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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 005.94

УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИяМИ  
В НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОй ОРГАНИЗАцИИ

А.В. АЛЕКСАНДРОВА, А.А. ЮНЯТКИНА, Н.В. ВАСИНА

Ступинский филиал ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический 
университет имени К.Э. Циолковского», г. Ступино

Ключевые слова и фразы: инновации; интеллектуальный капитал; стратегические компетен-
ции; управление знаниями.

Аннотация: В статье поднимается проблема управления знаниями в научно-производственной 
организации. Анализируется действующая модель управления знаниями на предприятии авиаци-
онного машиностроения. Обосновывается формирование системы управления знаниями с опорой 
на три составляющие: люди, процессы и технологи. Делается вывод о неразрывности инноваций, 
знаний и ключевой компетенции для научно-производственной организации.

В современном мире знания и информация, 
по сути, являются стратегическими компетен-
циями любой организации. Мировая конку-
ренция требует такого уровня эффективности 
и новаторства, который может быть обеспечен 
только при наиболее полном использовании 
знаний. Разработка и реализация процедур, 
обеспечивающих выявление, пополнение и об-
мен знаниями, становится ключевым направ-
лением деятельности менеджмента наукоемких 
организаций [1]. 

ОАО «НПП «Аэросила» выполняет раз-
работки воздушных винтов и их гидромеха-
нических систем управления для самолетов и 
кораблей на воздушной подушке (КВП), мало-
размерных газотурбинных двигателей для са-
молетов и вертолетов, механизмов для изме-
нения стреловидности крыла сверхзвуковых 
самолетов уже 75 лет. За это время разработано 

115 типов воздушных винтов для 85 объектов, 
15 вспомогательных газотурбинных двигате-
лей (ВГТД) для 47 самолетов и вертолетов и 
10 наименований шариковинтовых преобразо-
вателей для 7 типов самолетов. Изделия, раз-
работанные «Аэросилой», эксплуатируются на 
летательных аппаратах всех самолето- и вер-
толетостроительных КБ России – Туполева, 
Яковлева, Ильюшина, Сухого, Бериева, Камова, 
Миля и украинского ГП «Антонов». Научно- 
производственное предприятие является интег- 
ратором первого уровня, и при разработке и 
производстве продукции предприятие выступа-
ет постановщиком технических заданий и за-
казчиком для своих смежников – разработчиков 
и поставщиков электрооборудования, электрон-
ных систем управления, топливной аппаратуры 
и других агрегатов и систем, а также формиру-
ет требования на инновационные материалы.  

 
Знания Организация 

производства 
Продажа  
изделия 

Знания 
Продажа  
лицензии 

Рис. 1. Управление знаниями в ОАО «НПП «Аэросила»
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Научно-техническая база предприятия содер-
жит объекты интеллектуальной собственности, 
имеющие правовую защиту: изобретения, про-
мышленные образцы и товарные знаки. Управ-
ление знаниями в научно-производственной ор-
ганизации реализуется по двум схемам (рис. 1).

Как следует из рис. 1, предприятие грамот-
но распоряжается результатами интеллектуаль-
ной деятельности, используя механизмы пра-
вовой защиты [2]. На этапе генерации знаний 
задействованы инженеры-конструкторы авиа- 
ционных двигателей. Затем следует опытное 
производство новых узлов и агрегатов авиаци-
онной техники. При положительных результа-
тах опытного производства разработка защища-
ется патентом и передается в серийное произ-
водство. Другой вариант предполагает передачу 
знаний, охраняемых Реестром интеллектуаль-
ной деятельности, производителям авиацион-
ной техники. Тем не менее, как свидетельству-
ет исследование, проведенное авторами данной 
работы, действующая на предприятии модель 
управления знаниями имеет ряд недостатков:

– недостаточно эффективно налажены 
технологии передачи и развития знаний;

– неоправдано длительны процедуры  
обеспечения доступа к необходимым знаниям и 
защиты знаний;

– слабо налажена технологическая ком-
понента поддержки процессов управления  
знаниями;

– между затратами знаний на входе и 
объемом знаний на выходе нет значимого эко-
номического соответствия.

Процесс управления знаниями осуществля-
ется по трем основным направлениям: люди, 
процессы и технологи. По мнению Б.З. Миль-
нера, «при построении модели управления зна-
ниями необходимо стремиться к формирова-
нию такого подхода, который соотносит, урав-

Рис. 2. Коммуникации в процессе управления знаниями в научно-производственной организации

новешивает и интегрирует организационные, 
человеческие и технологические компоненты 
знаний» [3]. 

Носителями знаний являются люди. Имен-
но ценность накопленных ими знаний и опыта 
конвертируется в конечном итоге в стратеги- 
ческие преимущества. Человеческие взаимо-
действия и отношения в научной литературе 
называют «социальным капиталом», компо-
нентом общего капитала знаний организации. 
Передача знаний происходит во время комму-
никации между людьми, направленной на полу-
чение необходимых знаний для решения задач 
или принятия решений. Поскольку передача 
знаний происходит только во время взаимо-
действия между конкретными людьми, форми-
рование сообщества как среды людей, объеди-
ненных общим профессиональным интересом, 
является важнейшей задачей. Работы по орга-
низации процесса коммуникаций, регламенти-
рование и нормирование труда сотрудников, 
занятых в научных разработках, требуют разви-
тых профессиональных компетенций от руково-
дителей. 

На предприятии существует проблема ста-
рения кадров. В настоящее время в структу-
ре персонала доминируют работники старше  
55 лет, имеющие стаж работы более 30 лет.  
К сожалению, такой контингент консервативен 
по отношению к процессу овладения новыми 
знаниями. Молодые сотрудники более воспри-
имчивы к инновациям. Внутренняя конкурен-
ция становится препятствием на пути внедре-
ния методик управления знаниями. Поэтому 
формирование атмосферы общения необходи-
мо ориентировать на сближение интересов и 
тех, кто передает, и тех, кто перенимает знания  
(рис. 2). 

