специфики входных 
условий.

Для течения в горизонтальных и слабона-
клонных трубах приближенная методика рас-
чета условий взаимных переходов между раз-
личными структурами потока рассматривает в 
качестве базового расслоенный режим течения. 
Для этой структуры одномерные уравнения  
сохранения импульса записываются отдельно 
для потоков жидкости и газа. При известном 
(или постулируемом) законе трения на межфаз-
ной границе такой подход позволяет рассчитать 
доли сечения, приходящиеся на каждую из фаз 
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в рассмотренном режиме течения, и градиент 
давления в трубе. Если бы жидкость и газ дви-
гались в трубе со своим массовым расходом в 
отсутствие другой фазы, то соответствующие 
градиенты давления за счет трения выражались 
бы известным законом Дарси-Вейсбаха:

      (4)

где λ – коэффициент гидравлического сопро-
тивления; D – гидравлический диаметр; ρ – 
плотность фазы; w – скорость фазы. Параметр 
Локкарта-Мартинелли (2), использующий отно-
шение градиентов давления фаз в трубе, пока-
зывает, насколько поведение двухфазной смеси 
ближе к жидкости, чем к газу.

Приведенная скорость фазы есть отноше-
ние объемного расхода фазы к площади сечения 
трубы. Таким образом, приведенная скорость 
фазы может быть определена скоростью потока 
на входе v и газосодержанием α:

    (5)

       
(6)

Коэффициенты гидравлического сопротив-
ления рассчитываются по хорошо известным 
из механики однофазных систем соотношениям 
как функции числа Рейнольдса [1].

В данной работе для определения λ исполь-
зовались следующие зависимости.

При Re ˂ 2320 течение считается ламинар-
ным, используется формула Стокса:

λ = 64/Re.                           (7)

Если Re > 104, течение происходит в разви-
том турбулентном режиме. В зоне так называе-
мых гидравлически гладких труб используется 
формула Блазиуса:
      

(8)

При режиме течения «переходный турбу-
лентный», для него возможно использование 
формулы:

    (9)

где γ = 1 – e–0,002(Re–0,3164) – коэффициент переме-
жаемости.

Числа Рейнольдса Reж и Reг определяются 
по следующим формулам:

(10)

(11)

Численная модель двухфазного течения

Для проверки результатов, получаемых при 
использовании карты режимов Тейтела и Да-
клера, было проведено моделирование режи-
мов газожидкостных потоков в гидродинами-
ческом симуляторе OpenFOAM [3; 4]. Как уже 
отмечалось выше, устойчивая структура потока 
формируется постепенно, поэтому для получе-
ния корректных результатов необходимо про-
изводить расчеты для протяженных участков. 
При этом количество расчетных ячеек модели  
может достигать миллиона, а время расчета  
составить от 10 до 200 часов при использова-
нии суперкомпьютера. Для достижения компро-
мисса между точностью расчетов и затрачива-
емым временем счета расчеты проводились на 
двумерной модели канала, ограниченного стен-
ками сверху и снизу. При моделировании ис-
пользовались следующие параметры потока.

Высота канала – 0,04 м, гидравлический 
диаметр при этом соответствует диаметру тру-
бы – 0,08 м.

Длина канала – от 1 до 100 м в зависимости 
от скорости потока.

Размер ячеек расчетной сетки – 
~0,0018x0,0018 м.

Диапазон скоростей – от 0,1 м/с до 15 м/с.
Диапазон газосодержания – от 0,1 до 0,9 с 

шагом 0,2.
Плотность жидкости – 820 кг/м3, газа –  

12 кг/м3.
Кинематическая вязкость жидкости –  

4.10–5м2/с, газа – 1,48.10–5м2/с.
По результатам расчетов были построе-

ны карты течения, после чего производилась 
качественная оценка режима потока. Картины 
основных режимов течений и оценка их типа 
представлены на рис. 3–6. Чтобы минимизиро-
вать влияние начальных и граничных условий, 
режим потока оценивался на расстоянии, со-
ответствующем 10 сек. времени жизни смеси.  

,
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Для сравнения полученных оценок режима 
с картой Тейтела-Даклера была составлена  
табл. 1 с параметрами F, X, T, определяемыми 
по соотношениям (1)–(3). Строки, помеченные 
как OF, содержат оценку, полученную, исходя 
из результатов численного моделирования в па-
кете OpenFoam, а символом T&D – оценку по 
карте Тейтела-Даклера. Пустые ячейки таблицы 
говорят о сложности однозначной классифика-
ции данного режима потока. Значения, поме-
ченные звездочкой, говорят о том, что данный 
режим потока расположен вблизи переходной 
границы.

Результаты моделирования, представлен-
ные в табл. 1, показывают, что на плоскости  

(газосодержание – скорость потока) сущест-
вуют области хорошего качественного  
соответствия карты режимов потока с резуль-
татами расчета на гидродинамическом симуля-
торе OpenFOAM. Вместе с этим присутствуют 
и весьма широкие зоны расхождений, что от-
носится, прежде всего, к переходным областям. 
Расхождения в интерпретации режима в зонах, 
далеких от границ (по карте Тейтела-Даклера), 
возможно, связаны с тем, что подобная карта 
является недостаточно точным инструментом 
для определения режима течения, не учиты-
вающим все параметры задачи. Решение этой 
проблемы требует проведения дополнительных  
исследований.

Исследовательские работы осуществлялись при государственной поддержке в рамках  
Постановления Правительства № 218 от 09.04.2010 г. проекта «Разработка и серийный выпуск 
измерительной установки для учета добываемых нефти и газа на месторождениях, находящихся 
на стадии завершающей добычи».
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Numerical Modeling of Gas-Liquid Flow Structures

V.E. Vershinin, R.M. Ganopolsky, A.I. Barabbas, V.O. Polyakov
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Keywords: map of flow regimes; multiphase flow; numerical modeling; OpenFoam. 
Abstract: The paper describes the results of numerical modeling of a two-phase current of gas and 

liquid in horizontal channels to determine the conditions of emergence of various structures of a flow. 
Borders of modes are compared with the semi-empirical card of Teytel and Daklera modes. It is shown 
that numerical modeling of a flow shows compliance to Teytel and Daklera card only in some narrow 
areas on the plane speed-gas saturation.
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 ПРИМЕНЕНИЕ  
ОТКРЫТОЙ ИНТЕГРИРУЕМОЙ ПЛАТФОРМЫ OpenFOAM 

ДЛЯ РАСЧЕТОВ МНОГОФАЗНЫХ ПОТОКОВ
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Центр высокопроизводительных и инфокоммуникационных технологий  
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», г. Тюмень

Ключевые слова и фразы: OpenFOAM; ParaView; SALOME; высокопроизводительные вычисле-
ния; кластер; механика сплошной среды; многофазные потоки; распараллеливание расчетов; урав-
нения в частных производных; численное моделирование.

Аннотация: Работа посвящена одной из свободно распространяемых платформ для числен-
ного моделирования OpenFOAM. Приведена общая информация как о самой платформе, так и о 
вспомогательном программном обеспечении, необходимом для препроцессинга и постпроцес-
синга. Рассматриваются алгоритмы, реализованные в утилитах OpenFOAM, их модификация с 
учетом наличия многих фаз и поверхностного натяжения между ними. Показана схема распарал-
леливания расчетов и ее ограничения. Приведен пример развертывания всего необходимого для 
высокопроизводительного численного моделирования на кластере. Проведен анализ полученного 
эффекта от распараллеливания.

1. Общая информация
1.1 Открытая интегрируемая платформа 

OpenFOAM

Открытая интегрируемая платформа 
OpenFOAM – пакет свободно распространяемо-
го программного обеспечения, предназначен-
ного в первую очередь для численного модели-
рования задач механики сплошной среды [1]. 
OpenFOAM, включая огромный набор утилит, 
позволяет решать широкий комплекс различ-
ных задач, включая моделирование химических 
процессов, задачи динамики твердого тела и 
электромагнетизма, а также финансовое прог-
нозирование.

Для решения каждой задачи существует 
отдельная утилита, так называемый решатель. 
Принцип работы решателя состоит из следу-
ющих этапов: подготовка конфигурационных 
файлов с геометрией, расчетной сеткой и гра-
ничными условиями, а также файлов с началь-
ными условиями, запуск решателя, который 
на выходе для каждой итерации создает файл 
с текущими значениями. Для задач механики 
сплошной среды используется метод конечных 
объемов. Исходные уравнения в частных про-
изводных (например, Навье-Стокса) преобразу-

ются к интегральным. Платформа OpenFOAM 
позволяет создавать собственные решатели.  
При этом все программирование решателя сво-
дится к записи в заданной нотации интеграль-
ных уравнений. Компиляторы OpenFOAM сами 
преобразуют эти формулы в программы.

В связи со своей открытостью система  
программ OpenFOAM имеет ряд недостатков, в 
том числе отсутствие каких-либо графических 
утилит настройки и наблюдения проводимых 
расчетов.

Платформа OpenFOAM требует предвари-
тельной ручной подготовки расчетов – модели-
рование геометрии и создание расчетной сетки, 
так называемый препроцессинг, а также до-
полнительных программ просмотра и анализа 
результатов численного моделирования – прог-
рамм для постпроцессинга. Окончательную 
настройку расчета необходимо производить, 
редактируя текстовые файлы конфигурации. 
Запуск решателей производится в командной 
строке операционной системы.

1.2 SALOME
 
Открытая платформа SALOME имеет широ-

кий спектр применения, но в частности вклю-
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чает модули (Geometry и Mesh), позволяющие 
готовить задачи для дальнейшего численного 
моделирования (препроцессинг) – создание 
геометрии (CAD-система) и построение рас-
четной сетки [2]. Платформа интегрируется с 
несколькими программами проведения числен-
ного моделирования CodeAster (моделирова-
ние инженерных конструкций) и CodeSaturne 
(моделирование движения жидкости), но не с 
OpenFOAM. В то же время формат выходных 
файлов программы SALOME поддерживается 
утилитами импорта геометрии и расчетных се-
ток OpenFOAM.

Система SALOME поддерживает объектную 
модель, тем самым позволяя с помощью скрип-
тового языка Python программировать постро-
ение сложных геометрических структур и рас-
четных сеток.

Программа SALOME имеет версию для 
операционной системы Windows, но только 
32-битную, следовательно, оперативная память 
ограничена 3.5 ГБ. В силу этого ограничения, а 
также отсутствия распараллеливания расчетов 
по имеющимся ядрам (все вычисления, необ-
ходимые для отображения графической инфор-
мации, проводятся только на одном имеющемся 
ядре), количество ячеек расчетной сетки огра-
ничено 500 тысячами. Кроме всего прочего, 
документация SALOME не отличается полно-
той. Поэтому, в случае сложной геометрической 
системы и большого количества ячеек можно 
в системе SALOME моделировать отдельные 
части, а затем с помощью других программ их 
сшивать.

1.3 ParaView

ParaView – свободно распространяемое 
программное обеспечение, предназначенное 
для визуализации наборов данных любых раз-
меров [3]. Имеет клиент-серверную архитекту-
ру, позволяющую удаленно просматривать ре-
зультат численного моделирования. На выходе 
система ParaView позволяет получать изобра-
жение и видео результатов расчетов под про-
извольными углами, а также таблицы значений 
параметров в различных точках в произволь-
ный момент времени.

2. Расчет многофазных систем
2.1 Реализация многофазных расчетов

Простейший механизм многофазных расче-
тов реализован следующим образом.

Предполагается, что в произвольный мо-
мент времени каждая ячейка заполнена только 
одной фазой. С учетом этого происходит реше-
ние уравнений Навье-Стокса в каждой ячейке.  
Таким образом, вычисление концентрации  
какой-либо фазы в выделенном объеме проис-
ходит только определением доли ячеек с этой 
фазой относительно общего количества ячеек в 
этом объеме.

2.2 Учет поверхностного натяжения

Для уточнения расчетов в исходные урав-
нения введено поверхностное натяжение. С его 
учетом происходит поправка на возникающее 
из-за кривизны разделяющей поверхности до-
бавочное давление. В OpenFOAM реализован 
собственный механизм расчета кривизны раз-
деляющей фазы поверхности, исходя из зани-
маемых фазами ячеек. После этого в физиче-
ские величины (давление и т.п.) каждой ячейки 
вносятся необходимые изменения. Таким обра-
зом, в каждую итерацию добавляется довольно  
большой объем скрытых вычислений.

2.3 Ограничения

При таких используемых условиях расче-
тов минимальный размер объема одной фазы 
равен объему ячейки. В этом случае учет по-
верхностного натяжения будет влиять только 
на добавочное давление внутри фазы, но не на 
сохранение ее формы. Расчеты показали, что 
при движении происходит разделение ячейки 
на несколько, то есть объем фазы возрастает.  
Кроме того, при разнице в плотностях фаз и 
учете силы тяжести, фаза с меньшей плот-
ностью постепенно поднимается вверх. Таким 
образом, полностью исключается расчет по-
ведения суспензий. Проблему с удержанием 
объема фазы можно решить двумя способами: 
увеличением числа ячеек, что скажется на вре-
мени расчета, или увеличением на порядок ко-
эффициента поверхностного натяжения – это 
позволит рассчитать изучаемое явление, но в 
дальнейшем все равно необходимо проводить 
численное моделирование на реальных пара-
метрах. Проблема расчета поведения суспензий 
решается использованием специально запро-
граммированного для этого случая решателя.

3. Распараллеливание расчетов
3.1 Распределение расчетов между потоками

Все утилиты открытой платформы 
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OpenFOAM поддерживают распараллеливание. 
Задачи разделяются на подзадачи, каждая из 
которых решается в отдельном потоке. Между 
потоками происходит обмен сообщениями по-
средством интерфейса MPI. В случае числен-
ного моделирования многофазных потоков это 
происходит в несколько этапов:

– предварительное распределение ячеек 
по потокам;

– вычисления в каждом потоке;
– сбор полученных результатов.

3.2 Ограничения

Ограничения на распараллеливание расче-
тов в первую очередь накладываются свойст-
вами интерфейса MPI. Каждый поток запуска-
ется независимо, обмен сообщениями между 
потоками на одном узле происходит с той же 
скоростью, что и между потоками на разных 
узлах. Это увеличивает время расчета и сокра-
щает количество потоков, на которые можно 
разбить задачу. Проблема может быть реше-
на в дальнейшем разработчиками платформы 
OpenFOAM при использовании технологии 
OpenMP.

Другой причиной ограничения количества 
потоков, на которые делится расчет, является 
увеличение в связи с этим количества смежных 
ячеек, которые рассчитываются в различных 
потоках. В этом случае вычисления на каждом 
потоке ожидают окончания вычислений на мно-
жестве других потоков. Самое оптимальное 
разделение ячеек между потоками, когда ожи-
дать приходится результат максимум двух рас-
четных потоков (в случае линейного характера 
исходной геометрии) или шести (в случае зада-
чи, где все три измерения равнозначны).

4. Пример развертывания на кластере
4.1 Конфигурация развертывания

Развертывание используемого программ-
ного обеспечения происходило на кластере –  
суперкомпьютер «Менделеев» Тюменского го-
сударственного университета. Характеристики 
кластера – 82 узла, на каждом по два шестия-
дерных процессора Xeon, операционная систе-
ма – CentOS 5.5, сетевое хранилище на 20 ТБ, 
все узлы связаны сетью Infiniband со скоростью 
передачи данных – 40 Гб/с. Для авторизации 
пользователей был настроен протокол доступа 
к каталогам Open LDAP. Для постановки задач 

в очередь, распределения ресурсов между поль-
зователями был развернут менеджер Torque [4]. 
Программа ParaView была настроена на удален-
ную работу, при которой данные находятся в 
сетевом хранилище, а отображение идет на уда-
ленной клиентской машине.

Версии установленного программного  
обеспечения: SALOME 7.2.0, OpenFOAM 2.1.0, 
ParaView 3.98, Torque 2.5.2, OpenMPI 1.4.1.  
Все прикладные программы установлены в од-
ном экземпляре на сетевое хранилище и запу-
скаются каждым узлом с него.

4.2 Анализ коэффициента 
распараллеливания

Запуск расчета одной и той же задачи на 
различном количестве узлов позволил вы-
явить оптимальное количество параллельных 
потоков, исходя из общего количества узлов в 
расчетной решетке. Также распределение вы-
полнения расчетов на одинаковое количество 
потоков, но на разном количестве узлов пока-
зало, что скорость обмена между потоками не 
зависит от того, запущены эти потоки на одном 
узле или на разных. Так как на предварительное 
распределение задачи между потоками и инте-
грирование результатов после моделирования 
тратится время, то уже при разделении расчета 
на минимальное количество подзадач коэффи-
циент распараллеливания равен примерно 80 %.  
При дальнейшем увеличении количества за-
действованных ядер коэффициент умень-
шается до 40–50 % и затем резко падает.  
Это происходит из-за превышения суммарного 
времени подготовки задачи и обработки резуль-
татов над общим временем вычислений. Кроме  
того, время вычисления может зависеть от  
синхронизации между потоками.

5. Выводы

Набор программ OpenFOAM, SALOME, 
ParaView позволяет решать разнообразный 
класс задач, возникающих в механике сплош-
ной среды. Модификация исходных уравнений 
Навье-Стокса позволяет моделировать дина-
мику многофазных систем. Для оптимизации 
вычислений необходимо перед проведением 
расчетов выбрать подбором оптимальную для 
задачи решетку и равномерно распределить ее 
ячейки между потоками. Большое количество 
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узлов позволяет запускать несколько задач, мо-
делируя целый цикл режимов при различных 
начальных и граничных условиях. Для модели-

рования маленьких объемов одной фазы в дру-
гой с учетом поверхностного натяжения, необ-
ходимо увеличение плотности ячеек.

Исследовательские работы осуществлялись при государственной поддержке в рамках  
Постановления Правительства № 218 от 09.04.2010 г. проекта «Разработка и серийный выпуск 
измерительной установки для учета добываемых нефти и газа на месторождениях, находящихся 
на стадии завершающей добычи».
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Using Open Integrated Platform OpenFOAM for Multiphase Flow Computing
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Abstract: The paper describes OpenFOAM as one of open-sourced platforms for numeral modeling. 
General information about the platform, accessory software for preprocessing and post processing is 
cited. Algorithms included in OpenFOAM utility, their modifications required for phase multiplicity 
and superficial intermediate phase tension are considered. The parallel computing scheme and some 
of its restrictions are described. An example of deployment of all what is needed for high-performance 
computing on cluster is described. Paralleling effect is analyzed.
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Ключевые слова и фразы: высокоскоростной нагрев; пожароопасный режим; термоокисли-
тельная деструкция; терморазложение; электроизоляционный материал. 