Ведущие зарубежные компании уже в сере-

Организатор  
коммуникации

Новенький  
(стажер)

Решающий задачу  
(ответственный)

Знающий 
(опытный)
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дине 1990-х гг. перешли от отдельных инициа-
тив и проектов к созданию систем управления 
знаниями, которые позволяют использовать 
всю совокупность средств, методов и техно-
логий для наращивания компетенций органи-
зации, превращения знаний в интеллектуаль-
ный капитал, увеличения стоимости компании 

[4]. В научно-производственных организациях 
формирование системы управления знаниями 
находится на стадии становления. Однако мы 
можем смело утверждать, о неразрывности ин-
новаций, знаний и ключевой компетенции в си-
стеме управления знаниями научно-производ-
ственной организации.
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ОцЕНКА СОВРЕМЕННОГО УРОВНя 
ТРАНСНАцИОНАЛИЗАцИИ РОССИйСКОГО БИЗНЕСА

А.А. АЛЕКСАНЯН 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. Москва

Ключевые слова и фразы: «ВымпелКом»; «Газпром»; «Евраз»; зарубежные активы; индекс 
транснациональности; конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД); «ЛУКОЙЛ»; 
«Мечел»; прямые иностранные инвестиции (ПИИ); российские транснациональные корпорации 
(ТНК); «РУСАЛ»; сделки по слиянию и поглощению; «Северсталь»; «Система». 

Аннотация: Статья посвящена российским ТНК. Автор анализирует их современное состоя-
ние, сравнивая с положением в развитых, развивающихся странах и в странах с переходной эко-
номикой. Для этого автор рассматривает размер ежегодного вывоза ПИИ и объем накопленных 
ПИИ за рубежом, анализирует сделки по слиянию и поглощению, выделяет крупнейшие ТНК в 
России и исследует их особенности. Автор приходит к выводу о том, что и по количеству, и по 
качеству российские ТНК являются слаборазвитыми. Однако они начали транснационализировать 
свой бизнес относительно недавно и со временем смогут все больше превращаться в классичес- 
кие ТНК.

На сегодняшний день Россия стремительно 
увеличивает свое присутствие на зарубежных 
рынках, из года в год все больше накапливая 
ПИИ. Так, по оценкам ЮНКТАД, накопленные 
ПИИ российского бизнеса за рубежом в 2012 г. 
составили 413,2 млрд долл., что в 20 раз пре-
восходит показатели 2000 г., а размер ежегодно-
го вывоза ПИИ – в 16 раз и составил 51,1 млрд 
долл. в 2012 г. По этим параметрам Россия за-
нимает первое место среди стран с переходной 

экономикой (СНГ и страны Юго-Восточной Ев-
ропы). И при этом она превосходит эти страны 
в разы (табл. 1). А именно, на Россию прихо-
дится 92 % и 89,7 %, соответственно. Удельный 
вес по чистым приобретениям в сфере слияния 
и погашения составил 90 % среди этих стран. 
Эти данные свидетельствуют о том, что Рос- 
сия – единственная страна с переходной эконо-
микой, которая смогла вырваться настолько впе-
ред, что стала глобальным игроком.

Страна Объем накопленных 
ПИИ Позиция Объем экспорт ПИИ Позиция

Россия 413 159 1 51 058 1
Казахстан 20 979 2 1 582 4
Украина 9 351 3 1 209 2
Азербайджан 7 517 4 1 194 3
Хорватия 4 506 5 99 6
Сербия 2 204 6 54 7
Грузия 1 195 7 263 5
Черногория 414 8 27 9
Беларусь 403 9 99 6
Босния и Герцеговина 286 10 36 8

Таблица 1. Рейтинг десяти наиболее динамичных стран с переходной экономикой  
по объемам накопленных ПИИ за рубежом и экспорта ПИИ в 2012 г., млн долл.
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Таблица 2. Рейтинг 10 наиболее динамичных стран с развивающейся и переходной экономикой  
по объемам накопленных ПИИ за рубежом и экспорта ПИИ в 2012 г., млн долл.

Страна Объем накопленных 
ПИИ Позиция Объем экспорт ПИИ Позиция

Гонконг 1 309 849 1 83 985 2
Китай 509 001 2 84 220 1
Британские 
Виргинские острова 433 588 3 42 394 4

Россия 413 159 4 51 058 3
Сингапур 401 426 5 23 080 7
Бразилия 232 848 6  2 821 –
Тайвань 226 093 7 13 031 10
Корея 196 410 8 32 978 5
Мексика 137 684 9 25 597 6
Малайзия 120 396 10 17 115 9

Таблица 3. Рейтинг 20 наиболее динамичных стран мира  
по объемам накопленных ПИИ за рубежом и экспорта ПИИ в 2012 г., млн долл.

Страна Объем накопленных 
ПИИ Позиция Объем экспорт ПИИ Позиция

США 5 191 116 1 328 869 1
Великобритания 1 808 167 2 71 415 5
Германия 1 547 185 3 66 926 6
Франция 1 496 795 4 37 197 11
Гонконг 1 309 849 5 83 985 4
Швейцария 1 129 376 6 44 313 9
Япония 1 054 928 7 122 551 2
Бельгия 1 037 782 8 14 668 17
Нидерланды 975 552 9 30 397 13
Канада 715 053 10 53 939 7
Испания 627 212 11 4 869 –
Италия 565 085 12 3 509 –
Китай 509 001 13 84 220 3
Британские 
Виргинские острова  433 588 14 42 394 10

Австралия 424 430 15 16 141 16
Россия 413 159 16 51 058 8
Швеция 406 851 17 33 428 12
Сингапур 401 426 18 23 080 14
Ирландия 357 626 19 18 988 15
Бразилия 232 848 20 2 821 –

Среди стан с развивающейся экономикой 
Россия занимает третье место после Китая и 
Гонконга по размерам ежегодного вывоза ПИИ 
и четвертое место по объему накопленных ПИИ 

за рубежом (табл. 2).
Вместе с тем, объемы российских ПИИ не 

столь велики по сравнению с ведущими стра-
нами (табл. 3). По накопленному ПИИ за рубе-
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жом РФ заняла шестнадцатое место в мире, а ее 
удельный вес составил 1,8 %. По размерам еже-
годного вывоза прямых инвестиций она имела 
восьмую позицию в мире (после США, Япо-
нии, Германии, Великобритании, Канады, Ки-
тая, Гонконга), а ее доля – 3,7 %. Это говорит 
о начальных этапах транснационализации рос-
сийских компаний.

Если рассмотреть приток и накопленные 
ПИИ в России, то можно видеть, что относи-
тельно небольшая разница этих показателей с 
данными выше – 508,9 млрд. долл. (12-е место 
в мире) и 51,4 (7-е место среди развивающихся 
стран), соответственно. Это означает, что стра-
на достаточно привлекательна для иностран-
ных инвестиций и в тоже время имеет развитые 
национальные корпорации, которые способ-
ны действовать за пределами национальной  
границы. 

По данным Росстата, крупнейшими полу-
чателями российских капиталов в 2012 г. явля-
лись Британские Виргинские острова, Кипр, 
Нидерланды, на долю которых приходилось со-
ответственно 34 %, 19 %, 13 % всех накоплен-
ных инвестиций из России за рубежом (табл. 4).  
То есть более 65 % российского капитала на-
правленны в оффшорные зоны. Но это на 
цифрах выглядит так, а на деле эти страны яв-
ляются транзитными пунктами движения рос-

Страна Инвенции Прямые инвестиции Портфельное 
инвестиции Прочие инвестиции

Всего инвестиций 176 4111 126 066 12 515 37 830
Британские 
Виргинские острова 59 753 55 463 270 4 020

Кипр 33 041 19 697 3 062 10 282
Нидерланды 23 306 19 140 2 154 2 012
Великобритания 9 105 2 390 3 229 3 480
Швейцария 8 265 2 934 51 5280
Люксембург 7 092 4 083 2 414 595
Австрия 6 364 4 596 3 1 765
Беларусь 5 510 5 270 2 238
США 4 069 3 200 134 735
Бермуды 2 149 22 210 1 917

1 Сбором и обработкой данных по движению российских ПИИ занимаются различные организации 
(Росстат, Центральный банк России, ЮНКТАД). Но из-за разных методологий, показатели имеют рас-
хождение, что ведет к искаженному представлению о российских ПИИ.

Таблица 4. Рейтинг десяти крупнейших реципентов российских инвестиций в 2012 г., млн долл.

сийских прямых инвестиций. Реальные капи-
таловложения осуществляются в таких странах 
и регионах, как центральная и западная Европа 
(49 %), СНГ (23 %), Северная Америка (17 %), 
Африка (7 %), Азия и Австралия (4 %). Так на-
пример, активы «Газпрома» сосредоточены в 
10 странах СНГ и Балтии, 23 странах Европы, 
5 странах Азиатско-Тихоокеанского региона. 
«ЛУКОЙЛ» – в 10 странах СНГ и Балтии, 14 
странах Европы, 1 стране Ближнего Востока, 
1 стране Африки. Основную роль играют ев-
ропейские государства, в частности Германия, 
Франция, Италия, а также США и Канада, по-
скольку у них развитые внешнеэкономические 
связи, стабильный инвестиционный климат, 
большая отдача от вложений. Привлекатель-
ность стран СНГ для размещения отечествен-
ных активов состоит в географической бли-
зости, традиционных внешнеэкономических 
связях, относительно низкой конкуренции, по-
литических факторах. Однако в последнее вре-
мя их роль снизилась, что связано с развитием 
российских корпораций – они стремятся осваи-
вать более сложные и конкурентные рынки. 

Для развития отечественных корпораций 
немаловажную роль также играют сделки по 
слиянию и поглощению (М&A), которые позво-
ляют увеличивать их присутствие на зарубеж-
ных рынках. Причем они начали практиковать-
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ся одновременно со становлением рынка М&A 
внутри страны, хотя в других странах эти про-
цессы порой разделяли десятилетия.

В 2012 г. размер чистых приобретений в 
сфере слияния и погашения составил 7,8 млрд 
долл. (схожая динамика с ПИИ). Заметим, 
что в последние десятилетия средняя стои-
мость сделок российских корпораций замет-
но увеличилась, и даже появились мегасдел-
ки на сумму свыше 3 млрд долл. Так, в список  
ЮНКТАД крупнейших сделок, которые пре-
вышают 3 млрд долл. и завершились в 2012 г., 
вошли 2 российских корпораций – ОАО «Мега- 
Фон» приобрел 25 % пакет акций кипрской 
компании Investor Group за 5,2 млрд долл. и 
ОАО «Телекоминвест» приобрел 26 % доли 
кипрской компании AF Telekom Holding за 
3,3 млрд долл. Однако, если говорить про все 
остальные крупные сделки, они главным об-
разом заключались ведущими компаниями, 
действующими в нефтегазовой и горнодобыва-
ющей промышлености, а так же черной и цвет-
ной металлургии.

Так, согласно рейтингу ЮНКТАД, который 
позволяет получить сопоставимые данные о 
компаниях из разных стран и сравнить резуль-
таты процесса в динамике, среди 100 крупней-
ших нефинансовых1 ТНК развивающихся стран 
и стран с переходной экономикой2 по размерам 
зарубежных активов и по индексу транснацио- 
нализации, вошли 8 отечественных компа-
ний: «ВымпелКом», «ЛУКОЙЛ», «Газпром»,  
«Евраз», «Северсталь», «Мечел», «Система», 
«РУСАЛ» (табл. 5). Рассмотрим эти компании.