Аннотация: В данной работе объектом исследования является электроизоляционный материал 
(шнур ШВВП), который был подвержен тепловым нагрузкам, приводящим к пожароопасному ре-
жиму работы проводов в электрических сетях. Для исследования пожарной опасности электроизо-
ляционного материала были выбраны следующие виды анализов: дифференциально-термический 
(ДТА) и термогравитометрический (ТГА) анализ. 

В процессе получения, транспортировки и 
преобразования электрической энергии в меха-
ническую, тепловую и другие виды энергии в 
результате аварий, ошибочных действий и ха-
латности обслуживающего персонала возможно 
появление источников зажигания, природа ко-
торых основана на тепловом проявлении элект-
рического тока. Так, из статистики пожаров 
следует, что пожары, связанные с эксплуатаци-
ей электроустановок, происходят главным обра-
зом от короткого замыкания (КЗ); от нарушения 
правил эксплуатации электронагревательных 
приборов; от перегрузки электродвигателей и 
электрических сетей; от образования больших 
местных переходных сопротивлений; от элект-
рических искр и дуг [1].

Короткие замыкания представляют наи-
большую пожарную опасность.

Оценивая пожарную опасность электроизо-
ляционных материалов, нужно отметить, что в 
качестве материала, используемого для оплетки 
и изоляции проводов и кабелей, часто приме-
няется поливинилхлорид, который при нагреве 
выделяет хлористый водород. Хлористый водо-
род оказывает сильное раздражающее действие 
на органы дыхания. Длительное воздействие 
малых концентраций вызывает катары верхних 
дыхательных путей, быстрое разрушение эмали 
зубов. Концентрации 50–75 мг/м3 переносятся 

с трудом, острое отравление сопровождается  
охриплостью голоса, удушьем, кашлем. Кон-
центрации 75–150 мг/м3 непереносимы, вызы-
вают раздражение слизистых, конъюнктивит, 
чувство удушья, потерю сознания [6].

При пожарах в кабельных помещениях в 
начальный период происходит медленное раз-
витие горения и только спустя некоторое вре-
мя скорость его распространения существенно 
увеличивается. Практика свидетельствует, что 
при реальных пожарах в кабельных туннелях 
наблюдаются температуры до 600° С и выше. 
Это объясняется тем, что в реальных условиях 
горят кабели, которые длительное время нахо-
дятся под токовой нагрузкой и изоляция кото- 
рых прогревается изнутри до температуры  
80° С и выше. Иногда наблюдается одновре-
менное воспламенение кабелей в нескольких 
местах и на значительной длине. Связано это с 
тем, что кабель находился под нагрузкой и его 
изоляция нагрелась до температуры, близкой к 
температуре самовоспламенения [1].

В кабельных помещениях пожары возника-
ют в основном из-за КЗ, электрического пробоя 
изоляции или ее перегрева. Развитию пожаров 
способствует наличие горючей изоляции и ее 
нагрев рабочими токами, а также то, что закры-
тые люки в перекрытиях туннелей препятству-
ют выходу продуктов горения, которые удаля-
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Таблица 1. Температура самовоспламенения электротехнических материалов

Материал Температура самовоспламенения,° C

Полиэтилен 390–422
Полистирол 371–496

Поливинилхлорид 454–495
Фторопласт 600

Бумага 230
Гетинакс 480

Таблица 2. Зависимость глубины химического превращения исходного материала от температуры нагревания 
при разных скоростях нагревания

Электроизоляционный
материал

Скорость 
нагревания,
v (° С/мин.)

Температура 
разложения, Т(К)

Глубина химического 
превращения,

η

Скорость химического 
превращения, 1/мин.

Среда-Воздух

Шнур с 
поливинилхлоридной 

изоляцией, с 
поливинилхлоридной 
оболочкой, гибкий на 
напряжение  до 380 В 

марок ШВВП, ШВВПн.
ГОСТ 7399-97

5

791,04 1,00013 0,00401

781,66 0,992604 0,006317

768,78 0,976331 0,007011

758,48 0,955487 0,00907

726,9 0,898198 0,011293

716,65 0,875067 0,011283

706,23 0,898198 0,012293

696,1 0,832706 0,209223

676,2 0,800147 0,222015

15

728,14 0,75306 0,01018

738,74 0,774952 0,010327

748,72 0,792358 0,00872

758,84 0,807044 0,007256

769,13 0,819826 0,006211

774,62 0,826217 0,005821

788,23 0,842399 0,005945

796,34 0,857221 0,009138

25

802,08 1 0,004528

794,4 0,99395 0,005227

789,31 0,988175 0,0052227

778 0,976351 0,006537

761,91 0,955314 0,08349

751,7 0,938265 0,009704

741,64 0,918741 0,010962

731,48 0,896466 0,010826

721,32 0,874467 0,009403

711,45 0,855905 0,004003

701,66 0,848068 0,001895

691,5 0,844218 0,01011
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ются лишь через вентиляционные отверстия в 
торцах туннеля (отсека). При движении продук-
тов горения вдоль кабельных линий происхо-
дит нагрев изоляции, что приводит к термичес-
кому разложению и воспламенению изоляции  
элект ропроводки вниз по потоку [1].

Из табл. 1 выделим полимерный мате-
риал поливинилхлорид, так как он является  
полимерной составляющей шнура ШВВП.  
Для анализа пожарной опасности электроизоля-
ционных материалов выбрана методика оценки 
терморазложения электроизоляционного мате-
риала – шнура гибкого (ШВВП) при высоко-
скоростном нагреве в условиях пожара [2], при-
чем используются информация из ДТА и ТГА 
анализов при скоростях нагревания (dT/dt, где 
Т – температура; t – время), не превышающих  
5–25 ° С/ мин. [3; 4].

Из рис. 1 следует, что увеличение кон-
центрации кислорода в воздухе приводит к 
увеличению характеристик термодеструкции.  
В частности, увеличение глубины превращения 
η = (mн – m)/(mн – mк) (где mн, m, mк – начальная, 
текущая и конечная масса исследуемого образ-
ца) составляет Δƞ ~ 0,06 при Т = 370° С и по-
рядка 0,09 при Т = 800° С.

Оценка площади пика на кривых прово-
дилась на основании сравнительного анализа 

резуль татов термодеструкции исследуемого  
материала [3] в различных окислительных  
средах [5–7]. 

Из рис. 1 следует, что температура са-
мовоспламенения при скорости нагревания  
dT/dt = 5° С/мин. на кривой ДТА в точке пере-
гиба Тсв ≈ 420° С, а при скорости нагревания 
dT/dt = 25° С/мин. Тсв ≈ 485° С, что совпадает с 
температурой самовоспламенения поливинилх-
лорида (табл. 1). 

Кривые ТГА для процессов термоокисли-
тельной деструкции (горючести) электроизо-
ляционного материала в воздухе (рис. 1) в диа-
пазоне температур до 1 000° С для скоростей 
нагревания 5 и 25° С/мин. показывают, что с 
увеличением скорости (dT/dt), кривые сдвига-
ются в область высоких температур. Как следу-
ет из табл. 2, это сдвиг ~ 30° С. По-видимому, 
с увеличением скорости нагревания в условиях 
пожара этот сдвиг может составлять 100° С и 
более [2; 4].

Анализ данных табл. 2 показывает, что с 
увеличением скорости нагревания максималь-
ные значения скорости химического превра-
щения (dη/dt), увеличиваются, при 5° С/мин. 
(0,005176), при 25° С/мин. (0,09618) [5]. Уста-
новлено, что в среде воздуха по сравнению с 

Рис. 1. Влияние скорости нагрева в окислительной среде на термодеструкцию электроизоляционного 
материала ШВВП шнур с параллельными медными жилами с изоляцией из поливинилхлорида (ПВХ) 

(скорость нагревания 5 и 25° С/мин.)
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инертной средой увеличение глубины превра-
щения (dη/dt) составляет 0,009 при Т = 484° С 
и 0,05 при Т = 500° С. На кривых ДТА в среде 
воздуха обнаружены экзотермические пики, от-
вечающие за самовоспламенение Тсв продуктов 
термодеструкции электроизоляционного мате-
риала ШВВП. За температуру самовоспламене-

ния Тсв продуктов термодеструкции с воздухом 
примем точку перегиба на кривой ДТА. Тогда с 
увеличением скорости нагревания температуры 
Тсв увеличивается, что соответствует релакса-
ционной теории [2] и позволяет определять Тсв 
при больших скоростях в условиях пожарных 
нагрузок.
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Abstract: The subject of this research is an electro insulating material (ShVVP cable) which was 
exposed to thermal loads resulting in fire hazards to network wires. To assess fire hazards to electro 
insulating material the thermal-differential analysis and thermo-gravimetric analysis were used.  
We studied fire risk characteristics (combustibility and flammability) of an electro insulating material  
(ShVVP cable) on the basis of thermal-differential analysis and thermo-gravimetric analysis.
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МЕТОД ГЕНЕРАЦИИ АЛГОРИТМОВ  
КОМПЛЕКСНОГО АДАПТИВНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

 Х.Ф. ДАНГ, О.А. ШАБАЛИНА

ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет», г. Волгоград

Ключевые слова и фразы: адаптивное тестирование (АТ); комплексное адаптивное тестирова-
ние; критерии адаптивного тестирования; метод генерации алгоритмов комплексного адаптивного 
тес тирования; метод оценивания эффективности алгоритмов адаптивного тестирования.

Аннотация: Рассмотрены различные подходы к организации адаптивного тестирования.  
Разработаны критерии адаптивного тестирования, на основе этих критериев разработан метод ге-
нерации комплексного адаптивного тестирования. Разработан метод оценивания эффективности 
алгоритмов адаптивного тестирования.

Введение

Важным компонентом организации про-
цесса обучения является выбор способа тес-
тирования для оценки уровня знаний и навы-
ков, полученных обучаемым. Для повышения 
эффективности и сокращения времени тести-
рования используют различные алгоритмы АТ, 
позволяющие настраивать процесс тестирова-
ния на различных обучаемых [1; 2]. Алгорит-
мы АТ применяют при разработке адаптивных  
обучающих систем и адаптивных обучающих 
игр [3; 4].

В настоящее время разработаны различ-
ные подходы к организации АТ: структурный 
подход [5]; содержательный поход [2]; подход, 
учитывающий уровень трудности тестовых за-
даний [6]; подход, учитывающий уровень спо-
собностей обучаемого [7], и др. Эти подходы 
различаются тем, какой критерий, т.е. признак 
адаптации, используется в соответствующем 
алгоритме АТ. 

Разработка алгоритмов комплексного АТ, 
которые удовлетворяют одновременно несколь-
ким критериям АТ и учитывают при этом вза-
имосвязи между ними, позволит осуществлять 
более точную адаптацию к обучаемым и по-
вышать, таким образом, эффективность тести-
рования.

Разработка концепции комплексного АТ

Наиболее используемыми критериями при 
разработке алгоритмов АТ являются:

– тестирование по учебному материалу, 
позволяющее осуществлять тестирование с оп-
тимальной последовательностью изложения 
учебного материала;

– тестирование по уровню сложности за-
дания, позволяющее проводить тестирование 
с выбором задания, трудность которого соот-
ветствует предыдущему ответу тестируемого.

Комплексное АТ учитывает оптимальную 
траекторию учебных объектов, и набор заданий 
для усвоения каждого учебного объекта (курса) 
при этом минимизируется.

Комплексное АТ предусматривает: 
– организацию внешнего АТ на базе моде-

ли предметной области с учетом взаимосвязей 
между проверяемыми концептами;

– организацию внутреннего АТ с форми-
рованием контрольных заданий на основе пара-
метров модели обучаемого.

Разработка метода генерации алгоритмов 
комплексного АТ

В [8] разработан способ генерации алгорит-
мов АТ на основе шаблонного алгоритма гене-
рации. Использование этого способа позволяет 
разрабатывать алгоритмы АТ, различающиеся 
способами реализации компонентов. Для вы-
бора способа реализации каждого компонен-
та предлагается использовать разработанную 
классификацию АТ [8], матрицы ограничения 
и матрицу совместимости способов построения 
траектории тестирования [9].
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Метод генерации алгоритмов комплексного 
АТ включает следующие щаги:

– определение исходных данных, содер-
жащих критерии тестирования и цели тестиро-
вания;

– в зависимости от критериев АТ и цели 
тестирования выбор способов построения тра-
ектории тестирования с учетом ограничений, 
определяемых соответствующими матрицами 
ограничений и матрицей совместимости;

– в зависимости от способа построения 
траектории тестирования и цели тестирова-
ния выбор соответствующих правил окончания  
тестирования с учетом матрицы ограничений;

– выбор метода проверки результата тес-
тирования и способа выбора первого задания в 
зависимости от способа построения траектории 
тестирования;

– в зависимости от способа построения 
траектории тестирования и метода проверки 
результата тестирования выбор метода оце-
нивания.

Предложенный метод генерации алгорит-
мов АТ позволяет разработать разные комплекс-
ные алгоритмы АТ в зависимости от исходных 
данных.

Метод оценивания эффективности 
алгоритмов АТ

Для анализа эффективности алгоритма  
комплексного АТ использована программная 

среда разработки алгоритмов АТ, описанная в 
[9]. Для оценки эффективности алгоритма пред-
ложено использовать два критерия: длину тес-
тирования (количество набора заданий) и время 
тестирования.

Построены три алгоритма АТ, различаю-
щиеся способом генерации алгоритма АТ, и 
проведен анализ их эффективности. Все три  
алгоритма позволяют ранжировать тестируе-
мых, при этом алгоритм 1 удовлетворяет кри-
терию тестирования по уровню сложности 
задания, алгоритм 3 позволяет проводить тести-
рование по учебному материалу и алгоритм 2 
является алгоритмом комплексного АТ.

На рис. 1 приведены результаты прове-
дения тестирования. Алгоритм 2, реализую-
щий комплексное АТ, показал более высокую 
эффективность оценки результатов тестируе-
мого в сравнении с алгоритмами 1 и 3, кото-
рые реализуют тестирование по отдельным  
критериям АТ.

Заключение

В статье рассмотрены вопросы разработки 
метода генерации алгоритмов комплексного АТ, 
позволяющего повышать точность тестирова-
ния и сокращать время тестирования. Предло-
жен метод оценивания эффективности алгорит-
мов АТ, который может быть использован для 
нахождения алгоритма комплексного АТ, опти-
мального по заданным критериям.

Рис. 1. Результаты проведения тестирования алгоритиов АТ
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Аннотация: На основе теории самоорганизации была разработана оригинальная методика 
идентификации целевых функций качества знаний студентов (КЗС) в условиях неопределенности 
влияющих факторов. Предложенная система внешних критериев отбора моделей и управляющих 
параметров позволяет использовать полученные модели для эффективного управления КЗС.

В настоящее время с формированием нового 
информационного общества все более актуаль-
ными становятся проблемы развития системы 
образования. Особое внимание уделяется ка - 
честву знаний выпускников вуза. Таким образом, 
естественно рассматривать в качестве управляе-
мого процесса КЗС или качество знаний группы 
студентов (КЗГ). Управленческий аспект явля-
ется одним из ключевых аспектов концепции 
качества. Задача качества образования, а также 
всевозможные пути его измерения, возникает 
только с позиций управления [1]. 

Предъявляемые высокие требования к ка-
честву высшего образования заставляют иссле-
довать данный процесс с учетом как внешних, 
так и внутренних факторов социально-экономи-
ческой системы вуза. Рассматривая вуз как соци-
ально-экономическую систему, можно выделить 
следующие подсистемы получения знаний (для 
объекта «Студент»): 1) федерального компо-
нента; 2) регионального компонента; 3) семьи;  
4) улицы; 5) школы; 6) вуза; 7) факультета;  
8) преподавателей; 9) курса; 10) группы курса;  
11) студентов.

Для объекта «Группа» последний уровень 
будет отсутствовать (рис. 1).

Основные правила работы вузов обеспечи-
вают подсистемы как федерального, так и регио-
нального компонентов, влияя в первую очередь 
на администрацию. Экономическая составля-
ющая этих подсистем активно взаимодейству-
ет, с одной стороны, непосредственно на самих 

студентов через подсистемы семьи и улицы, 
а с другой – на подсистему преподавателей.  
Та и другая подсистемы могут оказывать как 
положительное, так и отрицательное влияние 
на развитие студента. Система школы включает 
остаточные знания, обеспечивающие необходи-
мый уровень компетенций [2]. Администрация 
вуза во главе с ректором формирует системы 
факультетов и преподавателей. Система препо-
давателей оказывает непосредственное влияние 
на систему группы с точки зрения получения 
знаний. Можно считать, что преподаватель дает 
знания, равные по объему, всем студентам в 
группе. Однако в силу разных причин (экономи-
ческих, социальных) качество знаний студентов 
в результате воздействия системы преподавате-
лей дифференцируется по результатам усвоения 
знаний на неудовлетворительное – «2», удовлет-
ворительное – «3», хорошее – «4» и отличное – 
«5», которое формирует соответствующие под-
группы студентов (рис. 1). 

В настоящей работе предлагается новый ин-
формационный подход к управлению качеством 
знаний студентов вузов на базе идентификации 
моделей качества знаний студентов (групп) и 
создания постоянно действующих математи-
ческих моделей (ПДММ) КЗС.

В условиях неопределенности влияния 
внешних факторов Ω = {ω1, ω2, ..., ωm1

}, куда вхо-
дят переменные федерального, регионального 
компонентов, а также семьи, улицы и школы, и 
внутренних факторов ψ = {ψ1, ψ2, ..., ψm2

}, вклю-
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чающих переменные систем вуза, факультета, 
преподавателей, курса, группы и студентов, 
для идентификации моделей КЗС предлагается 
использовать метод группового учета аргумен-
тов (МГУА) (Group Method of Data Handling, 
GMDH) [3]. 

Идентификация моделей КЗС – это задача 
восстановления зависимости вида:

y = j(x) + η;   h:Rm → Rn,             (1)

где η = (η1, ..., ηn) – ошибка наблюдения.
В качестве целевой функции Y мы будем 

рассматривать качество знаний, полученных 
студентом за период t:

 (2)

где КЗt – качество знаний студента, получен-
ных за период времени t (полсеместра, семестр, 
учебный год и т.д.); n – количество предметов; 
k – количество модулей читаемой дисциплины;  
O1

i, j – оценка в баллах, полученная по i-му пред-
мету и j-му модулю; O2 – оценка в баллах, по-
лученная за зачет по i-му предмету; O3 – оценка 
в баллах, полученная за экзамен по i-му пред-
мету. Так как предлагаемая методика исполь-
зует информацию балльно-рейтинговой систе-
мы оценки знаний студентов, то и нормируем 
полученные баллы по отдельным предметам 
на максимальное количество баллов, которые 
можно получить при оценке качества знаний по 
отдельным этапам оценки знаний студента по 
изучаемой дисциплине, т.е. на 100 баллов [4].
Очевидно, что функция (2) динамическая и ее 
изменения зависят от многих факторов, поэтому 
предлагается искать ее структуру в следующем 
классе отображений:

КЗ
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где Y – идентифицируемая функция (КЗС); ω1, 
ω2, ... – внешние параметры; ψm1+1, ψm1+2, ... – 
внутренние параметры экономико-социальной 
системы вуза; t – время; z – запаздывание,  
z = 0, 1, 2; m1 и m2 – соответственно количество 
внешних и внутренних переменных, взятых для 
проведения эксперимента по идентификации 
модели КЗС.

Для успешного проведения эксперимента 
по идентификации модели КЗС требуется подо-
брать внешние критерии отбора моделей и опре-
делить порядок их применения. Подбор внеш-
них критериев отбора моделей и очередность 
их применения, как правило, определяются в 
ходе эксперимента, однако в общем виде в пред-
лагаемой методике используются следующие 
внешние критерии [5; 6] с учетом, что мощность 
выборки Q = A+B+C, т.е. делится на три части, 
причем D = A+B. 

1. Критерий минимума смещения [5]:

n2
см = ||θA– θB||2, ||.|| в пространстве Re.     (4)

Критерий позволяет идентифицировать мо-
дели, характерные для изучаемого процесса на 
всем временном интервале его наблюдения, т.к. 
требует максимального совпадения значений 
выходной величины двух моделей, полученных 
на двух различных частях выборки данных.

2. Критерий сходимости пошагового ин-
тегрирования конечно-разностных моделей [7]:

 2 2.I φ θ= −                        (5)

Критерий сходимости – это погрешность 
прогноза на выборке D.

3. Критерий точности эпигнозного про  - 
гноза [6]: 

 P2 = ||θDC– jC||2, 

                 (6)

где jС – фактическое значение выходной вели-
чины на выборке С; θDC – модельное значение 
выходной величины. Критерий точности эпиг-
нозного прогноза определяет погрешность про-
гноза на выборке С, которая не используется для 
построения моделей.
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Критерии nсм и I используются для пред-
варительного отбора моделей. Оптимальная 
модель изучаемого процесса выбирается по 
критерию P, т.к. полученная модель КЗС будет 
использоваться для управления КЗС, что подра-
зумевает прогноз КЗС в зависимости от изменя-
ющихся условий, а это хорошо поддерживается 
структурой критерия P.

Следует также отметить, что управление 
КЗС требует наличие в (3) управляющих пара-
метров H∈ψ. В ходе проведения эксперимента 
по идентификации модели КЗС требуется за-
щита этих параметров, что необходимо преду-
смотреть в алгоритме идентификации моделей 

Рис. 1. Структурная схема получения знаний студентами вуза

КЗС. В качестве управляющих параметров мож-
но использовать такие показатели учебного про-
цесса, как «Количество пропущенных занятий 
по дисциплине», «Ранг преподавателя» и др.  
Как правило, общее количество управляющих 
параметров не превышает трех. В заключении 
следует отметить, что параметр T0 – время пере-
хода от модели КЗГ на модель КЗС – определя-
ется количеством дисциплин в семестре, коли-
чеством модулей дисциплин и в целом составля-
ет один учебный год.

Для реализации методики идентификации 
моделей КЗС предлагается использовать комби-
наторный алгоритм МГУА [8].
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target functions of students’ knowledge quality (SKQ) in conditions of uncertainty was developed.  
The proposed system of external criteria for the models selection and control parameters enables to use 
the model for the effective management of the SKQ.
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Экологические проблемы Ростовской об-
ласти обусловлены высоким уровнем загряз-
нения атмосферного воздуха, нерешенными 
проблемами утилизации отходов производства 
и потребления, загрязнением водных объектов 
недостаточно очищенными сточными водами, 
реструктуризацией угольной промышленности. 
Данные проблемы характерны для многих ре-
гионов России. Ростовская область относится к 
промышленно развитым регионам с крупными 
предприятиями авиационного, машинострои-
тельного, химического, сельскохозяйственного 
и жилищно-коммунального комплексов, а так-
же предприятиями производства строительных 
материалов, что также оказывает существенное 
экологическое влияние.

И хотя в субъектах Южного федерального  
округа (ЮФО), сопоставимых по уровню 
социально-экономического развития с Рос-
товской областью, такие показатели, как вы-
бросы в атмосферный воздух, имеют более вы-
сокие значения: в Краснодарском крае выброс  
загрязняющих веществ на 1 чел. составляет  
168,8 кг/год, в Волгоградской области –  
202,4 кг/год, а в Ростовской области –  
166,8 кг/год. Этот разрыв невелик, а значение 
показателей достаточно высоко.

Показатель «доля площади особо охраняе-
мых природных территорий в общей площади 
субъекта» по Ростовской области составляет  
2,2 %, что ниже чем по Астраханской области 
на 2,3 % (4,5 % – 2,2 %), по Волгоградской об - 
ласти – на 6,4 % (8,6 % – 2,2 %), по Республи-
ке Калмыкия – на 12,1 % (14,3 % – 2,2 %), по  

Республике Адыгея – на 12,6 % (14,8 % –  
2,2 %), по Краснодарскому краю – на 21,2 %  
(23,3 % – 2,2 %). Лесистость Ростовской  
области ниже, чем в среднем по ЮФО.

Восточный Донбасс относится к терри-
ториям с высокой экологической нагрузкой.  
Его проблемы характерны только для Ростовс-
кой области и во многом являются определен-
ным риском для обеспечения экологической 
безопасности региона. Реструктуризация уголь-
ной промышленности региона обусловила появ-
ление таких экологических проблем, как:

– затопление подземных горных вы-
работок;

– подтопление земной поверхности шахт-
ными водами;

– вытеснение из техногенных пустот на 
поверхность вредных и опасных рудничных  
газов;

– возгорание породных отвалов;
– образование провалов земной поверх-

ности и др.
Данная ситуация усугубляется и наличием 

других источников загрязнения, количество ко-
торых растет из года в год.

Крупнейшим загрязнителем окружающей 
среды в области являются автотранспортные 
средства. 

Объем загрязняющих веществ, посту-
пающих в атмосферу от автотранспортных 
средств, примерно составляет 80 %, что в  
4 раза выше, чем от стационарных источников  
(примерно 20 %). 

По результатам мониторинга загрязнения 
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атмосферного воздуха вредными примесями, 
практически для всех крупных городов области 
характерно превышение над средними по стра-
не уровнями загрязнения взвешенными вещест-
вами (пылью), оксидом углерода, окислами 
азота, формальдегидом. Во многих населенных 
пунктах области мониторинг за состоянием ат-
мосферного воздуха не проводится.

Наблюдение за состоянием земель сельско-
хозяйственного назначения и водных объектов 
региона показало, что они также не соответст-
вуют экологическим нормам. Водная эрозия, 
засоление, переувлажнение и переуплотнение 
почв, опустынивание и загрязнение их тяжелы-
ми металлами и радионуклеидами на сельско - 
хозяйственных угодьях носят прогрессирую-
щий характер. Не последнюю роль в этом про-
цессе играет постоянный рост автотранспорт-
ных средств. Мониторинговые исследования 
сельскохозяйственных угодий доказывают, что 
серьезные отрицательные воздействия на зе-
мельные ресурсы области и окружающую среду 
оказывает многоотраслевое сельскохозяйствен-
ное производство. В настоящее время состоя-
ние водных объектов области характеризуется 
активным заилением и зарастанием древесно-
кустарниковой растительностью русел малых 
рек, наличием в них большого количества не-
инженерных сооружений. 89,7 тыс. жителей 
проживают на территории, подверженной нега-
тивному воздействию вод в результате неудов-
летворительного состояния водоемов. Уровень 
загрязнения воды по бассейну реки Дон колеб-
лется от «умеренно-загрязненной» до «очень 
грязной». Основными загрязняющими показа-
телями являются сульфаты, соединения железа, 
органические соединения, соединения магния, 
нефтяные углеводороды, соединения меди.

Этому процессу способствует сброс в при-
родные водные объекты неочищенных и не-
обеззараженных сточных вод с промышленных 
и сельскохозяйственных объектов; недостаточ-
но очищенные коммунальные стоки; сброс без 
очистки талых, шахтных, ливневых вод, а также 
дренажных вод с оросительных систем; несоб-
людение специального режима осуществления 
хозяйственной и иной деятельности в границах 
водоохранных зон и прибрежных защитных  
полос водных объектов.

Существенный вклад в ухудшение экологи-
ческого состояния окружающей среды вносят 
пожары, которые выжигают сухую раститель-
ность, повреждают и уничтожают защитные 

лесные природоохранные полосы. Проблема 
выжигания сухой растительности является 
весьма актуальной для Ростовской области. 
Ежегодно на территории области регистриру-
ется около 5–7 тысяч случаев возгорания сухой 
растительности. Площадь выжигания составля-
ет около 20 тыс. га ежегодно.

Одним из наиболее важных направлений 
природоохранной политики России являет-
ся сохранение биологического разнообразия и 
обеспечение устойчивого использования при-
родных ресурсов. Практическая реализация 
данного проекта невозможна без существова-
ния эффективной системы особо охраняемых 
природных территорий. На территории Рос-
товской области расположены следующие  
особо охраняемые природные территории: госу-
дарственный природный биосферный заповед-
ник «Ростовский»; государственный природный 
заказник федерального значения «Цимлянс-
кий»; 70 памятников природы областного зна-
чения; 6 памятников природы местного значе-
ния; особо охраняемая природная территория 
местного значения «Зона сотрудничества с го-
сударственным природным биосферным запо-
ведником «Ростовский».

Размещение и реконструкция производст-
венных объектов, находящихся на террито-
рии области, должны осуществляться с учетом 
экологических требований, отражающих вне-
дрение на производстве только наилучших из 
существующих технологий. Данные вопросы  
имеют особое значение в связи со строительст-
вом 3-го и 4-го энергоблоков Ростовской атом-
ной электрической станции (АЭС). Также не-
решенными остаются вопросы воздействия 
на окружающую среду строительства канала  
«Евразия», 2-й нитки Волго-Донского судоход-
ного канала и достаточности водных ресурсов в 
бассейне Нижнего Дона.

Значительный вред окружающей среде при-
носит деятельность населения области. Низкий 
уровень экологической культуры и экологи-
ческого сознания части населения области, от 
рядовых жителей до руководителей хозяйству-
ющих субъектов, является основой неблагопри-
ятной деятельности, негативно влияющей на 
экологию региона. Недостаточная информиро-
ванность населения о состоянии окружающей 
среды через средства массовой информации 
также не способствует улучшению экологичес-
ких процессов. Для решения указанных проб-
лем необходимо формирование экологического 
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сознания и повышение уровня экологической 
культуры населения области путем улучшения 
его информирования и привлечения к участию 
в мероприятиях, направленных на охрану окру-
жающей среды.

Стратегической целью в области экологии 
региона является сохранение природных ком-
плексов, поддержание их целостности и жиз-
необеспечивающих функций для устойчивого 
развития общества, обеспечения экологической 
безопасности Ростовской области и России в 
целом.

Успешная реализация этой цели возмож-
на путем решения следующих задач: сниже-
ния негативного воздействия на окружающую  
среду последствий осуществления хозяйствен-
ной и иной деятельности в условиях дальней-
шего экономического развития исследуемых 
территорий; регулярной оценки состояния 

окружающей среды с целью принятия своевре-
менных управленческих решений по предотвра-
щению негативного воздействия последствий 
хозяйственной деятельности на окружающую 
среду, а также быстрого реагирования в усло-
виях чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера; защиты территории 
и населения Ростовской области от негативно-
го воздействия вод; повышения экологической 
культуры населения.

Экологические проблемы, характерные для 
территорий Ростовской области, не являются 
единичными. Многие из этих проблем присущи 
и другим субъектам ЮФО: высокий уровень за-
грязнения атмосферного воздуха, утилизация 
отходов, загрязнение водных объектов, опусты-
нивание земель и т.д. Данную проблему можно 
решить лишь объединенными усилиями, при 
активном участии государств.

Статья подготовлена по проекту «Эколого-социо-экономический мониторинг, оценка и 
прогнозирование состояния окружающей среды территории», выполняемому ФГБОУ ВПО  
«ЮРГУЭС» в рамках государственного задания на оказание услуг в 2012 году и финансируемому 
Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Аннотация: Отражены результаты деятельности МВФ в посткризисный период, дана характе-
ристика проводимых реформ. Анализируются ошибки проводимой финансовой политики МВФ и 
основные тенденции развития международной валютной системы и деятельности МВФ как основ-
ного финансового института.

Введение

Последствия экономического кризиса  
2008–2009 гг. показали, что международная 
валютная система не учитывает интересы 
всех стран-участниц, способствует возник-
новению систематических сбоев в ведении 
финансов, а также их быстрому распростра-
нению в экономики всех стран. Влияние 
глобального кризиса оказалось тем выше, чем выше  
вовлеченность их в международные отноше-
ния. Оценка и анализ этих ключевых факторов 
необходимы для прогнозирования дальнейшего 
развития глобальной экономики и формирова-
ния комплексной стратегии функционирования 
международной валютной системы (МВС). 

Предмет исследования: реформы МВФ и 
их влияние на МВС.

Цель исследования: выявить недостатки в 
работе МВФ и разработать рекомендации по их 
устранению.

Задачи исследования:
– проанализировать макроэкономические 

показатели стран мира за 2007–2012 гг. на ос-
новании изменения платежных балансов этих 
стран;

– оценить работу МВФ по предотвраще-
нию последствий кризиса 2008 г., а также про-
водимых реформ 2012 г.;

– разработать направления, повышающие 
эффективность работы МВФ.

Числовые данные, используемые в статье,  
сформированы на основании финансовых  
отчетов МВФ и центральных банков стран-
участниц МВС.

В 2009 г. прогнозы основных ведущих фи-
нансовых институтов стран, касающиеся по-
следствий кризиса для национальных экономик, 
в большинстве случаев были оптимистичными. 
Основные прогнозы были составлены на конец 
2009 г. и начало 2010 г. Некоторые эксперты вы-
сказали мнение, что финансовый кризис 2008 г. 
окажет положительное влияние на глобальную 
экономику. 

Динамика данных показателей графически 
представлена на рис. 1.

Анализ данных табл. 1 свидетельствует, 
что показатели платежного баланса США на 
протяжении 2007–2011 гг. имели отрицатель-
ное значение. Причем отрицательные показа-
тели прогнозировались и на 2012 г. в размере  
450,7 млрд долл. Развивающиеся страны, на-
против, показали положительную динамику 
и в 2011 г. положительное сальдо составило  
646,5 млрд долл. 

Экономика США является крупнейшей 
в мире, тем не менее замедление ее роста в 
2008–2011 гг. не способствовало росту дове-
рия инвесторов к финансовым активам страны.  
Однако разработанные Конгрессом меры по 
урегулированию финансового и производствен-
ного сектора страны привели к росту внутрен-
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Рис. 1. Динамика  показателей платежного баланса ряда стран за 2007–2012 гг., млрд долл.
(Источник: составлено автором на основании данных МВФ)

Рис. 2. Динамика международного рынка долговых ценных бумаг в 2005 и 2010 гг.
(Источник: составлено автором на основании данных МВФ)

него валового продукта (ВВП) на 3,1 %. К ос-
новным политическим инструментам США 
относятся поддержка банковского сектора, раз-
вития бизнеса и сокращения уровня безрабо-
тицы в стране. Китай в 2009–2010 гг. являлся 
второй экономикой мира. Основной рост ки-
тайской экономики обеспечили большой рост 
внутреннего потребления и ориентированное на 

экспорт производство страны при оптимальной 
регламентации деятельности финансового и 
банковского секторов [2]. 

После экономического спада 2009 г. (на  
5,2 %) экономика Японии в 2011–2012 гг. нахо-
дилась на подъеме (1,5–2,0 %). Эксперты орга-
низации экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР) отмечают, что снижение влияния 
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антикризисных мер будет способствовать росту 
индивидуального спроса и высокой корпоратив-
ной прибыльности.

Для оценки перспектив развития между-
народной финансовой системы необходимо 
рассмотреть изменение финансового рынка  
(рис. 2).

Объем выпуска ценных бумаг в 2010 г. по 
всем странам составил 29 045,6 млрд долл., в 
том числе в развитых странах – 26 169,5 млрд 
долл., в развивающихся странах – 1 635,3 млрд 
долл., в оффшорных центрах – 263,2 млрд 
долл. Наибольший удельный вес в структуре 
объема ценных бумаг занимают ценные бума-
ги финансовых институтов. По всем странам 
данный показатель составляет 74,7 % в 2010 г., 
ценные бумаги государства составляют 9,3 %,  
корпораций  – 13 %.

Оценка основных перспектив развития 
международной финансовой системы осно-
вывается на текущей деятельности МВФ. Раз-
работке принципов реформирования деятель-
ности основных институтов, регулирующих 
деятельность МВФ, посвящен целый ряд доку-
ментов.