«ВымпелКом» 

«ВымпелКом» – одна из крупнейших рос-
1 В данной работе не имеет смысла рассматривать 

финансовый сектор, поскольку среди российских банков и 
страховых фирм почти нет значительных инвесторов за ру-
бежом, что вполне закономерно – если отечественные не-
финансовые ТНК в основном представляют собой крупных 
экспортеров, чья продукция востребована на мировых рын-
ках, то представители российского финансового сектора 
характеризуются низкой международной конкурентоспо-
собностью. Единственная крупная отечественная финансо-
вая ТНК – «ВТБ», ПИИ которой в зарубежные дочерние 
структуры превышают 1 млрд долл., однако в значитель-
ной степени представлены еще советскими зарубежными 
активами.

2 Рассматриваются российские компании среди разви-
вающих стран и стран с переходной экономикой, так как в 
список сотни крупнейших ТНК мира по объему зарубеж-
ных активов и по индексу транснациональности не вошла 
ни одна отечественная компания (но можно предположить, 
что они входят во 2–3 сотню).

сийских компаний в сфере мобильной связи. 
«ВымпелКом» предоставляет услуги голосовой 
связи и передачи данных под торговой маркой 
«Билайн» на основе широкого спектра техно-
логий беспроводной и фиксированной связи, 
а также широкополосного доступа в интернет. 
Компания была основана в 1992 г. инженером 
Д. Зиминым. Акции «ВымпелКома» торгуются 
на РТС. Более того, она стала первой россий-
ской компанией, прошедшей листинг на Нью-
Йоркской фондовой бирже. А также акции фир-
мы под символом VIP котируются на NASDAQ  
c 2013 г. 

После того как «ВымпелКом» завоевал 
значительные сегменты рынка мобильной свя-
зи по всей России, он начал свою зарубежную 
экспансию. Компании группы работают в Ка-
захстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, 
Армении и Грузии, в зону деятельнсти также 
входят Италия, Кыргызстан, Лаос, Алжир, Бан-
гладеш, Пакистан, Бурунди, Зимбабве, Цен-
тральноафриканская республика и Канада.

Среди крупнейших ТНК развивающихся 
стран по размерам иностранных активов по ин-
дексу транснациональности «ВымпелКом» за-
нимает соответственно 64 место и 93 место.

ОАО «ЛУКОйЛ» 

«ЛУКОЙЛ» – крупнейшая частная энерге-
тическая компания в России. Основными сфе-
рами деятельности компании являются разведка 
и добыча нефти и газа, производство продук-
тов нефтепереработки и нефтехимии, их сбыт. 
«ЛУКОЙЛ» контролирует 0,8 % мировых запа-
сов нефти и 2,1 % ее добычи. Государственный 
нефтяной концерн был создан в 1991 г. Через 
несколько лет компания перешла полностью 
под частный контроль и в настоящее время ос-
новными ее акционерами являются президент 
компании «ЛУКОЙЛ» В. Алекперов (20,6 %) 
и вице-президент Л. Федун (9,08 %). Акции 
компании «ЛУКОЙЛ» входят в число «голу-
бых фишек» на российской фондовой бирже 
ММВБ-РТС, а также котируются на Лондон-
ской, Франкфуртской фондовых биржах и на 
американском внебиржевом рынке в виде АДР 
и ГДР. Большая часть деятельности компании, 
связанная с разведкой и добычей углеводоро-
дов, сосредоточена в России. В то же время, ос-
новная часть продукции компании «ЛУКОЙЛ» 
продается на внешних рынках (96 %). Это об-
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стоятельство послужило основной причиной 
быстрой интернационализации компании.

«ЛУКОЙЛ» начал осуществлять зарубеж-
ные инвестиции в середине 1990-х гг. «ЛУ-
КОЙЛ» приобрел доли в проектах по разведке 
нефтегазовых месторождений или добыче неф-
ти в Азербайджане, Египте, Казахстане, Ира-
ке, Колумбии, Саудовской Аравии, Узбекиста-
не, Венесуэле, Кот-д’Ивуаре, Гане, Румынии,  
Сьерра-Леоне и Вьнтнаме. Нефтеперерабатыва-
ющие заводы находятся в Румынии, Болгарии, 
Италии и на Украине. Более того, у компании 
есть зарубежные нефтехимические предпри-
ятия в Болгарии, Белоруссии, Финляндии и 
Украине. Среди всех АЗС (более чем 6,7 тыс.) 
«ЛУКОЙЛа», около 70 % находятся в 26 зару-
бежных государствах, в частности в США, Тур-
ции, Финляндии, Румынии, Болгарии, Сербии, 
Бельгии, Литве, Польше и на Украине.

Таким образом, «ЛУКОЙЛ» занимает 8 
место среди крупнейших ТНК развивающихся 
стран по размерам зарубежных активов и 61 ме-
сто по индексу транснациональности.

ОАО «Газпром» 

«Газпром» – ведущая российская государ-
ственная энергетическая компания, которая 
обеспечивают 14 % мировой добычи газа и  
18 % мирового запаса. К основным направле-
ниям деятельности «Газпрома» относятся раз-
ведка, добыча, транспортировка, хранение, 
переработка и сбыт углеводородов, а также про-
изводство и распределение тепловой и электро-
энергии. Государственный газовый концерн 
был учрежден в 1989 г. В 1993 г. на основе это-
го концерна было создано Российское акцио-
нерное общество «Газпром», преобразованное 
в 1998 г. в ОАО «Газпром». В настоящее вре-
мя акции компании торгуются на ММВБ-РТС 
и других российских биржах, а также на Нью-
Йоркской, Лондонской и Франкфуртской фон-
довых биржах в форме ГДР и АДР. Российское 
государство и подконтрольные ему компании 
владеют 50,002 % акционерного капитала «Газ-
прома». Компания занимает лидирующие по-
зиции в газоснабжении всей страны. Тем не ме-
нее, экспорт газа также играет важную роль для 
«Газпрома».