По данным отчета о деятельности МВФ за 
2012 г., вся работа этого финансового института 
была направлена на удовлетворение основных 
потребностей государств-членов в необходи-
мых финансовых средствах в условиях неопре-
деленной волотильности на международных 
финансовых рынках. Спрос на ресурсы МВФ 
в 2012 г. был достаточно высок. Этот фактор 
способствовал увеличению обязательств стран-
заемщиков. Опыт прошлых лет показал недо-
вольство ряда стран условиями предоставления 
кредитов МВФ. Учитывая это, Исполнительный 
совет утвердил новые семь договоренностей о 
нельготном финансировании. Также была раз-
работана и внедрена договоренность по гибкой 
кредитной линии (ГКЛ) для Колумбии [3].

В 2012 г. были утверждены новые програм-
мы финансирования с 20 странами-членами  
МВФ с невысокими доходами, поддержива-
емые ресурсами Трастового фонда на цели 
сокращения бедности, и содействия эконо-
мическому росту (ПРГТ). К концу 2012 г. не-
погашенные льготные кредиты МВФ, согласно 
отчету, имели 64 государства-члена. МВФ про-
должил работу с процессами перехода кредиту-
емых стран к рыночным отношениям [3]. 

В течение 2012 г. Исполнительный совет 
МВФ разработал и утвердил ряд реформ, дея-
тельность которых направлена на повышение 
устойчивости и расширения сферы влияния 
фонда. Утвержденные Советом реформы МВФ 
были направлены на повышение эффектив-
ности применения основных инструментов 
фонда по предоставлению кредитных ресурсов 
кризисным странам. Эти реформы позволили 
фонду оперативно отреагировать на потреб-
ности стран-участниц в ликвидных средствах, а 
также удовлетворить неотложные потребности 
в финансировании, возникающие в результате 
природных катаклизмов, стихийных бедствий и 
последствий конфликтов.

Реформы, проведенные МВФ в 2012 г.,  
также коснулись замены превентивной кредит-
ной линии на предоставление ликвидности. 
Этот инструмент может быть использован как 
страховой резерв от будущих потрясений, как 
инструмент поддержки финансовой ликвид-
ности в отдельных странах. Инструменты фи-
нансовой помощи при стихийных бедствиях и 
экстренной помощи странам, оказавшимся в  
постконфликтной ситуации, были объединены в 
совершенно новый инструмент для ускоренного 
финансирования. Так, для оказания неотложной 
поддержки странам с нестабильным платежным 
балансом, обусловленным кризисными явлени-
ями, МВФ разработал достаточно эффективный 
комплекс мер.

Прошедший кризис обнаружил неэффек-
тивность работы контрольных служб МВФ, 
что мотивировало органы управления МВФ 
разработать новые инструменты организации 
контрольно-надзорной деятельности фонда.  
В 2012 г. руководством МВФ были предпри-
няты меры по улучшению методов контроля 
за деятельностью фонда. Исполнительный со-
вет завершил проводимый один раз в три года 
комплексный контроль деятельности МВФ 
(ТАН). По завершении проверки Исполнитель-
ные директоры сделали вывод о значительном 
прогрессе в порядке организации контроля и 
надзора. В ходе данных процессов был раз-
работан План действий директора-распоря-
дителя по укреплению надзора в следующих 
облас тях: взаимосвязь, оценка рисков, финан-
совая стабильность, внешнеэкономическая ста-
бильность, правовые основы и действенность.  
Отметим, что, по мнению Совета, анализ внеш-
них факторов по пяти крупнейшим странам, 
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впервые проведенный в 2011 г., способствовал 
развитию контрольной функции Фонда. Уси-
лился надзор за финансовым сектором стран-
участниц и в целом по международным рын-
кам. Это помогло разработать стратегические и 
операционные планы работы фонда. По вопро-
сам укрепления внешнеэкономической деятель-
ности фонда Совет принял решение продолжать 
работу по оптимизации методов анализа ди-
намики обменных курсов, стоимость которых 
формировалась на основе внешних балансов 
стран-эмитентов. Изменение правовых норм, 
регламентирующих деятельность фонда, также 
было начато в 2012 г. Однако степень возник-
ших противоречий по этому вопросу настолько 
высока, что решить весь спектр проблемных во-
просов одним постановлением не представляет-
ся возможным. Поэтому работа по изменению 
законодательства была продолжена в 2013 г. [3]. 

Возросшая критика МВФ в 2012 г. привела 
к совершенствованию качества информации о 
деятельности стран-членов. В феврале 2012 г. 
был завершен Восьмой обзор инициатив МВФ 
в отношении стандартов предоставляемых дан-
ных. Особое внимание в течение года уделялось 
расширению и совершенствованию предостав-
ления требуемой информации в интерактивном 
режиме. 

В 2012 г. финансовый институт продолжал 
сотрудничать с другими финансовыми и ком-
мерческими организациями. Согласно отчету 
МВФ, работа фонда с Группой 20 стран с раз-
витой экономикой и стран с формирующимся 
рынком оставалась особенно значимым на-
правлением. При сложившемся нестабильном 
положении глобальной экономики развитие 
сотрудничества фонда с региональными меха-
низмами финансирования имело важное зна-
чение. В целом работа МВФ, как основного 
финансового института международной финан-
совой системы, была направлена на повышение 
информационной деятельности со странами-
участ ницами фонда. Эта работа способствовала 
усилению поддержки директивных органов. 

Заключение

Деятельность международных финансо-
вых институтов в рамках мировой финансовой 
системы оценивается как недостаточно эффек-
тивная. Доверие инвесторов к прогнозно-анали-
тической информации ряда агентств подорвано. 
По существу, какое-либо нормативное регули-
рование международных торговых операций и 
их контроль на глобальном уровне отсутству-
ют. Эти факторы вызывают повсеместное не-
довольство стран-учатниц МВС и вынуждают 
их разрабатывать новые пути реформирования 
действующих концепций.

Для реализации каких-либо стандартов ве-
дения бизнес-процессов на международном 
валютном рынке представляется необходимым 
разработать нормативные положения, которые 
определяли бы основные принципы деятель - 
ности стран при осуществлении внешнетор-
гового оборота, а также регулировали бы кре-
дитную и финансовую сферу. Проблема предо-
ставления кредитов развивающимся странами 
выдвигалась и ранее. Целесообразно предостав-
ление кредитов МВФ только в случае испол-
нения определенных требований заемщиком.
Предполагается введение новых стандартов,  
которые соответствовали бы современным реа-
лиям и учитывали бы ошибки прошлых лет.

Проблема получения достоверной инфор-
мации о положении стран-участниц также до-
статочно актуальна на современном этапе. 
Искажение финансовых показателей о деятель-
ности тех или иных компаний и институтов  
дезориентирует участников рынка и заставляет 
их совершать операции, которые в итоге могут 
привести к убыткам. В данном случае предо-
ставление ложных сведений должно жестко на-
казываться и приравниваться к мошенничеству. 
Необходимо создание комплексных структур, 
в деятельность которых входила бы проверка 
финансовой отчетности компаний и которые 
подчинялись бы только правительству стра-
ны, резидентом которой является проверяемая  
компания.
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Ключевые слова и фразы: бюджет; критерии эффективности; модель принятия решения; пол-
ная и частичная неопределенность; расходы на здравоохранение; сценарии; финансовое обеспече-
ние отрасли здравоохранения; цены на нефть.

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению вероятности наступления неблагопри-
ятной внешнеэкономической ситуации для Российской Федерации, ее влияния и возможных пос-
ледствий на объем финансового обеспечения отрасли здравоохранения. Авторами предложена 
модель, которая позволяет оценить прогнозный объем финансирования регионального здравоохра-
нения в зависимости от цены на нефть в условиях полной и частичной неопределенности.

Актуальным вопросом на сегодняшний 
день является повышение финансовой и эконо-
мической устойчивости Российской Федерации 
к внешним негативным факторам, связанным с 
высокой зависимостью отечественной экономи-
ки от ситуации на мировых рынках сырья и ка-
питалов, а также со снижением мировой цены на 
нефть ниже прогнозируемого уровня. При этом 
очень важно понимать, принятые бюджетные 
обязательства не могут быть существенно сокра-
щены вследствие социальной направленности, в 
особенности расходы на финансовое обеспече-
ние отрасли здравоохранения.

В связи с этим Правительством Российской  
Федерации с 1 января 2013 г. установлены  
особые правила планирования расходов феде-
рального бюджета. При превышении базовой 
цены на нефть избыток нефтегазовых доходов 
будет направляться в Резервный фонд до дос-
тижения нормативной величины в 7 % валово-
го внутреннего продукта (ВВП). В случае, если 
прогнозная цена на нефть окажется ниже базо-
вой цены, на покрытие дефицита федерального 
бюджета будут использоваться средства Резерв-
ного фонда [1]. Это также будет характерно для 
субъектов Российской Федерации, находящихся 
в высокой степени зависимости от ситуации на 
мировых сырьевых рынках [2].

При этом в случае резкого снижения цены 
на нефть на мировом рынке и ухудшения эко-
номической ситуации должны быть заблаговре-
менно определены варианты возможной коррек-
тировки параметров бюджета.

В связи с этим возникает неизвестность  
(неопределенность) будущих результатов и 
вероятность отрицательных результатов дея-
тельности.

Хотя будущее принципиально не предска-
зуемо, ожидаемые события можно предвидеть с 
той или иной погрешностью в зависимости от 
того, какова природа событий: вероятностная 
или неопределенная.

Рассмотрим следующие сценарии развития 
изменения прогнозной цены на нефть, выделив 
три следующих состояния:

− реалистичное (P1) – планируемая цена 
на нефть x0 (долларов США за баррель);

− пессимистичное (P2) – цена на нефть 
снизились на Δx1 по сравнению с плановой 
ценой и составила x0 – Δx1 (долларов США за  
баррель);

− оптимистичное (P3) – цена на нефть вы-
росла на Δx2 по сравнению с плановой ценой и 
составила x0 – Δx2 (долларов США за баррель).

Сформулируем решения по формированию 
финансовых ресурсов здравоохранения на буду-
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щие периоды. За основу прогнозирования мож-
но принять зависимость между среднегодовой 
ценой на нефть (x) и величиной финансирования 
здравоохранения субъекта Российской Федера-
ции (y) (линейная корреляционная зависимость 
вида y = a × x + b).

Далее найденное эмпирическое корреля-
ционное отклонение будет отображать тесноту 
корреляционной связи между факторной пере-
менной и результирующей переменной, что по-
зволит определить точность прогнозирования 
будущих плановых расходов на здравоохра-
нение на основании изменений средней цены 
на нефть. Значения эмпирического корреляци-
онного отклонения будут лежать в диапазоне  
от 0 до 1:

− 0–0,3 – слабая связь;
− 0,3–0,7 – умеренная связь;
− 0,7–1,0 – сильная связь [4, с. 64].
Итак, возможны три решения P1, P2, P3, каж-

дому из которых соответствует определенный 
вид принятия решения о финансировании здра-
воохранения субъекта Российской Федерации 
или их сочетание.

Пусть элемент матрицы a11 для первого 
состояния и первого решения примем равным 
aΔx0, он в полном объеме будет совпадать с пла-
новым финансированием здравоохранения субъ-
екта Российской Федерации. Тогда элементы ма-
трицы a12 и a13 для первого состояния и песси-
мистичного и оптимистичного состояния рынка 
можно найти из зависимости y = a × x + b , где  
x – цена на нефть за определенный период 
времени; y – величина объема финансирова-
ния здравоохранения субъекта Российской  
Федерации.

Увеличение цены на нефть на Δx1 приве-
дет к увеличению финансирования на Δy = aΔx1  
(профицит), аналогично, уменьшение цены на  
–Δx2 приведет к сокращению финансирования 
на Δy = –aΔx2 (дифицит). Таким образом, эле-
мент матрицы a12 равен aΔx1, аналогично, эле-
мент матрицы a13 равен –aΔx2.

Элементы матрицы для второго и третьего 
решения находятся по формулам: a21 = –aΔx1;  
a22 = 0; a23 = – a × (Δx1 + Δx2); a31 =  aΔx2; a32 = a × 
(Δx1 + Δx2); a33 = 0.

Матрица последствий при разных состояни-
ях рынка и разных принятых решенях финанси-
рования здравоохранения субъекта Российской 
Федерации, зависимых от установленной цены 
на нефть, примет следующий вид:

Все эти операции рискованные. В первой 
и второй операциях возможны убытки (они со 
знаком минус), в третьей операции можно полу-
чить доход в размере a × (Δx1 + Δx2), поэтому воз-
можность получения в aΔx1 рассматривается как  
неудача, как риск не добрать aΔx2.

Принятие решений в условиях частич-
ной неопределенности рассматривается как 
случай при неизвестном распределении ве-
роятностей состояний мирового рынка нефти  
P = (P1, P2, ..., Pn).

Принимая i-е решение, ожидается получить 
объем финансирования регионального здраво-
охранения в размере qij при реализации j-ой си-
туации. Множество возможных ситуаций пред-
полагается формализуемым на ретроспектив - 
ной базе.

Естественно, при известной ситуации j на 
рынке нефти, можно принять решение, макси-
мизирующее финансовые поступления:

qj = max qij.

Однако какова бы ни была форма выраже-
ния риска, обусловленного неопределенностью 
экономической ситуации, содержание его со-
ставляет отклонение фактически установлен-
ных данных от типичного (устойчивого) средне-
го уровня или альтернативного значения оцени-
ваемого признака.

Неопределенность, связанную с отсутстви-
ем информации о вероятностях состояния среды 
(природы), называют «безнадежной».

В таких случаях для определения наи-
лучших решений используются следующие  
критерии:

− критерии гарантированного результата 
(максимальный критерий Вальда) принимают во 
внимание только самый плохой результат;

− критерии оптимизма (критерии макси-
макса) принимают во внимание самый наилуч-
ший результат;

− критерии пессимизма характеризуются 
выбором худшей альтернативы с худшим из всех 
худших значений окупаемости;

− критерии минимаксного риска Сэвиджа 
можно рассматривать как критерии наимень-
шего вреда, который определяет худшие воз-

0 1 2

1 0 1 2

2 1 2 0

( ) .
( )

a x a x a x
a x a x a x x

a x a x x a x
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можные последствия для каждой альтернати-
вы и выбирает альтернативу с лучшим плохим  
значением;

− критерии обобщенного максимина (пес-
симизма – оптимизма) Гурвица позволяют учи-
тывать состояние между крайним пессимизмом 
и безудержным оптимизмом.

В определенных обстоятельствах каждый 
из этих методов имеет свои достоинства и недо-
статки, которые могут помочь в выработке ре-
шения.

При сравнительном анализе критериев эф-
фективности нецелесообразно останавливать-
ся на выборе единственного критерия, так как 
в ряде случаев это может привести к неоправ-
данным решениям, ведущим к значительным 
потерям экономического, социального и иного 
содержания. Поэтому в указанных ситуациях 
имеется необходимость применения нескольких 
критериев в совокупности.

Применение различных критериев эффек-
тивности для различных задач выбора опти-
мальных решений в условиях неопределенности 
показывает, что подход, базирующийся на ком-

Таблица 1. Таблица коэффициентов оптимальности

Название Формула Решение Показатель

Критерий гарантированного 
результата (Вальда) P1, P2, P3

Наибольшая 
осторожность

Критерий оптимизма P1, P2, P3
Наименьшая 

осторожность

Критерий пессимизма P1, P2, P3 Крайняя осторожность

Критерий Севиджа P1, P2, P3 Минимальный риск

Критерий Гурвица P1, P2, P3 Компромисс в решении

Критерий Гурвица 
относительно матрицы рисков P1, P2, P3

Компромисс в решении
относительно матрицы 

рисков

плексном применении указанных критериев, мо-
жет стать определяющим (табл. 1).

Таким образом, в целях укрепления макро-
экономической стабильности и обеспечения 
бюджетной устойчивости предлагается повы-
сить точность финансового прогнозирования 
расходов бюджетной системы (краткосроч-
ный, среднесрочный и долгосрочный период).  
Для этого нужно найти такую стратегию, кото-
рая по сравнению с другими является наибо-
лее выгодной (оптимальной). В связи с этим в 
работе предлагается применение критериев эф-
фективности (Вальда, Сэвиджа, Гурвица и др.) 
для различных задач выбора оптимальных ре-
шений в условиях неопределенности (полной и  
частичной).

Для усиления тесноты связи (повышения 
уровня прогнозирования), рекомендуется по-
строение нелинейной корреляционной зави-
симости между величиной финансирования и 
средней ценой на нефть. 

Также возможно использование других пе-
ременных (в зависимости от чего формируется 
доходная часть бюджета субъекта РФ).
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 РЫНОЧНЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
РЫНКА ТРУДА:  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Г.П. ГОРБАЧЕВА

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт менеджмента», г. Оренбург

Ключевые слова и фразы: деловая активность предприятия; конкуренция; предложение; про-
цесс саморегуляции; рыночный механизм регулирования; спрос; цена труда.

Аннотация: Обобщаются теоретические познания рыночного механизма регулирования рын-
ка труда, определяются его основные рычаги и предлагается визуализация системы саморегуля-
ции рынка труда, которая имеет место на современном этапе, воздействует на социально-экономи-
ческие процессы сферы труда и занятости.

В системе регулирования рынка труда вы-
деляют две основные модели механизма регу-
лирования занятости населения, которые между  
собой взаимосвязаны, взаимодополняют и  
взаимоподдерживают друг друга: рыночную и 
государственную. Государственный механизм, 
его основные методы и инструменты автором 
были рассмотрены и предложены в предыду-
щей статье [2, с. 146–154]. В экономической ли-
тературе отмечается, что рыночный механизм 
регулирования рынка труда функционирует, ис-
ходя из взаимодействия четырех основополага-
ющих факторов: спроса, предложения на рабо-
чую силу, цены труда и конкуренции.

Важнейшей составляющей экономических 
отношений, основанных на рыночных принци-
пах и охватывающих всю область обществен-
ного труда, производственного потребления 
рабочей силы, является спрос на рабочую силу. 
Изменение его количественных и качественных 
признаков определяется множеством факторов, 
оказывающих влияние на интересы и мотива-
цию экономического поведения хозяйст венных 
субъектов в данной экономической системе. 
Сам спрос на рабочую силу, в свою очередь, 
создает и формирует свойственную ей органи-
зацию занятости на рынке труда, активно ока-
зывает влияние на воспроизводственные отно-
шения этой системы. Рыночный спрос на труд 
определяется как сумма потребностей всех ра-
ботодателей в работниках, обладающих опре-
деленной компетентностью, для производства 

товаров и оказания услуг в соответствии со 
спросом в экономике. 

В свою очередь, рыночное предложение 
труда рассматривается как сумма предложений 
рабочей силы, в которую входят занятые в эко-
номике и той части трудоспособного населения, 
которая может приступить, желает работать, 
потенциально способна к труду и обладающая 
определенными компетенциями, на основе ры-
ночных принципов, при данном уровне цены 
труда. Объем предложения рабочей силы –  
показатель, отражающий экономическую актив-
ность населения и уровень его мобильности, 
соответствие динамизму рыночного механизма, 
потребностям развивающегося производства. 
Предложение на рынке труда в значительной 
степени обусловлено демографическими, со-
циальными, психологическими факторами, ко-
торые не подвластны или менее подвластны 
законам рынка (возраст, вступление и выход 
на рынок труда, состояние здоровья, леталь-
ность, религия и т.д.), и сложившимися усло-
виями, которые неравнозначны и присущи тер-
ритории каждого региона и в целом Российской  
Федерации.

Рынок труда определяется как объективно 
существующее соотношение между рыночным 
спросом и рыночным предложением рабочих 
мест и отражает сбалансированность или его 
несбалансированность. Абсолютный баланс, 
как показывает практика, практически неосу-
ществим и на это есть объективные причины. 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 9(48).2013. 121

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Так, например, несоответствие вакантных ра-
бочих мест количественным и качественным 
характеристикам претендующих на них работ-
ников, технические новации, увеличение или 
сокращение объемов производства, увеличение 
качества продукции и уровня производитель-
ности труда и т.д. приводят к изменениям 
уровней спроса и предложения рабочей силы.  
Также система элементов рынка труда тес-
но связана с другими элементами социально- 
экономической системы общества. По сути, 
несбалансированность национального рынка 
труда обуславливается совокупным влиянием 
других элементов макроэкономического управ-
ления экономикой. 

Как и любой другой рынок, рынок труда 
формирует цену обращающегося на нем това-
ра. Цена труда (заработная плата), подобно цене 
любого другого товара, подчиняется действию 
законов спроса и предложения. Так как спрос 
на рабочую силу и ее предложение не остаются 
постоянными (подвергаются колебаниям), про-
исходят колебания цены труда.

Уровень заработной платы, отражающий 
равновесную цену на рынке труда, является 
главным инструментом согласования спроса и 
предложения рабочей силы. В рыночной эконо-
мике колебания заработной платы выводят си-
стему рынка труда из состояния равновесия, так 
как уровень заработной платы имеет тенденцию 
к дифференциации по регионам, различным ви-
дам экономической деятельности и отдельным 
работникам. 

Таким образом, можно утверждать, что ко-
леблемость заработной платы на рынке труда 
вызвана действием экзогенных (внешних) фак-
торов (повышение минимального уровня опла-
ты труда, индексация доходов и т.д.), при этом 
сама заработная плата является эндогенным 
(внутренним) фактором рынка рабочей силы 
(отрасль, профессия, квалификационные при-
знаки, условия труда, продолжительность рабо-
чего периода и др.). Высокий уровень заработ-
ной платы увеличивает предложение рабочей 
силы на всех сегментах рынка труда и в конеч-
ном итоге повышает общий уровень жизни на-
емных работников. К обратным результатам 
приводит колебание уровня заработной платы 
в сторону ее снижения, при котором уменьша-
ется предложение и ограничивается приток  
рабочей силы. 

Большое внимание роли и значению за-
работной платы на рынке труда обусловлено 

еще и тем, что она является одним из главных 
инструментов конкурентной борьбы работода-
телей за привлечение на предприятие наиболее 
эффективных работников. Также между рабо-
тодателями и наемными работниками при уста-
новлении условий найма в большинстве случа-
ев определяющей выступает заработная плата. 

В ситуации, когда наемные работники кон-
курируют друг с другом по поводу вакансий, 
заработная плата определяет степень привле-
кательности того или иного рабочего места. 
Так как данный рынок определяет форму свя-
зи между покупателями и продавцами рабо-
чей силы посредством цены труда (заработной 
платы), равновесие спроса и предложения на 
рабочую силу может возникнуть при обеспече-
нии экономической свободы всех участников 
обмена. Следовательно, еще одним существен-
ным инструментом рыночного механизма ре-
гулирования рынка труда является рыночная 
конкуренция. Рыночная конкуренция – это им-
манентный фактор производственно-техничес-
кого прогресса и увеличения экономической 
эффективности.

На данном рынке всегда имеет место опре-
деленное несоответствие между рабочими 
местами и трудовыми ресурсами. Такое несо-
ответствие обусловливается сложной струк-
турно-функциональной организацией рынка  
труда в современных условиях социально- 
ориентированной экономической модели, ба-
зирующейся на инновационном типе развития, 
где часть рабочих мест, требующих очень высо-
кой квалификации, остается незанятой, а часть 
рабочей силы, не имеющей специальной под-
готовки, не может найти работу. В такой ситу-
ации возникает конкуренция не только между 
безработными, но и между высококвалифици-
рованными работниками и специалистами за 
более выгодное предложение своего труда, по-
скольку такой труд оплачивается иногда на по-
рядок выше. Между работодателями, как уже 
отмечалось, наблюдается состязательность 
(конкуренция) по привлечению на вакантные 
рабочие места более опытных и высококва-
лифицированных специалистов. Привлечение 
происходит путем установления более высокой 
цены труда, воздействуя тем самым на спрос 
рабочей силы. Однако следует отметить, что в 
этом случае возрастает спрос только на отдель-
ные категории работников (высококвалифици-
рованных специалистов), но общий спрос на 
рабочую силу может остаться неизменным, а в 
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некоторых случаях даже снизиться. Такое фраг-
ментарное действие на рынке труда свойствен-
но не только спросу, но и предложению рабочей 
силы. Также работодатели, вовлекая в рынок 
труда новых наемных работников, увеличива-
ют его масштабы. Вместе с тем, модернизируя 
и вводя новейшие производственные техноло-
гии, совершенствуя организацию труда и произ-
водства, с целью уменьшения затрат труда при 
найме рабочей силы, для увеличения прибыли, 
работодатель сокращает ее численность, остав-
ляя преимущественно более высоко профессио-
нально-квалифицированный состав. Рыночная 
конкуренция имеет дифференцированно- 
избирательный характер, так как определяется 
в рамках конкретного сегмента рынка труда и 
стимулирует активность определенного контин-
гента работников. Конкуренция также является 
определенным корректирующим регулятором 
поведения экономических агентов, формиру-
ющих соответственно спрос и предложение на 
рабочую силу в разрезе того или иного сегмен-
та рынка труда через ценовой механизм. В ре-
зультате этого происходят глубокие изменения 
во всех частях рынка труда. 

Особенно усиливается роль конкуренции 
между экономическими агентами на совре-
менном этапе развития России, после вступле-
ния ее во Всемирную торговую организацию  
(22 августа 2012 г.). В новых условиях хо-
зяйствования существенно усиливается значи-
мость профессионально-квалификационного 
развития рабочей силы и ее роль в инноваци-
онном обновлении производства при переходе 
страны к новой социально ориентированной 
экономической модели, базирующейся на инно-
вационном типе развития. В основных направ-
лениях социально-экономической политики 
Правительства на долгосрочную перспективу 
отмечается: «Опора на образованность об-
щества, на качество человеческого капитала 
позволит России сохранить свое место в ряду 
государств, способных оказывать влияние на 
мировые процессы. Образование должно по-
мочь России ответить на вызовы, стоящие пе-
ред ней в социально-экономической сфере … 
Модернизация страны опирается на модерни-
зацию образования, на его содержательное и 
структурное обновление … Инвестиции в по-
вышение качества человеческого капитала яв-
ляются условием развития всех секторов рос-
сийской экономики» [4].

По мнению отечественных и зарубежных 

экспертов, в современных условиях произошли 
заметные сдвиги в структуре факторов, тради-
ционно влияющих на конкурентоспособность. 
В первую очередь, это снижение значений  
таких факторов, как дешевое сырье и деше-
вая рабочая сила, и усиление образовательного  
фактора.

Сегодня конкурентоспособным может быть 
лишь тот, кто лидирует на рынках в таких тер-
минах, как качество, дизайн, надежность, дос-
тупность, а это требует больших вложений  
в развитие профессионально-квалификацион-
ного уровня рабочей силы хозяйствующих  
субъектов.

В экономике, движимой инновациями, раз-
виваются тенденции, вызывающие необходи-
мость системного подхода к инновационной 
политике, которая не ограничивается только  
областью высокотехнологичного производства,  
а направлена на преобразование общества  
в целом.

Таким образом, рыночная конкуренция на 
рынке труда не может быть однозначным явле-
нием, так как противостоят два или несколько 
экономических агентов, дифференцированных 
по сегментам и мотивам деятельности, значит, 
она выступает как многоплановое явление.

Следовательно, конкуренция является ры-
ночным механизмом регулирования рынка 
труда. Благодаря ей происходит распределе-
ние и перераспределение рабочей силы между  
видами экономической деятельности. Конку-
ренция, обладая действием «невидимой руки», 
координирует поведение участников данного 
рынка. 

Э.Р. Ахметзиганова [1, с. 37], Н.И. Рыло-
ва [6, с. 72] и В.А. Павленков [5, с. 50] в своих 
работах выделяют еще один фактор рыночного 
механизма – прибыль предпринимателя, с чем 
стоит согласиться. Однако необходимо заме-
тить, что более явное воздействие на саморе-
гуляцию рынка труда на сегодняшний день, по 
мнению автора, оказывает не просто прибыль 
предпринимателя, а деловая активность пред-
приятия (организации, фирмы).

В настоящее время в литературе сущест-
вует достаточно большое количество опре-
делений «деловая активность предприятия».  
Наиболее точно дал понятие деловой актив-
ности хозяйствующего субъекта В.В. Ковалев. 
Он считает, что ее показатели характеризуют 
«результаты и эффективность текущей основ-
ной производственной деятельности». По его 
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 Деловая активность предприятия

Широта рынков 
сбыта продукции

Гудвилл

 Уровень эффективности 
использования ресурсов

 Устойчивый 
экономический рост

Уровень 
прибыльности 
предприятия

Инвестиционная 
привлекательность

Оборачиваемость 
средств

Производственно- 
технический потенциал 

предприятия

 Внешнеэкономическая 
деятельность 
предприятия

Рыночный механизм регулирования рынка труда

Спрос Предложение Цена труда Конкуренция

Факторы, влияющие на формирование объекта рынка труда

Объёмы общественного 
производства 

Структура общественного 
производства

Уровень развития и 
масштабы структуры 

общественного производства

Доминирующие формы 
общественного производства

Уровень НТР и оснащённости 
национальной экономики

Темпы роста развития 
национальной экономики

Средний уровень оплаты 
труда

Профессиональная структура 
рынка труда 

Численность, населения в 
целом ; долей 

трудоспособного населения

Мобильность населения

Психологические 
особенности населения 

(этические, религиозные , 
культурные и т.д.)

Уровень жизни населения

Возрастная и половая 
структура рынка труда

Характер интенсивности 
общественного труда

Производительность 
общественного труда 

Уровень социально -
экономического развития 
национальной экономики

Уровень НТР развития 
национальной экономики

Географическое , природно-
климатическое размещение 

трудовых ресурсов

Наличие или отсутствие на РТ 
единственного покупателя 

трудовых ресурсов

Предъявление спроса на 
определённый вид труда 

достаточно большим 
количеством конкурирующих 

между собой фирм

Предложение труда 
работниками одной и той же 

квалификации и профессии

Невозможность агентов 
спроса и предложения 

устанавливать контроль за 
рыночной ценой труда

Объект регулирования

Рис. 1. Рыночный механизм регулирования рынка труда

мнению, качественными характеристиками яв-
ляются широта рынков сбыта продукции, на-
личие продукции, поставляемой на экспорт, 
репутация предприятия, выражающаяся в из-
вестности клиентов, пользующихся его услу-
гами; количественными – степень выполнения 
плана по основным показателям, обеспечение 
заданных темпов их роста, уровень эффектив-
ности использования ресурсов предприятия.

Таким образом, деловая активность явля-
ется совокупным и динамичным показателем 
деятельности предприятия и оптимального ис-

пользования имеющихся ресурсов. Уровень 
деловой активности конкретной организации 
показывает степень приспособления к быстро 
меняющимся рыночным условиям, качество 
управления отображает циклы ее жизнедея-
тельности, фиксирует кризис и депрессию.  
Деловую активность можно рассматривать как 
целе направленный макро- и микроуровневый 
процесс управления стабильной и устойчивой 
хозяйственной деятельностью организации, 
сконцентрированный на получении ее пози-
тивной динамики, росте трудовой занятости и 
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эффективном использовании имеющихся ре-
сурсов, с целью достижения рыночной конку-
рентоспособности.

Перечисленные составляющие деловой 
активности предприятия (рис. 1), которые ока-
зывают воздействие и приводят к изменениям 
качественных и количественных характеристик 
всех объектов регулирования, совершенствуют 
систему рыночного механизма регулирования 
регионального рынка труда.

Изменение показателя деловой активности 
предприятия влияет на количественный и ка-
чественный состав рабочей силы. Экономисты 
отмечают, что процесс активизации капиталь-
ных вложений в народное хозяйство происхо-
дит только при успешной деловой активности 
предприятий. В таких условиях спрос на труд 
повышается, возрастает заработная плата, кото-
рая стимулирует приток наемных работников в 
динамичные виды экономической деятельности 
до тех пор, пока они не достигнут предельно-
го количества рабочей силы. Из этого следует, 
что еще одним регулирующим фактором, уве-
личивающим или уменьшающим цену труда и 
определяющим динамику рынка труда, является  
деловая активность предприятия.

Рыночный механизм регулирования сис-
темы регионального рынка труда, по мнению 
автора, это способ рыночной саморегуляции 
системы, основывающийся на взаимосвязи и 
взаимодействии спроса и предложения рабочей 
силы и их реакции на информацию о рыночной 

цене труда, деловой активности предприятий 
(организаций) и конкуренции, которые явля-
ются основными составляющими рыночного  
механизма регулирования рынка труда. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что 
рыночный механизм может успешно функцио-
нировать лишь в нормальных условиях – в 
пределах допустимых значений занятости и 
безработицы. Если эти условия не нарушаются  
(например, при экономическом кризисе), то  
необходимо государственное воздействие на 
рынки труда всех уровней путем осуществле-
ния комплекса экономических, администра-
тивных, организационных, законодательных и 
иных мер. Данные меры должны быть направ-
лены на увеличение спроса и предложения ра-
бочей силы при одновременном повышении 
цены труда за счет роста квалификации работ-
ников, достижения ими высокого уровня эф-
фективности труда и, как следствие, повыше-
ния деловой активности предприятия.

Также следует отметить, что рыночный и 
государственный механизмы регулирования 
регионального рынка труда должны функцио-
нировать в неразрывной взаимосвязи. С од-
ной стороны, государственное вмешательство 
способствует более быстрому разрешению 
проблем формирования и функционирования 
рынка труда, с другой – оно более затратно и 
в условиях рыночной экономики должно быть 
умеренным, чтобы не нарушить действие ры-
ночного механизма.
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Аннотация: Рассматриваются оценки индикаторов инновационной восприимчивости реги-
онов Центрального федерального округа (ЦФО). Использован авторский подход к рейтинго-
вой оценке инновационной восприимчивости по потребительской, научной и производственной  
составляющей.

Формирование инновационных систем 
определяет необходимость оценивать готов-
ность экономических систем к восприятию 
инноваций и, как следствие, обусловливает ин-
тенсификацию разработок соответствующих 
методов и технологий. Восприимчивость эконо-
мической системы к инновационному развитию 
определяется не только спецификой территории 
как элемента макроэкономической системы, но 
и системностью подхода, рассматривающей ее 
как целостный ресурсно-территориальный, ин-
ституциональный, производственно-техноло-
гический объект. 

Основополагающей особенностью совре-
менной инновационной модели является орга-
низационная автономность процессов потреб-
ления инновационных продуктов, научных 
исследований и производства инноваций от ос-
новного пути создания нововведений. В подоб-
ных случаях инновационная восприимчивость 
трактуется как способность создавать и при-
менять пионерные технологические новшества, 
либо как готовность и способность экономи-
ческой системы впервые воспроизвести гото-
вую новацию [1]. Однако данное определение не 
отражает способность организации потреблять, 
создавать и применять продуктовые и организа-
ционные новшества. Между тем, после возник-
новения идеи новшества, определяемой потре-
бительским спросом и анализом его технологи-
ческой исполнимости, существует возможность 
внедрения данной технологии в производство, 
минуя этап научных исследований. Иначе го-

воря, существует возможность независимой 
локализации новаций на трех основных этапах 
ее создания: научное исследование, создание 
технологии и производство инновационного 
товара. Это позволяет определить инновацион-
ную восприимчивость экономической системы 
как наличие экономических, технологических, 
потребительских и ресурсных условий к потре-
блению, разработке и производству инноваци-
онных продуктов и услуг, рассматриваемых не-
зависимо либо совместно, в зависимости от за-
дач, решаемых экономической подсистемой [2]. 

В соответствии с принятой концепцией, 
оценку инновационной восприимчивости сле-
дует осуществлять по трем выделенным и не-
зависимым направлениям с разным весовым  
участием: потребительская готовность, науч-
ные исследования и производство инновацион-
ной продукции (рис. 1) [1].

Для исследования потребительского секто-
ра необходимо оценить уровень образователь-
ной подготовленности потребителей иннова-
ционных товаров и услуг (потребитель инно-
вационного продукта должен понимать их на-
значение и преимущества), финансовую готов-
ность потратить средства на новый товар (что 
определяется соответствием уровня доходов и 
стои мости товара), возможностями информа-
ционной поддержки маркетинга и потребления 
инновационных продуктов. 