«Газпром» начал зарубежную экспансию 
в самом начале 1990-х гг. В настоящее время 
основные зарубежные активы группы сосредо-
точены в Германии, Украине, Польше, Белорус-

сии, странах Балтии и некоторых других евро-
пейских странах. В 2000-е гг. «Газпром» начал 
инвестировать за рубежом в разведку и добычу 
газа (сначала в Центральной Азии, а затем во 
Вьетнаме, Латинской Америке, ряде арабских 
стран). Более того, компания контролирует 
электростанцию в Литве и Армении.

На сегодняшний день «Газпром» занимает 
28 место среди крупнейших ТНК развивающих-
ся стран по размерам зарубежных активов и 85 
место по индексу транснациональности.

«Евраз» 

«Евраз» – вертикально-интегрированная 
металлургическая и горнодобывающая компа-
ния, к основной продукции которой относятся 
чугун, сталь и прокат. Компания так же ведет 
добычу железных руд, угля, ванадия. Компания 
основана в 1992 г. и изначально специализиро-
валась на торговле металлопродукцией. Сейчас 
компания является одним из основных произво-
дителей стали в России. Акции компании коти-
руются на Лондонской фондовой бирже. Осно-
ву деятельности компании в России составляют 
3 металлургических комбината, расположенные 
в Кемеровской и Свердловской областях и по-
строенные еще в советский период. В Сибири и 
на Урале также находятся добывающие (уголь, 
ванадий) предприятия «Евраз».

Активная зарубежная экспансия компании 
началась несколько лет назад с покупки евро-
пейских производителей стали и проката – ита-
льянского «Палини» и чешского «Витковице-
Стил». В последние годы зарубежные активы 
«Евраз» были дополнены не только предпри-
ятиями по выпуску стали, проката, но и вана-
дия, кокса, железных руд. География деятельно-
сти компании «Евраз» включает США, Канаду, 
Чехию, Италию, Казахстан, Украину и Южную 
Африку.

В настоящее время компания занимает 23 
место среди крупнейших ТНК развивающихся 
стран по размерам иностранных активов и 53 
место по индексу транснациональности.

«Северсталь» 

«Северсталь» – крупнейшая российская 
компания в черной металлургии. Компания ха-
рактеризуется вертикально-интегрированной 
структурой. Помимо производства стали и про-
ката «Северсталь» действует в угольной про-
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мышленности и цветной металлургии. Сейчас 
по показателям производства стали «Север-
сталь» входит в число 15 крупнейших фирм 
мира. Компания была основана в 1993 г. в Че-
реповце. Основным владельцем компании оста-
ется ее генеральный директор А. Мордашов, 
которому принадлежит более 82 % акционер-
ного капитала. Акции компании «Северсталь» 
котируются на российской бирже ММВБ-РТС, 
а также на Лондонской фондовой бирже. 

Компания «Северсталь» начала свою инве-
стиционную экспансию за пределами России в 
начале 2000-х гг. В настоящее время производ-
ственные предприятия «Северстали» располо-
жены в США, Италии, Франции, Великобри-
тании, Польше, Украине, Казахстане, а также 
Либерии, Буркина-Фасо и ряде других стран.

Сейчас «Северсталь» занимает 32 место 
среди крупнейших ТНК развивающихся стран 
по размерам зарубежных активов и 77 место по 
индексу транснациональности.

«Мечел» 

«Мечел» – крупная металлургическая ком-
пания, продукцией которой является чугун, 
сталь, прокат, метизы. Однако за рамками чер-
ной металлургии компания добывает уголь, же-

лезную руду, производит никель, владеет элек-
троэнергетическими активами. Доля «Мечела» 
в российском производстве стали сохраняется 
на уровне 8–10 %, коксующегося угля – свыше 
20 %. Созданная в начале 2000-х гг. компания 
остается во владении И. Зюзина (66,76 % акци-
онерного капитала). При этом акции «Мечела» 
котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже 
и ММВБ-РТС. 

Зарубежная экспансия «Мечела» началась 
в 2002 г. и до сих пор ограничивается исклю-
чительно территорией ЕС и СНГ. Основные за-
рубежные предприятия компании расположены 
в Румынии (4 металлургических завода), Лит-
ве (металлургическое предприятие), Болгарии  
(49 % акций электростанции) и Казахстане (до-
быча хромовых и никелевых руд).

Среди крупнейших ТНК развивающихся 
стран «Мечел» занимает 81 место по размерам 
иностранных активов и 92 место по индексу 
транснациональности.

АФК «Система» 

«Система» – крупнейший публичный фи-
нансовый конгломерат в России. АФК «Систе-
ма» начал действовать в 1993 г., когда  корпо-
рацией были приобретены первые активы в 

Таблица 5. Ведущие российские корпорации в рейтинге 100 крупнейших нефинансовых ТНК  
по размерам зарубежных активов и по индексу транснационализации среди развивающихся стран в 2011 г.
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Активы, млрд 
долл.

Продажи, 
млрд долл.

Персонал, 
млрд чел.