Уровень развития сектора научной деятель-
ности и разработки инновационных техноло-
гий, товаров и услуг следует рассматривать как 
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индикатор, составленный из показателей, опре-
деляющих развитость научной и технологи-
ческой инфраструктуры, эффективность науч-
ных исследований и создания инновационных 
технологий, численность научных сотрудников 
и сотрудников высшей квалификации, уровень 
затрат на ведение исследовательских работ. 
Сектор производства инновационных товаров 
и услуг определяется значениями показателей 
состояния производственной инфраструктуры, 
объемом используемых передовых технологий, 
инновационной активностью, размерами инве-
стиций в основной капитал и эффективностью в 
производстве инноваций [1]. Для рейтингового 
оценивания инновационной восприимчивости 
произвольной экономической системы необхо-
дима детализация факторного пространства его 
составных частей и выбор соответствующих 
данных, приведенных в статистических источ-
никах [4]. 

Так, уровень образовательной подготовки 
населения можно определить по доле населе-
ния, имеющего высшее образование (они подго-
товлены к восприятию и потреблению иннова-
ций), численности занятых в научной деятель-
ности (способных не только потреблять, но и 
разъяснять их преимущества) – рис. 2. Уровень  
финансовой подготовленности населения  
может быть оценен через величины среднего  
дохода на душу населения и коэффициента 
Джини (позволяющего оценить уровень кон-
центрации финансовых средств у потребите-
лей). Кроме того, важны данные по информаци-
онной инфраструктуре, определяемой числом 
организаций, имеющих веб-сайты, работаю-
щих в сфере предоставления информации, орга-
низаций, использующих системы электронного 
менеджмента и маркетинга (СRN, ERP, SCM-
системы).

Таким образом, задача оценки готовности 
экономических подсистем к потреблению ин-
новационных товаров и услуг сводится к опре-
делению частных индикаторов, которые, в свою 
очередь, определяются показателями, приводи-
мыми в официальных статистических источни-
ках в территориальном и временном разрезах. 

В качестве примера рассмотрим распреде-
ление по регионам ЦФО значений двух частных 
индикаторов, определяющих образовательную 
и финансовую составляющие готовности к  
потреблению инноваций: 1) коэффициента за-
нятости в научных исследованиях, определяе-
мого как численность занятых в научных иссле-

дованиях на 100 тысяч экономически активного 
населения региона, нормированная на макси-
мальную величину (рис. 2 и 3) коэффициента 
среднедушевого дохода (рис. 4).

Как видно из рис. 3, значения коэффициен-
та занятости в научных исследованиях заметно 
различаются по регионам: если принять значе-
ние коэффициента равным 1 для г. Москвы, то 
в Липецкой и Костромской областях он в 50 и 
100 раз меньше; наблюдается также лидерст-
во Московской, Калужской и Воронежской  
областей.

Распределение среднедушевого дохода по 
регионам ЦФО (рис. 4) более однородно, в лиде-
рах по этому индикатору г. Москва, Московская 
и Белгородская области (значения коэффициен-
та среднедушевого дохода 1,00, 0,54 и 0,40 соот-
ветственно).

В интегральный индикатор частные инди-
каторы входят с весовыми коэффициентами, 
определяющими степень их влияния на произ-
водственную составляющую инновационной 
восприимчивости экономических систем [1].  
В индикатор потребительской готовности об-
разовательная подготовленность населения 
входит с весом 0,24, финансовая готовность  
потребления инновационных товаров и услуг –  
с весом 0,63, состояние информационной  
инфраструктуры региона – с весом 0,14. В свою 
очередь, весовые значения частных индика-
торов составляют: доля населения с высшим 
образованием – 0,80, доля занятых в научной 
деятельности – 0,20, доход на душу населения –  
0,17, коэффициент Джини – 0,83, доля органи-
заций с веб-сайтами – 0,54, доля организаций, 
работающих с базами данных – 0,30, доля ор-
ганизаций, использующих информационные  
системы менеджмента и маркетинга – 0,16 (зна-
чения весовых коэффициентов получены опро-
сом экспертной группы). 

Для определения интегральной оценки ис-
пользована мультипликативная форма свертки 
индексов:

                                     .                           (1)

Здесь Dmult – мультипликативная оценка;  
di – рейтинги рассматриваемых факторов; xi – 
весовой коэффициент фактора i.

Согласно теории измерений, формула (1) 
дает жесткую – пессимистическую оценку ре-
гионального индекса.
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Рис. 1. Факторы, определяющие уровень инновационной восприимчивости  
экономических подсистем

Рис. 2. Факторы, определяющие уровень готовности к потреблению инновационных товаров и услуг  
в экономических подсистемах
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Рис. 3. Распределение значений приведенного коэффициента занятых в научных исследованиях в 2011 г.  
по регионам Центрального федерального округа [3]

Рис. 4. Распределение коэффициента среднедушевого дохода в 2011 г.  
по регионам Центрального федерального округа [3]

В табл. 1 приведены значения индикато-
ров потребительской готовности к приобрете-
нию и использованию инновационных товаров 
и услуг по трем выделенным позициям, а на  
рис. 5 – ранжирование регионов ЦФО по вели-
чине индикатора потребительской составляю-
щей инновационной восприимчивости.

Как следует из табл. 1 и рис. 5, лидирующее 
место по потребительской готовности по дан-

ным за 2011 г. занимает г. Москва и Мос ковская 
область (значение индикатора 1,00 и 0,72 соот-
ветственно), что обусловлено значительным 
опережением других регионов по образователь-
ным и финансовым составляющим, при близ-
ких значениях информационной составляющей. 

Замыкают рейтинговое ранжирование  
Костромская (0,45), Ивановская (0,48) и  
Брянская (0,49) области.
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Таблица 1. Значения индикаторов потребительской готовности регионов  
Центрального федерального округа в 2011 г.

Регион
Составляющая интегрального индикатора Индикатор 

потребительской 
готовностиобразовательная финансовая информационная

Белгородская область 0,32 0,71 0,47 0,55

Брянская область 0,29 0,66 0,33 0,49

Владимирская область 0,39 0,62 0,56 0,55

Воронежская область 0,49 0,69 0,47 0,60

Ивановская область 0,28 0,61 0,43 0,48

Калужская область 0,55 0,68 0,44 0,61

Костромская область 0,20 0,63 0,39 0,45

Курская область 0,38 0,67 0,33 0,52

Липецкая область 0,25 0,67 0,45 0,50

Московская область 0,75 0,77 0,54 0,72

Орловская область 0,33 0,68 0,33 0,52

Рязанская область 0,37 0,63 0,53 0,54

Смоленская область 0,29 0,64 0,41 0,50

Тамбовская область 0,32 0,69 0,37 0,53

Тверская область 0,38 0,61 0,40 0,51

Тульская область 0,37 0,66 0,45 0,54

Ярославская область 0,45 0,65 0,53 0,58

 г. Москва 1,00 1,00 1,00 1,00
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Рис. 5. Значения индикатора потребительской составляющей инновационной восприимчивости регионов 
Центрального федерального округа по данным за 2011 г. [3]
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Таким образом, в ЦФО обозначился вектор 
различий потребительской готовности уров-
ня инновационной восприимчивости эконо - 
мичес ких систем: лидером является г. Москва, 
аутсайдером – Костромская область с дву-
кратным различием в величине индикатора.  
Заметим, что рейтинговые характеристики  

инновационной восприимчивости получе-
ны, исходя из сравнительного анализа реги-
онов ЦФО. Если в качестве базы сравнения  
использовать показатели других федераль-
ных округов, то позиции регионов ЦФО  
в рейтинге могут существенно ухуд- 
шиться.
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ПРОЦЕСС АДАПТАЦИИ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ 

НАУКОЕМКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

 С.П. КУРБАТОВА

ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный технический университет», г. Воронеж

Ключевые слова и фразы: адаптация; ключевые показатели эффективности; наукоемкое пред-
приятие; облачные технологии; стратегический мониторинг; стратегическое управление.

Аннотация: Эффективное и долгосрочное развитие наукоемкого предприятия в условиях ин-
новационной экономики непосредственно зависит от его способности адаптироваться в непрерыв-
ном воздействии внешней среды, что обуславливает потребность в рассмотрении подходов к фор-
мированию процессов адаптации стратегического управления.

В условиях обеспечения конкурентоспо-
собности современные наукоемкие предпри-
ятия формируют систему стратегического 
управления развитием, способную динамично 
вносить требуемые корректировки в структуру 
программы и стратегию развития на основа-
нии непрерывного анализа изменения потреб - 
ностей внешней среды. Успешность реализа-
ции такой стратегии во многом завит от спо-
собности предприятия не только распознавать 
эти требования в текущий период времени, но 
и предвидеть их в будущем. 

Адаптивность, как важнейшее свойство 
предприятия, означает способность не только 
своевременно реагировать на внешние измене-
ния, но и учитывать внутренние возможности 
предприятия, чтобы оставаться устойчивым в 
период обновления [1].

Процесс адаптации можно охарактери-
зовать как процесс изменения управляющих 
воздействий в зависимости от требуемых из-
менений параметров и структуры объекта, в 
условиях организации единого информацион-
ного поля участников в целях достижения оп-
тимального состояния объекта в определенный 
период времени. 

Адаптивная система – система, которая 
сохраняет работоспособность при непред-
виденных изменениях свойств управляемого 
объекта, целей управления или окружающей 
среды путем смены алгоритма функциониро-
вания или поиска оптимальных состояний [2].

Для наукоемких предприятий, способ-
ных к эффективной адаптации, характерно 
отсутст вие бюрократической регламентации 
деятельности органов управления, отсутствие 
детального разделения труда по видам работ, 
размытость уровней управления и небольшое 
их количество, гибкость структуры управле-
ния, децентрализация принятия решений, ин-
дивидуальная ответственность каждого работ-
ника за общие результаты деятельности [3].

Учитывая специфику функционирования 
наукоемкого предприятия, его ориентацию 
на рынок высоких технологий, целесообраз-
но ориентировать систему стратегического 
управления развитием на реализацию адапта-
ционных изменений на протяжении всего жиз-
ненного цикла предприятия и переориентацию 
ресурсного обеспечения на основании анализа  
отклонений от заданного стратегического  
курса или его полной корректировки в случае 
снижения эффективности.

Управление процессом адаптации пред-
ставляет собой агрессивное воздействие на 
систему стратегического управления в целях  
предупреждения негативных воздействий 
факторов внешней среды. Модель адаптации 
сис темы стратегического управления долж-
на содержать критерий, относительно кото-
рого принимается решение, и характеристики  
объекта в виде совокупности управляемых  
переменных (рис. 1).
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Управление должно происходить в усло-
виях неполного, нечеткого и неточного знания 
характеристик объекта управления и характе-
ристик окружающей среды, в которой функ-
ционирует этот объект. В ходе реализации про-
цесса стратегического управления развитием, 
происходящего в условиях неопределенности, 
обычно меняются параметры объектов-участ-
ников процесса и характеристик окружающей 
их среды. В такой ситуации не представляется 
возможным получить четкую форму модели 
объекта управления, как параметрическую, так 
и структурную.

Процесс адаптации системы стратеги-
ческого управления развитием представляет  
собой процесс выработки управленческих  
действий, ориентированный на своевременную 
реализацию корректирующих мероприятий в 
структуре системы в целях обеспечения дина-
мического равновесия предприятия с внешней 
средой. Ключевым звеном в обеспечении про-
цессов адаптации системы стратегического  

управления является организация единого  
информационного пространства, в рамках 
которого участники кросс-функциональной  
команды, участвующие в процессе разработки 
стратегии развития и реализующие управлен-
ческие воздействия, получают возможность 
непрерывного доступа к информации и ее об-
мена между участниками в режиме реального 
времени.

Поддержка процессов адаптации осущест-
вляется с помощью организации единой ин-
формационной среды. Наиболее эффективным 
в данном контексте является подход к форми-
рованию архитектуры облачного пространства 
между участниками системы стратегического 
управления развитием. Облачная инфраструк-
тура состоит из следующих функциональных 
элементов: блок обработки входящей инфор-
мации; блок хранения, статистики и учета; 
аналитический блок; блок управления; блок 
обработки исходящей информации; личные 
электронные кабинеты сотрудников.
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Аннотация: Показано, что методика оценки и учета организационных инноваций ограничи-
вает потенциал ее использования для анализа процессов трансформации российских промыш-
ленных предприятий. Предложено использование категории «организационные изменения», 
отличающейся от категории «организационные инновации» возможностью фиксации всех значи-
мых нетехнологических изменений в отношении структуры и поведения подсистем предприятия.

Анализируя процессы рыночной транс-
формации российских промышленных пред-
приятий с точки зрения организационных 
преобразований, исследователи сталкиваются 
с серьезными ограничениями используемо-
го Росстатом инструментария оценки и учета  
«организационных инноваций». 

Проблема здесь не столько в существую-
щих трудностях с обеспечением достоверности 
показателей по инновационной деятельности 
предприятий, рассмотренных нами в работе 
[6], сколько с особенностями самого понятия 
«организационные инновации», определяемо-
го Руководством Осло [7], российским зако-
нодательством и нормативными документами 
Росстата. За рамками регламента измерений 
организационных инноваций остаются многие 
ключевые процессы рыночной трансформации, 
нередко отслеживаемые лишь по вторичным 
инновационным изменениям на предприя- 
тиях [3; 4].

Многие положения «Руководства Осло» 
справедливы для российских промышленных 
предприятий (на сегодняшний день организа-
ционные инновации – единственная официаль-
но измеряемая статистикой категория, которая 
может и должна использоваться при анализе 
процессов трансформации).

В то же время они носят общий характер, 
недостаточно связаны с особенностями про-
мышленных предприятий, по отношению к 
которым многие российские исследователи (на-
пример, [1; 2]) предпочитают термин «органи-
зационные изменения». 

Напомним, что под «организационными 
инновациями», в соответствии с действующим 
законодательством, подразумеваются введен-
ные в употребление новые организационные 
методы в деловой практике, организации рабо-
чих мест или во внешних связях (Федеральный 
закон от 21.06.2011 г. № 254-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О науке и 
государственной научно-технической полити-
ке» и Постановление Федеральной службы го-
сударственной статистики от 20.11.2006 г. № 68 
«Об утверждении порядков заполнения и пред-
ставления форм федерального государственно-
го статистического наблюдения № 3-информ 
«Сведения об использовании информационных 
и коммуникационных технологий и произ-
водстве связанных с ними товаров (работ, ус-
луг)», № 4-инновация «Сведения об инноваци-
онной деятельности организации»).

Рассмотрим ключевые организационные 
изменения, сопровождающие процесс ры-
ночной трансформации российских промыш-
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ленных предприятий, формально не относи-
мых Руководством Осло к «организационным  
инновациям».

«Организационными инновациями» не 
признаются, например, такие непосредственно 
влияющие на структуру и масштаб бизнеса ор-
ганизационные изменения, как слияния с дру-
гими предприятиями и приобретения других 
предприятий, хотя оговаривается, что такие 
изменения могут включать в себя «организаци-
онные инновации», если они сопровождаются 
созданием новых организационных методов. 

Такое ограничение фактически исключает 
ключевые процессы корпоративной интегра-
ции, характерные как для трансформационной 
экономики, так и для мировой экономики в 
целом в период глобализации, из статистичес-
кого анализа организационной инновационной 
активности. Организационными инновациями 
могут быть признаны лишь вторичные (опосре-
дованные) организационные изменения, сопро-
вождающие корпоративную интеграцию [5].

Не является «организационными иннова-
циями» и прекращение какой-либо деятель-
ности, даже если оно приносит значительный 
эффект, высвобождая активы для развития 
предприятия в новых направлениях.

Также не будет признано «организацион-
ной инновацией» «организационное измене-
ние», не отвечающее критерию новизны для 
данного предприятия. Это относится и к тем 
случаям, когда новый организационный метод, 
ранее реализованный в рамках пилотного про-
екта в одном из подразделений, распространя-
ется на все предприятие.

С одной стороны, понятно желание разра-
ботчиков Руководства Осло максимально четко 
обозначить границы измеряемых «организаци-

онных инноваций», включая в это понятие ис-
ключительно организационные методы, с дру-
гой – применительно к процессам рыночной 
трансформации промышленных предприятий 
такой подход оставляет за рамками анализа 
ключевые организационные изменения, игно-
рируя которые сложно понять логику происхо-
дящих на предприятиях преобразований.

В соответствии с подходами Руководства 
Осло, даже такое значимое «организацион-
ное изменение» периода рыночных преобра-
зований, как приватизация предприятия, само 
по себе не будет являться «организационной 
инновацией», поскольку представляет собой 
лишь изменение формы собственности, но не 
организационных методов.

С учетом изложенного, полагаем, что для 
анализа рыночных преобразований на рос - 
сийских промышленных предприятиях, со-
провождающих процессы их рыночной 
трансформации, вместо формализованной в 
действующем законодательстве категории  
«организационные инновации» уместно ис-
пользовать категорию «организационные из-
менения», но не в широком его понимании, 
как целенаправленный перевод системы или ее 
значимого элемента из одного состояния в дру-
гое, а в узком – применительно к организаци-
онным методам и структурам.

Принципиальное отличие предлагаемой 
для использования категории «организацион-
ные изменения» от категории «организаци-
онные инновации» – отсутствие указанных 
ограничений и возможность фиксации всех 
значимых нетехнологических изменений в от-
ношении структуры и поведения подсистем 
предприятия.
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The Relation of the Concepts ‘‘Organizational Innovation’’ and ‘‘Organizational Changes’’Applied 
to Market Transformation of Russian Industrial Enterprises

E.M. Pakermanov, I.R. Shegelman, D.B. Odlis

Petrozavodsk State University, Petrozavodsk
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Abstract: It is shown that the method of assessment and management of organizational innovation 
limits the potential of its use for the analysis of the transformation of Russian industrial enterprises. 
The authors proposed to use the category ‘‘organizational change’’, different from the category of 
‘‘organizational innovation’’ by its ability to include all significant non-technological changes in the 
structure and behavior of enterprise subsystems.
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Аннотация: Определяются и рассматриваются финансовые инструменты, учет и анализ ко-
торых необходим для обеспечения повышения конкурентоспособности предпринимательских  
структур.

В условиях нестабильности внутренней и 
внешней среды предпринимательской структу-
ры, с целью поддержания и повышения своей 
конкурентоспособности, находятся в постоян-
ном поиске инструментов управления, позво-
ляющих разработать стратегию деятельности с 
учетом максимальной эффективности функцио-
нирования и наибольшего числа конкурентных 
преимуществ. 