И
Т1 , 

%

За
ру

бе
ж

ны
е

О
бщ

ие

За
ру

бе
ж

ны
е

О
бщ

ие

За
ру

бе
ж

ны
й

О
бщ

ий

За
ру

бе
ж

ны
е 

 
ак

ти
вы

И
Т

9 53 «ВымпелКом» Телекоммуникация 29,8 54 11,3 20,3 34, 5 66 54,4
11 67 «ЛУКОЙЛ» Нефть и газ 29,2 91,2 109 133,7 18,1 120,3 42,9
28 85 «Газпром» Нефть и газ 15,8 394,7 91,4 161,2 25,9 404,4 22,4
55 65 «Евраз» Металлургия 8,3 17 10 16,4 24,6 112 43,4
57 84 «Северсталь» Металлургия 7,6 17,9 1,6 15,8 11,6 69,6 23,2
65 80 «Мечел» Металлургия 6,4 19,3 6,8 13 12 97 33,2
74 95 «Система» Телекоммуникация 5,2 43,9 2,5 33 19,7 143 11,1
78 76 «РУСАЛ» Металлургия 4,6 25,4 9,7 12,3 7,1 72 35,7

1 Индекс транснациональности (ИТ) рассчитывается как среднее значение трех показателей –  
соотношения зарубежных и общих активов, зарубежных и общих продаж, численность занятых за рубе-
жом в филиалах и  общей численности занятых в корпорации.
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области  телекоммуникаций, торговли, электро-
ники, туризма,  нефтепереработки, строитель-
ства и недвижимости. Крупнейшая компания 
группы – «МТС». Ее акции торгуются на рос-
сийских биржах ММВБ-РТС, а также на Лон-
донской фондовой бирже в виде ГДР. Тем не 
менее, основатель и председатель совета ди-
ректоров В. Евтушенков владеет 62,1 % акций 
АФК «Система».

АФК «Система» начала свою зарубежную 
экспансию в 2002 г. В настоящее время «Си-
стема» имеет дочерние структуры на Украине, 
в Узбекистане, Туркмении, Армении, Белорус-
сии, Чехии, Греции и в Индии.

Таким образом, «Система» занимает 50 
место среди крупнейших ТНК развивающихся 
стран по размерам зарубежных активов и 89 ме-
сто по индексу транснациональности.

«РУСАЛ» 

«РУСАЛ» – крупнейший в мире производи-
тель алюминия (9 % мирового производства) и 
один из крупнейших производителей глинозема 
(8 %). Компания создана в марте 2007 г. в ре-
зультате объединения «РУСАЛа» и «СУАЛа» с 
глиноземными активами швейцарской Glencore.

Зарубежные продажи составляют 83 % от 
общих. Основные рынки сбыта – Европа, Рос-
сия, страны СНГ, Северная Америка, Юго-Вос-
точная Азия, Япония, Корея.

C 2010 г. обыкновенные акции «РУСАЛа» 
торгуются на основной площадке Гонконгской 
фондовой биржи. ГДР и РДР компании тор-
гуются на бирже NYSE Euronext в Париже и 
ММВБ в Москве.

Активы «РУСАЛа» расположены в 13 стра-
нах на пяти континентах. Среди крупнейших 
ТНК развивающихся стран «РУСАЛ» занимает 
78 место по размерам иностранных активов и 
76 место по индексу транснациональности.

Итак, рассмотрев крупнейшие российские 
корпорации, можно увидеть их особенности: 
во-первых, эти компания действуют в таких от-
раслях, как топливная, металлургическая и те-
лекоммуникационная; во-вторых, акции входят 
в число голубых фишек на российских фондо-
вых биржах; в-третьих, акции также котируют-
ся на зарубежных биржах; в-четвертых, боль-
шая часть продукции этих компаний продается 

на иностранных рынках; в-пятых, они активно 
осуществляют зарубежные инвестиций.

То есть в России, бесспорно, имеются ТНК, 
соответствующие широкому определению, ко-
торое было введено в обращение ООН3.

Однако как по количеству, так и по каче-
ству своих ТНК Россия занимает в мире и даже 
среди развивающихся стран невысокое место.

Помимо этого, по индексу транснацио-
нальности у этих компаний видно, что на деле 
большинство из них являются крупнейшими 
экспортерами, то есть данный показатель у них 
сформирован из зарубежных продаж, а доля 
иностранных активов и количество персонала 
за рубежом достаточно низка (средние значения 
этих показателей – 51 %, 31 %, 18 % соответ-
ственно).

Более того, если же следовать строго-
му определению понятия ТНК, которое дал  
Р. Вернон (руководитель Гарвардской школы)4, 
то многие российские компании находятся на 
начальном этапе транснационализации своего 
бизнеса. Они всего лишь предприятия, пере-
шедшие к международной деятельности, то 
есть они не являются полноценными ТНК, так 
как у многих компаний нет единой глобальной 
стратегии развития и у них несовершенная ме-
тодика международного хозяйствования.

Но тем не менее, не следует забывать, что 
российские компании начали транснационали-
зировать свой бизнес относительно недавно и 
со времени они смогут все больше превращать-
ся в классические ТНК.

3 Под транснациональной компанией понимается 
предприятие с общественной, частной или смешанной соб-
ственностью, созданное двумя или более странами, неза-
висимо от юридической формы или сферы деятельности 
этого предприятия. Такая компания функционирует в рам-
ках одной системы принятия решений; через координацию 
действий внутри компании достигается целостная, единая 
стратегия и тактика всей деятельности ТНК. Все части 
компании соединены друг с другом либо через единую 
собственность, либо в иных формах, в результате каждое 
отдельное звено компании оказывает эффективное воздей-
ствие на деятельность других звеньев. Особенно наглядно 
это проявляется в совместной ответственности различных 
звеньев ТНК, в их общем доступе к ноу-хау и ресурсам.

4 ТНК – это материнская компания, контролирующая 
группу компаний различной государственной принадлеж-
ности, в рамках которой осуществляется единая целевая 
стратегия, единое использование трудовых и финансовых 
ресурсов [2].
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Abstract: The article focuses on Russian MNEs. The author analyzes their current state, comparing 
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acquisitions, determines thel argest MNEs in Russia and examines their features. The author comes to the 
conclusion that the Russian multinationals are in embryonic stage in terms of their number and quality. 
Since they have started foreign activity relatively recently and over time they can evolve into more classic 
MNEs.
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УДК 331

МЕТОДИКА АНАЛИЗА РИСКОВ  
РЕПРОДУКТИВНОГО ТРУДА

Т.Н. ВНУКОВСКАЯ

НАЧОУВО «Уральский институт экономики, управления и права», г. Екатеринбург

Ключевые слова и фразы: объекты репродуктивного процесса; риски репродуктивного труда;  
субъекты репродуктивного процесса; участники репродуктивного процесса; ценность челове- 
ческих ресурсов.

Аннотация: Предлагается методика для проведения анализа рисков репродуктивного труда по 
всем участникам репродуктивного процесса на всех стадиях формирования и взращивания челове-
ческих ресурсов на микро-, мезо- и макроуровнях.

На ценность человеческих ресурсов ока-
зывают влияние риски репродуктивного труда  
[1; 4] всех участников репродукционного про-
цесса [3]. 

Совокупность физических, интеллектуаль-
ных и духовных характеристик человеческих 
ресурсов характеризует их ценность. Наряду с 
внутренними факторами влияния объекта ре-
продуктивного труда (ORT), есть огромный 
пласт внешних факторов, которые формиру-
ются под воздействием родителей (SRT) (мама 
(SRTm), папа (SRTf), качество их здоровья (Hl), 
интеллектуального капитала (I), духовного раз-
вития (D)), делегированного родительского тру-
да (DRT) (бабушек, дедушек, теть, дядь, рода 
в целом; профессиональных образовательных 
учреждений (DRTi); здравоохранения (DRThl); 
школ развития, культуры и спорта (DRTd)), 
бизнес-сообщества (BS), государства (G) и со-
циума (S). Для удобства анализа рисков ре-
продуктивного труда с учетом степени риска 
и вероятности участия каждого участника ре-
продуктивного процесса, а также применения 
в последующем регулирующих воздействий 
предлагается ввести коды от 1 до 4 по каждому 
участнику репродуктивного процесса, перечис-
ленным выше по четырем параметрам: 

– Hl – риск, сопряженный со здоровьем 
участника репродуктивного процесса (врожден-
ные, генетически заложенные патологии, пред-
расположенность к сердечно-сосудистым забо-
леваниям и приобретенные в результате травм и 
прочих страховых случаев);

– I – риск, сопряженный с интеллекту-
альным капиталом (наследственные патологии,  
отсутствие саморазвития);

– D – риск, сопряженный с отсутствием 
духовного развития;

– Q – риск, сопряженный с качеством 
жизни (жилье, уровень дохода).

Предлагается ввести следующие коды:  
1 – низкий риск (0–25 %); 2 – ниже среднего  
(от 25 до 50 % включительно); 3 – выше средне-
го (от 50 % до 75 %); 4 – высокий риск (веро-
ятность возникновения рискового события свы-
ше 75 %). Тогда риск объекта репродуктивного 
труда будет выглядеть как код из четырех цифр, 
где каждая варьируется от 1 до 4 и каждая циф-
ра отвечает за риск определенного параметра в 
следующей последовательности: 

RORT = {Hl, I, D, Q}, 

где речь идет о здоровье, интеллектуальном по-
тенциале, духовном развитии изучаемого объ-
екта исследования – рисках, сопряженных с 
данным представителем человеческих ресур-
сов. Таким образом, риск репродуктивного тру-
да записывается как последовательность 24 чи-
сел из множества {1, 2, 3, 4}, характеризующая 
риски, сопряженные с каждым участником ре-
продуктивного процесса, которых при корневой 
композиции 6: RORT, RSRT, RDRT, RBS, RG, S.

RRT = {RORT{Hl, I, D, Q}; RSRT{Hl, I, D, Q}; 
RDRT{Hl, I, D, Q}; RBS{Hl, I, D, Q}; 
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RG{Hl, I, D, Q}; RS{Hl, I, D, Q}},

где RSRT формируется с учетом риска репро-
дуктивного труда матери RSRTm{Hl, I, D, Q}  
и риска репродуктивного труда отца  
RSRTf{Hl, I, D, Q}.

Можно брать максимум из этих значений, 
но тогда мы получаем грубую оценку сверху. 
Если один из участников имеет код {4444}, это 
приведет к такому же значению RRT по дан-
ному участнику на данной стадии развития, 
что существенно усложнит сравнение рисков 
репродуктивного труда по каждому из них.  
Поэтому рекомендуется брать среднее исходя 
из предположения, что вклад каждого родителя 
составляет 50 %. 

Однако, при желании, эту методику легко 
модифицировать. Если родители проживают 
отдельно (находятся в разводе), то 50 % вли-
яния целесообразно брать по здоровью (хотя 
здесь тоже можно учитывать заболевания, пере-
дающиеся по женской и мужской линии). По 
другим составляющим нужно учитывать во-
влеченность родителей в процесс обучения, 
воспитания и ухода. Если папа «воскресный» –  
1/7 = 0,14. Если не появляется вовсе – мож-
но учесть только интеллектуальные врожден-
ные патологии, в противном случае – степень 
участия равна 0. То же касается духовного  
потенциала. Качество жизни полностью опре-
деляется матерью, если речь идет о жилье. Если 
отец помогает финансово, его влияние может 
быть внесено в этот параметр. Таким образом, 
лицо, принимающее решение (ЛПР) – эксперт 
оценки риска репродуктивного труда – эксперт-
ным путем определяет степень влияния. Допу-
стим, у нас получилась вероятность участия ма-
тери – 80 %, отца – 20 %. Тогда:

 
RSRT = {3×0,8 + 1×0,2; 1×0,8 + 3×0,2; 2×0,8 +  

+ 4×0,2; 3×0,8 + 3×0,2} = {2,6; 1,4; 2,4; 3}.

Мы получили более точные данные по на-
правлениям снижения риска.

Это базовые цифры для расчета RORT.  
C возрастом, по мере вовлеченности объек-
та репродуктивного труда в репродукционный 
процесс, RORT начинает отличаться от RSRT, 
так как вносит свою лепту (здоровье ухудшает-
ся, объект надевает очки, читает книги, разви-
вается, вовлекается в процесс самореализации). 