Планирование является наиболее перспек-
тивным методом проектирования развития де-
ловой единицы в условиях нестабильности и, 
следовательно, дает значительное конкурентное 
преимущество предприятию, действующему 
на новых или развивающихся рынках сбыта.  
Исходя из различных предположений о вероят-
ном развитии, они получают альтернативные 
базовые предпосылки для обоснования целесо-
образности реализации стратегического плани-
рования. На основании разработки сценариев 
развития вследствие комплексного изучения 
ситуации можно осуществить поиск принципи-
ально новых подходов к пониманию будущего 
и, как следствие, повысить конкурентоспособ-
ность предприятия в долгосрочном периоде за 
счет своевременности реагирования на изме-
нившиеся условия и более эффективного ис-
пользования фактора времени.

Под планированием, как инструментом по-
вышения уровня конкурентоспособности орга-
низации, понимается разработка мероприятий, 
позволяющих в наибольшей степени адапти-

роваться к возможной будущей ситуации, в 
которой окажется предприятие, а также учет 
возможных путей развития, ведущих к этой  
ситуации.

В условиях высокой неопределенности и 
быстрых изменений окружающей среды раз-
рабатывать стратегию с опорой на единст-
венный вероятностный прогноз слишком  
рискованно. В сегодняшнем мире часто бы-
вают скачки, внезапные перемены, события, 
которые просто невозможно предвидеть и ко-
торые могут привести к снижению конкурен-
тоспособности даже крупных компаний. В не-
стабильном окружении существует множество 
возможных вариантов будущего. Основой пла-
нирования, как инструмента повышения уровня 
конкурентоспособности организации, является  
конструирование, создание различных «исто-
рий», различных и одинаково правдоподобных 
вариантов развития будущего, которые являют-
ся хорошо структурированными и логичными. 
Таким образом, стратегия перестает быть жест-
ким планом и приобретает необходимую гиб-
кость для того, чтобы организация оставалась 
успешной при различных вариантах развития 
будущего.

При разработке альтернативных сценариев 
необходимо использовать не только методы, ос-
новой которых является пролонгация в будущее 
тенденций прошлого развития, но также необ-
ходимо учитывать возникновение новых фак-
торов воздействия на основании качественных 
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методов прогнозирования. Оценки прошлого в 
этом случае должны служить лишь для понима-
ния взаимосвязей различных факторов.

На базе выявленных факторов внешней 
среды может быть составлен наиболее веро-
ятный сценарий развития будущего, который 
будет принят как базовый. На основании этого 
сценария под влиянием внутренних факторов 
предпринимательской структуры формируется 
стратегия развития организации. Однако базо-
вый сценарий может измениться под влиянием 
возмущающих событий, и развитие может пой-
ти по другому направлению. Проанализировав 
возможные возмущающие факторы, оценив их 
по степени вероятности возникновения и значи-
мости для результирующих показателей, можно 
осуществить разработку альтернативных пла-
нов, позволяющих организации без значитель-
ных потерь адаптироваться к изменившейся  
ситуации и поддерживать конкурентоспо- 
собность.

Алгоритм сценарного планирования, как 
инструмента повышения уровня конкуренто-
способности организации, предложенный в ста-
тье, включает следующие шаги:

1. Анализ текущей рыночной ситуации. 
Данный анализ включает: отраслевой анализ, 
анализ существующего законодательства, нор-
мативной базы, анализ поставщиков, техниче-
ского прогресса, выявление и анализ основных 
конкурентов, анализ покупателей и потреби-
тельских предпочтений, спроса со стороны по-
требителей, оценку емкости рынка и потенци-
ального объема продаж, выявление возможных 
конкурентных преимуществ и пр.

2. Анализ внутреннего состояния предпри-
нимательских организаций. Анализу подлежит 
вся доступная информация по всем направле-
ниям или функциональным зонам деятельности 
организации (маркетинг, финансы, производ-
ство, организационная структура, человеческие 
ресурсы, а также культура и образ фирмы), вы-
ражающая изменения его состояния.

3. Определение ключевых факторов внеш-
ней и внутренней среды и определение их про-
гнозного значения.

4. Группировка выбранных факторов 
(текущее и прогнозное значение) по степени 
воздействия на планируемые результаты де-
ятельности предприятия и вероятности воз-
никновения.

5. Разработка гипотез будущего состоя-
ния. Выявление основных тенденций развития 

будущего на основании данных прошлого, но с 
учетом возможных будущих изменений. Разра-
ботка агрегированных гипотез.

6. Диагностика возмущающих событий, 
оказывающих влияние на ход сценария. Опре-
деление позитивных и негативных возмуща-
ющих событий. Ранжирование возмущающих 
событий по степени важности воздействия на 
конечный результат деятельности организации 
и вероятности возникновения возмущающего 
события.

7. Разработка альтернативных сценариев 
развития внешней среды. На основании преды-
дущих этапов с учетом агрегированных гипотез 
будущего состояния и оценки возмущающих 
факторов осуществляется разработка альтерна-
тивных сценариев развития будущего. Для каж-
дого сценария с учетом принятых гипотез опи-
сываются наиболее вероятные пути развития 
рынка.

8. Составление плана, как инструмента  
повышения уровня конкурентоспособности 
предпринимательской деятельности, исходя из 
наиболее вероятного допущения комплексно-
го воздействия системы производственных и 
внешних факторов на планируемый результат.

9. Разработка возможных сценариев из-
менения рыночной ситуации и производства на 
основе выработанных допущений. Осуществля-
ется разработка системы автономных планов 
согласно имеющимся сценариям. Автономный 
план не разрабатывается в деталях, он предпи-
сывает, что должен делать каждый исполнитель 
в той или иной ситуации и какие последствия 
могут ожидаться при их наступлении.

10. Определение критериев перехода от 
основного плана к альтернативному при воз-
никновении заранее предугаданных обстоя-
тельств.

Система критериев представляет собой 
вспомогательный аппарат в процессе принятия 
решения. На основании этих критериев опреде-
ляется момент, когда целесообразным является 
переход от реализации одного плана к другому. 
Момент перехода определяется на основе опти-
мизации затрат, связанных, с одной стороны, с 
затратами, вызванными потерями в связи с не-
согласованностью выбранной стратегии как  
инструмента повышения уровня конкуренто-
способности предпринимательской деятель-
ности и сложившейся рыночной ситуации, и, с 
другой – с затратами, определяющимися основ-
ными расходами, возникающими при вступле-
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нии в силу нового плана, соответствующего ры-
ночной ситуации.

Использование сценариев как инструмен-
та повышения уровня конкурентоспособности 
предпринимательской деятельности говорит о 
признании того факта, что прогноз – это обос-
нованное предположение и что делающий 
прогноз аналитик может лишь уменьшить ко-
личество вероятных показателей. Как видно 
из английского названия метода – probability-
weighted scenarios – речь идет о вероятност-
ных сценариях. То есть полученные сценарии 
характеризуются вероятностью их реализации 
и противоположным событием – риском их 
ненаступления. Предложенная методика раз-
работки сценарных планов как инструмента 
повышения уровня конкурентоспособности 

предпринимательской деятельности в условиях 
нестабильного рынка позволит отечественным 
предприятиям сократить свои потери, которые 
возникают при несогласованности выбран-
ной стратегии предприятия условиям и тре-
бованиям развивающегося рынка. Разработав 
систему планов как инструмента повышения 
уровня конкурентоспособности предприни-
мательской деятельности, на основе прогноз-
ных сценариев развития будущего с учетом 
внутренних факторов хозяйствования, пред-
приниматель будет иметь надежный инстру- 
ментарий, являющийся эффективной поддерж-
кой в процессе принятия хозяйственных ре-
шений, что позволит занять определенную по-
зицию на рынке, вытеснив конкурентов, или  
укрепить ее.
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 ДАВЛЕНИЕ НА ТАБАЧНУЮ ОТРАСЛЬ  
И ВОЗМОЖНОСТИ ВЫЖИВАНИЯ  

ТАБАЧНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА РЫНКЕ

Е.А. ТЕРСИНЦЕВА

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», г. Москва

Ключевые слова и фразы: оценка деятельности табачных предприятий; перспективы; пробле-
мы; факторы внешней и внутренней среды; табачная продукция; стратегическое планирование.

Аннотация: Рассматривается давление на табачную отрасль в условиях предвыборного пе-
риода, а также трудности и возможности российского табачного рынка как часть мировой отрас-
ли в экономике и как зона реализации экономических интересов транснациональных табачных  
монополий.

Трансформация экономической ситуации 
образует новые конкурентные условия дея-
тельности большинства торговых организаций.  
Специализация на реализации акцизных това-
ров (табачной продукции) добавляет свои спе-
цифические черты в процессы функционирова-
ния торговой организации.

С одной стороны, в данной сфере очень 
высок уровень конкуренции между хозяйству-
ющими субъектами. С другой стороны, хо-
зяйственная деятельность централизованно 
регулируется и ограничивается по многим на-
правлениям (что вполне объяснимо и абсолют-
но верно). 

Сочетание названных обстоятельств в каж-
дом конкретном случае должно учитываться 
торговыми организациями для обеспечения 
своего стабильного и надежного функциониро-
вания. Вместе с тем, есть определенные общие 
принципы, соблюдение которых обязательно и 
необходимо для устойчивого развития. 

Так, важнейшим общим принципом, по 
мнению автора, является организация систе-
мы стратегического планирования в условиях 
жесткой конкурентной борьбы. Стратегическое  
планирование – это разработка таких схем 
развития, которые нацелены как на построе-
ние будущих моделей работы торговых струк-
тур, так и на переход к новой модели работы  
компании [1]. 

Внешняя среда меняется очень динамично 
и быстро, поэтому оперативных мер высшего 

менеджмента только по адаптации торговых 
структур к новым реалиям уже недостаточно. 
В настоящее время жесткая конкуренция ры-
ночных игроков постепенно смещается от со-
перничества в производственной (расширение 
ассортимента) и ценовой сферах к соперни - 
честву идей по продвижению продукции и 
борьбе за реализацию товаров в розничных 
торговых точках. Поэтому любая торговая ор-
ганизация (тем более реализующая акцизные 
товары) без ясной и эффективной стратегии 
развития – это не предпринимательская дея-
тельность, а набор активов, отягощенных обя-
зательствами. Ключевое место при стратеги-
ческом планировании занимает анализ и 
изучение конкурентной борьбы, определе-
ние ее источников, оценка конкурентных сил.  
На уровень интенсивности конкуренции  
влияют такие факторы (т.н. движущие силы 
конкуренции), как угроза ввода в отрасль но-
вых торговых структур, внутриотраслевая кон-
куренция, давление на торговые организации 
со стороны покупателей и со стороны постав-
щиков сырья и материалов, угроза со стороны  
продуктов-заменителей, макросреда, госу-
дарственная политика [2; 3]. 

Для того, чтобы прогнозировать и вырабо-
тать современные направления работы торгово-
го предприятия, реализующего табачные изде-
лия, требуется рассмотреть и понять основные 
тенденции работы торгового предприятия в 
сфере продажи табачных изделий, произвести 
анализ деятельности торгового предприятия в 
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условиях современного законодательства, вли-
яния социального давления, а также экономи-
ческих аспектов.

При выполнении исследования были вы-
делены и сгруппированы по принципу прямо-
го или опосредованного воздействия факторы 
внешней среды в табл. 1 [4–6].

Для выявления сильных и слабых мест  
внутренней и внешней среды был проведен 
опрос директоров торговых предприятий, реа-
лизующих табачные изделия по форме экспресс 
самодиагностики. Для анализа и стратегичес-
кой оценки предприятия были выделены три 
области: 

1) общая оценка предприятия (струк-
тура предприятия; корпоративная культура; 
стиль руководства верхнего звена управления; 
стиль руководства среднего и нижнего звена  
управления);

2) объем и качество знания (знание клиен-
тов; знание конкурентов; знание отрасли и биз-

неса; финансовые знания); 
3) степень использования ресурсов и зна-

ний предприятия для преобразования в эффек-
тивные действия (содержание планирования; 
маркетинговая стратегия; процедура плани- 
рования). 

Для того, чтобы сделать правильные выво-
ды и прогнозы работы табачных предприятий 
в современных экономических условиях, необ-
ходимо провести качественный анализ проблем 
и перспектив развития табачных предприятий с 
учетом степени влияния факторов (табл. 2).

Таким образом, на основе табл. 2 можно 
сделать вывод, что, страдая от законодатель-
ных, моральных (общественное осуждение 
курения) ограничений, растущей требователь-
ности потребителей, а также от барьеров вос-
приятия информации (особенно, предубеж-
дения по поводу недостоверности рекламы), 
табачные компании переходят на более тонкие 
технологии влияния на потребителей:

Таблица 1. Факторы внешней и внутренней среды

Прямое воздействие

1. Государственные и 
муниципальные органы, 
законодательство

Районные и городские: налоговые инспекции, санитарно-эпидемиологические службы 
(СЭС), пожарные инспекции, комитеты по лицензированию, управы районов, Министерство 
здравоохранения, отделы полиции, санитарно-эпидемиологические инспекции.
Законы и нормативные акты по торговле и общественному питанию.

2. Поставщики Поставщики табачной продукции.

3. Конкуренты
Российские табачные сети, частные предприниматели.
Стационарная часть сетей: Х5, Метро, Ашан.
Специализированные сети: Табакерка.

4. Потребители Курящие люди.

Косвенное  воздействие

1. Политические факторы
Политическая стабильность, государственная и муниципальная политика в отношении 
поддержки малого предпринимательства, высокий уровень криминальной обстановки и рост 
масштабов коррупции.

2. Экономические (рыночные) 
факторы

Замедленные темпы экономического роста, средний уровень и темпы инфляции, высокая 
степень конкуренции на рынке Москвы, слабая  доступность долгосрочных кредитов, 
неразвитость системы небанковского кредитования и иных источников капитала, структурная 
безработица, рост спроса на услуги.

3. Социально-культурные факторы
Преобладающие «сиюминутные» жизненные ценности и установки, их резкие колебания 
и изменения, социальная апатия, отрицательные темпы роста населения, поляризация  
образовательного уровня населения.

4. Правовые
Федеральные правовые акты по защите потребителей, защите информации, частной  и 
интеллектуальной собственности. Несогласованность и плохое качество законодательных и 
нормативных актов на федеральном и местном уровне, недостаточной уровень развития и 
функционирования судебной системы, арбитражного и контрактного права.

5. Экологические
Растущий уровень загрязнения окружающей среды, низкая степень использования 
замкнутых и безотходных технологий, применения способов ресурсосбережения и вторичной 
переработки.

6. Природно-климатические Истощение запасов природных  ресурсов, холодный тип климата, его резкие колебания и 
изменения. 

7. Научно-технические Разработка новых технологий обслуживания в торговле.
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Таблица 2. Анализ с учетом степени влияния факторов

Факторы 
внешней 

среды

Влияние фактора 
(относительное значение)

Воздействие 
на предприятие

во
 в

ре
ме

ни
1

по
 т

ип
у2

по
 д

ин
ам

ик
е3

от
но

си
те

ль
на

я 
зн

ач
им

ос
ть

 
фа

кт
ор

а 
4

Р. Политические факторы

1. Высокий уровень 
коррупции СБ – > З Рост расходов на «откаты».

2. Госконтроль за 
соблюдением санитарных 
норм и  законодательства  по 
защите прав потребителей

Б + = З
Повышение  контроля за качеством продукции, отбор надежных 
поставщиков и мониторинг за наличием сопроводительных документов 
при поставке.

3. Отсутствие 
единого лицензионно-
разрешительного органа

КР – = З Усложнение  работы с юридической и разрешительной документацией. 
Изменения в работе отдела лицензирования.

4. Рост числа 
законодательных 
актов, регулирующих 
предпринимательскую 
деятельность

С – > В
Приведет к росту информационных массивов нормативно-правовых 
актов и затратам времени и труда персонала на систематизацию и 
обработку.

Е. Экономические факторы

5. Угроза нового кризиса  
из-за падения мировых цен 
на энергоносители

Б – < К Снижение активности или прекращение деятельности торгового 
предприятия.

6. Рост арендных ставок, цен 
на энергоносители, сырье, 
материалы и перевозки

Н – = В Вызовет рост себестоимости продукции и снизит уровень 
конкурентоспособности.

7. Высокая налоговая 
нагрузка на предприятие СБ – = В Влияет в сторону ухудшения на все финансовые результаты работы 

табачного предприятия.

8. Высокие цены на 
кредитные ресурсы СБ – = З Вызывает дефицит заемных средств, что приводит к замедлению темпов 

расширения сети и ее региональной экспансии.

9. Структурные «перекосы» 
на рынке труда СБ – > Н Кадровый «голод» и рост расходов на обучение персонала.

S. Социальные факторы

10. Копирование западных 
стандартов потребления С + = З Рост числа потребителей.

11. Появление моды на 
здоровый образ жизни С + > З Разработка новых видов табачных изделий. Рост сбыта и привлечение 

новых категорий потребителей.

12. Демографический спад С – = НЗ Не оказывает заметного воздействия в Москве.

Т. Технологические факторы

13. Автоматизация 
предприятий торговли С + = З Переход на электронный документооборот, модернизация маркетинговых, 

складских и учетных систем.

14. Внедрение 
высокотехнологичного 
оборудования

Б + > В
Апробация формы автоматизированной торговли – закупка автоматов 
по продаже табачных изделий и создание вендингового подразделения в 
структуре табачного торгового предприятия.

Обозначения: 1 Н – влияет в настоящее время и, по-видимому, через 6–12 месяцев влияние закончится; С – влияет сейчас и влияние 
будет продолжатся после 6–12 месяцев; Б – влияние будет заметным и значительным через 6–12 месяцев; КР – имеет кратковременное 
влияние.

2 Положительное влияние (+); отрицательное влияние (–).
3 Влияние увеличивается (>); постоянное значение влияния (=); влияние уменьшается  (<).
4 К – критический  фактор (угрожает существованию сети или приведет к пересмотру стратегических ориентиров: миссии и целей); 

ОВ – очень важный фактор (без изменения основных целей и миссии с наибольшей вероятностью приведет к кардинальным изменениям 
в  деятельности сети, структуре, внешних взаимосвязях, правилах и установках (штат, юридический статус, владения); В – важный 
фактор (вызывающий ограниченные  изменения в деятельности и структуре сети); З – значимый фактор (влияющий на деятельность 
сети, но не вызывающий изменений организационной структуры); НЗ – незначительный фактор (не оказывающий заметного влияния).
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Таблица 3. Степень вероятности влияния

Факторы
Эксперты  

(степень влияния) Средняя 
оценка

Весовой 
коэффициент

Направленность 
влияния

Взвешенные 
оценки 

Э1 Э2 Э3 Э4
1. Политический

текущее законодательство в области продажи 
табачных изделий 4 5 5 4 4,50 0,08 + 0,36

будущие изменения в законодательстве 
торговли сигарет 5 5 5 5 5,00 0,09 + 0,45

влияние европейского/международного 
законодательства на российское 
законодательство реализации сигарет 

4 3 3 4 3,50 0,06 + 0,21

государственный контроль за деятельностью 
торговых предприятий, реализующих 
табачные изделия

4 4 5 5 4,50 0,08 + 0,36

государственное регулирование конкуренции 4 3 4 3 3,50 0,06 + 0,21
 торговая политика 4 4 4 4 4,00 0,07 + 0,28
 ужесточение госконтроля за табачной 
деятельностью 4 5 5 5 4,75 0,08 + 0,38

группы лоббирования/давления рынка 5 5 5 5 5,00 0,09 – 0,45
экологические проблемы 4 4 4 4 4,00 0,07 – 0,28
 ограничения на рекламу 5 5 5 5 5,00 0,07 + 0,35
ограничения на потребление табака в 
общественных местах 4 5 5 5 4,75 0,08 + 0,38

роль табачных торговых предприятий для 
государства 5 4 4 5 4,50 0,08 + 0,36

2. Экономический

экономическая ситуация и тенденции 4 4 4 4 4,00 0,07 + 0,28
 поляризация спроса на табачные изделия 5 5 5 5 5,00 0,09 + 0,45
общие проблемы налогообложения: 
повышение акцизов 3 4 3 4 3,50 0,06 + 0,21

уровень инфляции 4 4 3 3 3,50 0,06 + 0,21
рынок и торговые циклы 3 2 4 3 3,00 0,05 + 0,15
платежеспособный спрос, покупательная 
способность 5 5 5 5 5,00 0,09 + 0,45

специфика продажи 4 4 4 4 4,00 0,07 + 0,28
 товаропроводящие цепи и дистрибуция 4 3 3 3 3,25 0,06 + 0,20
потребности конечного пользователя 4 3 3 4 3,50 0,06 + 0,21

3. Социальный

демография 4 4 4 4 4,00 0,07 – 0,28
в целом невысокий уровень жизни населения 3 3 3 3 3,00 0,05 – 0,15
тенденции образа жизни 2 2 2 2 2,00 0,01 + 0,02
 бренд, репутация 4 5 4 4 4,25 0,08 + 0,34
модели поведения покупателей 4 3 3 4 3,50 0,06 + 0,21
мнения и отношение потребителей 5 5 5 5 5,00 0,09 + 0,45
потребительские предпочтения 5 5 5 5 5,00 0,09 + 0,45
 точки контакта покупателей 3 4 4 3 3,50 0,06 + 0,21
реклама и связи с общественностью 2 2 1 2 1,75 0,01 + 0,02

4. Технологии

 развитие конкурентных технологий 4 3 4 4 3,75 0,07 + 0,26
 связанные / зависимые технологии 3 3 3 4 3,25 0,06 + 0,20
 замещающие технологии/решения 5 4 5 5 4,75 0,08 + 0,38
зрелость технологий 4 3 3 3 3,25 0,06 + 0,20
 изменение и адаптация новых технологий 3 3 3 4 3,25 0,06 + 0,20
 информация и коммуникации, влияние 
интернета 4 3 4 4 3,75 0,07 + 0,26

 потребители, покупающие технологии 4 3 4 4 3,75 0,07 + 0,26
законодательство по технологиям 2 2 2 2 2 0,01 + 0,02
 потенциал инноваций 2 2 2 2 2 0,01 + 0,02
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– нет определенной государственной по-
литики для нашей продукции, отсутствие под-
держки со стороны государства;

– отсутствие единых государственных ор-
ганизаций, занимающихся выдачей различного 
рода лицензий, разрешений и пр.;

– подверженность решений руководите-
лей предприятия влиянию государства;

– государственный лоббизм;
– высокая суммарная налоговая нагрузка 

на предприятие и возможность ее усиления;
– рост темпов инфляции, рост цен на  

сырье, материалы и транспортные расходы;
– отсутствие ясных перспектив в разви-

тии экономики России, опасность экономичес-
кой нестабильности;

– отсутствие документированной и ут-
вержденной стратегии развития России;

– влияние фактора о вреде курения;
– влияние предпочтений потребителя в 

соответствии со стандартами качества;
– требование гарантийных обязательств 

на произведенную продукцию;
– использование передового опыта в об-

ласти производства печей;
– внедрение высокотехнологичного обо-

рудования;
– акцент на компьютеризацию процесса.
Таким образом, необходимо оценить зна-

чимость факторов, которые были разработа-
ны, и определить степень их влияния (табл. 3).  
Для определения степени влияния были ис-
пользованы эксперты: аналитик в табачной от-
расли, маркетолог, экономист, главный юрис-
консультант.

Таким образом, в перечне ключевых факто-
ров, заметно влияющих на прогнозируемую си-
туацию, можно выделить: 

– текущее законодательство в области 
продажи табачных изделий;

– будущие изменения в законодательстве 
торговли сигарет;

– влияние европейского/международного  
законодательства на российское законода-
тельство реализации сигарет;

– государственный контроль за деятель-
ностью торговых предприятий, реализующих 
табачные изделия;

– государственное регулирование конку-
ренции;

– торговая политика;
– ужесточение госконтроля за табачной 

деятельностью;

– финансирование, гранты и инициативы;
– группы лоббирования/давления рынка;
– экологические проблемы;
– ограничения на рекламу;
– ограничения на потребление табака в 

общественных местах;
– роль табачных торговых предприятий 

для государства.
Однако развитие и поддержка малых торго-

вых предприятий важны как для всей России в 
целом, так и для отдельно взятого региона [7]. 

Крупные табачные торговые предприятия 
заинтересованы в развитии малого предприни-
мательства по оптовой и розничной дистрибью-
ции табачных изделий. 

Любая табачная предпринимательская  
деятельность в современных условиях рыноч-
ной конкуренции невозможна без инноваци-
онной деятельности, то есть новшеств в разра-
ботке и применении новых методов и способов 
продаж, оборудования, каналов сбыта.

Коммуникация с потребителем становится 
все более узкой, нишевой. Табачные торговые 
предприятия усиливают коммуникации в точ-
ках продаж, где потребитель непосредственно 
встречается с продуктом, и direct-маркетинг, 
общение один на один с потребителем за счет 
использования, скажем, баз данных потреби - 
телей [8; 9]. 

Одним из основных результатов стратеги-
ческого планирования в условиях конкурентной 
борьбы является разработка стратегий развития 
компаний. Стержнем разрабатываемой страте-
гии является комплекс мер, процедур, ориенти-
рованных на максимальное использование клю-
чевых конкурентных преимуществ компании, 
выявляемых на этапе диагностики [10].

Эти стратегии известны, они детально изу-
чены и рассмотрены в теоретических источ-
никах по маркетингу. Важно подчеркнуть, что 
классический маркетинг не уделяет большого 
значения углубленному исследованию конку-
рентов, базируясь на простом ранжировании 
по широте ассортимента, внешним преиму-
ществам, характеристикам качества, ценам и 
системам продвижения продукции в условиях 
конкуренции, одновременно используя мнения 
потребителей относительно товаров конку-
рентов. 

Но, как показывает практика, решение 
большинства проблем в современных условиях 
лежит именно в плоскости подробного изуче-
ния конкурентов. Более того, компаниям следу-
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ет учиться друг у друга, обмениваться опытом, 
для того, чтобы развиваться [11].

Табачные торговые компании сильно огра-
ничены законодательно, морально (обществен-
ное осуждение потребления товаров), посто-
янно растет требовательность покупателей, 
существуют барьеры восприятия информации 
(особенно предубеждения по поводу недосто-
верности рекламы).

Как следствие, при умелых действиях ру-
ководства табачных компаний (отчисления на 
просветительскую работу, продвижение мето-
дов борьбы с курением, социальную рекламу 
и прочие косвенные инструменты влияния на 
аудиторию) запрет на рекламу табака не окажет 
существенного влияния на снижение популяр-
ности табачных изделий среди покупателей, 
предпринимателей.
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ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ», 
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Аннотация: Соглашение хозяйствующих субъектов должно подчиняться определенным пра-

вилам антимонопольного законодательства. Статья посвящена специфике определения соглашения 
как самостоятельной формы взаимодействия участников рынка. Автор анализирует вопросы соот-
ношения гражданско-правового договора и антимонопольного соглашения, а также квалификацию 
соглашений в зарубежных юрисдикциях.

Российское антимонопольное законода-
тельство находится в процессе постоянной 
трансформации. Значительная часть измене-
ний приходится на раздел Федерального за-
кона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции»1 (далее – Закон о защите конку-
ренции), регулирующего вопросы монополис-
тической деятельности, такие как антиконку-
рентные соглашения, согласованные действия, 
злоупотребление доминирующим положением 
и пр. С последними изменениями, вступивши-
ми в силу в 2012 г., иногда именуемыми «тре-
тий антимонопольный пакет»2, наблюдается 
юридико-техническая формализация разграни-
чения между соглашениями и согласованными 
действиями. Поскольку изъятий сферы при-
менения закона для согласованных действий 

1 Собрание законодательства Российской Федерации, 
2006, N 31 (ч. I), ст. 3434; 2007, N 49, ст. 6079; 2008, N 18, 
ст. 1941, N 27, ст. 3126, N 45, ст. 5141; 2009, N 29, ст. 3601, 
ст. 3610, ст. 3618, N 52 (ч. I), ст. 6450, ст. 6455; 2010, N 15, 
ст. 1736, N 19, ст. 2291, N 49, ст. 6409; 2011, N 10, ст. 1281, 
N 27, ст. 3873, ст. 3880, N 29, ст. 4291, N 30 (ч. I), ст. 4590, N 
48, ст. 6728, N 50, ст. 7343. 

2 Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 401-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите 
конкуренции» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации // Собрание Законодательства Рос-
сийской Федерации, 2011, № 50, ст. 7343; Федеральный 
закон от 06.12.2011 г. № 404-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» // Собрание Законодательства Россий-
ской Федерации № 50, ст. 7346; Федеральный закон от  
07.12.2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» // Собрание Законо-
дательства Российской Федерации, 2011, № 50, ст. 7362.

больше, чем для соглашений, а ответствен-
ность за отдельные виды соглашений куда бо-
лее серьезная, чем за согласованные действия, 
целесообразно рассмотреть вопрос о том, что 
представляет собой соглашение с точки зрения 
антимонопольного законодательства и не толь-
ко российского.

Понятие «соглашение» в антимонополь-
ном законодательстве чрезвычайно широко.  
В европейской антимонопольной традиции со-
глашение не обязательно должно представлять 
собой единый документ, это может быть всего 
лишь договоренность, достигнутая между ком-
паниями. Соглашением может считаться внут-
ренняя переписка, факсовое сообщение, сооб-
щение по электронной почте, смс-сообщение3.  
О наличии соглашения, например, в понима-
нии фран цузского законодательства, свидетель-
ствуют конклюдентные действия, в частности, 
оплата по счетам [6]. В качестве соглашения 
также может выступать простое действие: так, 
например, действия по уступке товарного зна-
ка в Великобритании квалифицируются как со-
глашение4. Кроме того, английский подход до - 
пускает, что сторона может неполностью вы-
полнить соглашение или принимать в нем  
участие, находясь под давлением, что, одна-
ко, не будет означать отсутствие соглашения.  

3 См., например, National Panasonic (UK) Ltd [1983], 
1 CMLR 497 – Соглашение состояло из внутренней пере-
писки и сообщения по телексу. 

4 Ravenseft v Director general of Fair Trading [1977], 1 
All ER 47 (QBD).
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Эти обстоятельства будут иметь значение толь-
ко для исчисления размера штрафа5. Несколь-
ко взаимосвязанных соглашений также могут 
формировать единое соглашение в понимании 
ст. 101 Договора об учреждении ЕС (далее –
TFEU), если они имеют единую цель6. Неодно-
значно отношение к учредительным докумен-
там: в некоторых случаях суды признают их 
соглашениями в антимонопольном смысле, а в 
некоторых – решениями7. Наименование согла-
шения значения не имеет – как и в российском 
законодательстве.

Согласно ст. 4 Закона о защите конкурен-
ции, под соглашением понимается договорен-
ность в письменной форме, содержащаяся  
в документе или нескольких документах, а  
также договоренность в устной форме. На про-
тяжении достаточно долгого периода времени 
существовало мнение, что соглашение требует 
его формализации. Это позволило ряду авторов 
утверждать, что, например, горизонтальные со-
глашения имеют много общего с негласным и 
даже с простым товариществом [4]. Тем самым 
антиконкурентным соглашениям приписыва-
лись черты гражданско-правовых институтов, 
что, в свою очередь, существенно сужает сферу 
применения данного института антимонополь-
ного законодательства. Фактически, предлага-
емый подход означает, что если по правилам 
гражданского законодательства соглашения не 
существует, то последствия нарушения анти-
монопольного законодательства применить  
невозможно. 

Действительное соотношение соглашения 
в антимонопольном законодательстве и согла-
шения в понимании гражданского законода-
тельства можно проиллюстрировать с помощью 
следующего дела. 

Общество «РСА» обратилось в арбитраж-
ный суд с требованием о признании недействи-
тельным решения УФАС, которым оно, наряду 
с другими участниками рынка алкогольной про-
дукции, было признано нарушившим ч. 1 ст. 11  
Закона о защите конкуренции. Удовлетво-
ряя требования заявителя, суды исходили, в 
том числе, из того, что признанное антикон-
курентным соглашение является незаключен-
ным в силу положений ст.ст. 154, 160, 432, 434 
Гражданского кодекса Российской Федерации  

5 OFT’s guidance as to the appropriate amount of a pen-
alty (OFT423)) // http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_
leaflets/ca98_guidelines/oft423.pdf.

6 См. Polypropylene Cartel [1988] 7 CMLR 347.
7 Соглашение – SOCEMAS [1986] CMLR D28, реше-

ние – ASPA [1970] CMLR D25. 

(ГК РФ), так как не было подписано всеми 
участниками союза. Арбитражный суд также 
указал, что от имени общества «РСА» на листе 
ознакомления проставлена подпись неуполно-
моченного лица. Однако Высший Арбитраж-
ный Суд Российской Федерации (ВАС РФ) при-
нятые по делу судебные акты отменил, указав, 
что факт наличия антиконкурентного соглаше-
ния не ставится в зависимость от того, заклю-
чен ли он в виде договора по правилам, уста-
новленным гражданским законодательством. 
Антимонопольное законодательство содержит 
специальное определение соглашения, которое 
подлежит применению при оценке факта право-
нарушения в сфере антимонопольного законо-
дательства. Положения статей 154, 160, 432, 434 
ГК РФ в этом случае применению не подлежат8.

Приведенное дело важно для анализа поня-
тия «соглашение» в антимонопольном законо-
дательстве в целом. Логика ВАС РФ представ-
ляется обоснованной и крайне необходимой в 
современных условиях применительно к анти-
монопольному анализу. Ведь предметом анти-
монопольного регулирования являются не 
столько права и обязанности участников согла-
шения, а также соблюдение формы, в которую 
эти права и обязанности должны быть облече-
ны, сколько поведение участников этого согла-
шения, действия или потенциальные действия, 
которые могут быть совершены в результате 
соглашения. С гражданско-правовой точки зре-
ния, понятие «соглашение», предусмотренное 
антимонопольным законодательством, можно 
попытаться проанализировать в разрезе кон-
цепции конклюдентных действий, которые 
рос сийским гражданским законодательством 
и судебной практикой признаются в качестве 
способа заключения и изменения гражданско- 
правовых договоров. 

ГК РФ допускает заключение договора 
как посредством молчания (ст. 158), так и по-
средством совершения конклюдентных дейст-
вий (ст.ст. 434 и 438 ГК РФ). Еще И.Б. Новиц-
кий писал, что «воля может быть выражена с  
помощью так называемых конклюдентных  
действий, т.е. таких действий, из которых мож-
но сделать вывод, заключить, что лицо желает 
совершить известную сделку [2]. Правообразу-
ющее значение конклюдентных действий при-

8 См. решение Арбитражного суда Кемеровской об-
ласти от 14.10.2009 г., постановление Седьмого арбитраж-
ного апелляционного суда от 25.12.2009 г. и постановле-
ния ФАС ЗСО от 05.04.2010 по делу № А27-12323/2009, а 
также постановление Президиума ВАС РФ от 21.12.2010 г.  
№ 9966/10. 
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знается и в современной юридической литера-
туре [1]. Однако делается вывод о возможности 
заключения договора посредством конклюдент-
ных действий только в случае, если договор 
заключается в устной форме, за одним исклю-
чением – акцепт посредством конклюдентных 
действий. Правоприменительная практика  
также допускает изменение письменного до-
говора посредством конклюдентных действий9, 
что не влияет на главное условие квалификации 
договора как заключенного – согласование воль 
по всем существенным условиям договора.  
Это правило практически всегда выполняется 

9 См., в частности, п. 5 Информационного письма 
Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 г. № 14 «Обзор прак-
тики разрешения споров, связанных с заключением, изме-
нением и расторжением договоров» // СПС Консультант+.

с антиконкурентным соглашением, существен-
ным условием которого следует считать именно 
его цель – получение конкурентного преиму-
щества. Наиболее ярко эта цель проявляется 
в соглашениях между конкурентами об отказе 
или об ограничении конкуренции. Прямое ука-
зание этой цели в преамбуле писаного докумен-
та не требуется, антимонопольное соглашение 
может существовать как в устной форме, так 
и являться совокупностью письменных доку-
ментов, устных договоренностей и конкретных 
действий отдельных хозяйствующих субъектов. 
С данной позиции не существенно, будет ли со-
глашение соответствовать формальным требо-
ваниям ГК РФ к форме сделки. Оно существует 
и должно влечь соответствующие последствия 
для его участников.
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