Тогда становится актуальным принимать 
во внимание риски репродуктивного труда, свя-

занные собственно с объектом репродуктивно-
го труда. В этом случае он становится уже не 
объектом, а полноправным субъектом в форми-
ровании рисков репродуктивного труда. Более 
подробно изложено в [2]. 

Аналогично осуществляется расчет риска 
делегированного труда:

RDRT = {RDRTr, RDRThl, RDRTi,  
RDRTd, RDRTq}, 

где RDRTr – риски репродуктивного труда рода 
(родственники) – аналогично субъектам ре-
продуктивного труда {Hl, I, D, Q}; RDRThl –  
риски репродуктивного труда учреждений 
здравоохранения на стадии изучения объекта 
репродуктивного труда {Hl, I, D, Q}, где Hl, I, 
D – параметры качества персонала, влияющие 
на снижение рисков объекта репродуктивного 
труда преимущественно в сфере здоровья; Q –  
материально-техническая оснащенность уч-
реждения здравоохранения; RDRTi – риски ре-
продуктивного труда учреждений образования 
на стадии изучения объекта репродуктивного 
труда {Hl, I, D, Q}, где Hl, I, D – параметры ка-
чества персонала, влияющие на снижение рис- 
ков объекта репродуктивного труда преимуще-
ственно в сфере образования и развития; Q –  
материально-техническая оснащенность учреж-
дения образования; RDRTd – риски репродук-
тивного труда учреждений культуры и спорта 
на стадии изучения объекта репродуктивного 
труда {Hl, I, D, Q}, где Hl, I, D – параметры 
качества персонала, влияющие на снижение 
рисков объекта репродуктивного труда пре-
имущественно в сфере образования и развития;  
Q – материально-техническая оснащенность  
учреждений культуры и спорта. 

Можно изучать дифференцированно влия- 
ние каждого учреждения, вовлеченного в ре-
продуктивный труд и участвующего в сфере 
формирования и развития объекта репродуктив-
ного труда (человеческого ресурса, его ценно-
сти). Можно изучать комплексно объекты куль-
туры и отдельно спорта.

Эта методика универсальна и позволяет пе-
реходить от микроуровня, к мезо- и макроуров-
ням, изучать как на уровне инфраструктуры об-
разования, здравоохранения, культуры и спорта 
региона, так и страны в целом. 

По аналогии с субъектами репродуктивного 
труда степень вовлеченности участника делеги-
рованного репродуктивного труда может быть 
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либо равновероятностной, либо дифференци-
рованной в зависимости от мнения эксперта. 
Главное, чтобы выполнялось условие, что сум-
ма вероятности всех исходов равна 1.

RBS – риск со стороны бизнес-сообщества 
складывается из риска репродуктивного труда 
работодателя матери (RBSm) и отца (RBSf) на 
ранних стадиях и самого объекта репродуктив-
ного труда на поздних стадиях репродукции, за-
висящий от четырех параметров {Hl, I, D, Q}, 
где Hl – степень риска здоровья объекта и субъ-
екта репродуктивного труда в связи с затратами 
со стороны организации на оздоровительные 
мероприятия как самого работника, так и его 
детей (санаторно-курортное лечение, оздорови-
тельные лагеря, абонементы в бассейн, матери-
альная помощь на стоматологические услуги и 
тому подобное).

I – степень риска интеллектуального потен-
циала объекта и субъекта репродуктивного тру-
да в связи с затратами со стороны организации 
на образовательные мероприятия как самого 
работника, так и его детей (повышение квали-
фикации, образовательные программы, финан-
сирование посещений школ развития).

D – степень риска духовного развития объ-
екта и субъекта репродуктивного труда в связи 
с затратами со стороны организации на форми-
рование корпоративной культуры и эстетиче-
ского воспитания – посещение театров, музеев, 
абонементы в бассейн и т.п.

Q – степень риска в связи с качеством ма-
териально-технической оснащенности и финан-
совых возможностей организации работодателя.

RBS при RBSm = {1; 1; 3; 1} и RBSf = {3; 
3; 4; 3} равен {2; 2; 3,5; 2}. При оценке мак-
симального риска (оценка сверху) составляет 
максимум из обоих значений {3; 3; 4; 3}. При 
реализации методики надо следить, чтобы 
оценка риска всех участников репродуктивного 
процесса осуществлялась по единому правилу.  
В противном случае это приведет к искажению 
полученных оценок и выводов лица, принимаю-
щего решение. 

Аналогично уровню затрат определяется 
уровень риска по участникам G и S.

Минимально возможное количество бал-
лов по каждому коду составлет {1; 1; 1; 1} = 4. 
Cледовательно, минимальное количество бал-
лов по шести участникам составляет 4×6 = 24.

Это и понятно, так как нулевого риска не 
существует. Общество выбирает приемлемый 
уровень риска.

Максимальное количество баллов, если ри-
ски по всем участникам репродуктивного про-
цесса равны {4; 4; 4; 4}, составляет 16×6 = 96 
баллов.

Действуем по следующему алгоритму.
1. Сначала исследуем те коды, величина 

которых составила больше 12 баллов. Это сви-
детельствует о том, что три из четырех параме-
тров находятся в зоне высокого риска и требу-
ется срочное вмешательство, ранжирование их 
по баллам.

2. Затем исследуем те коды, величина ко-
торых составлет 8–12 баллов. Это свидетель-
ствует о том, что 2 из четырех параметров на-
ходятся в зоне максимального риска.

3. В оставшихся кодах участников смо-
трим, где есть 4 – зоны максимального риска.

4. Если имеются дополнительные финан-
совые, интеллектуальные и временные возмож-
ности – изучаем дальше, воздействуя по убыва-
ющей.

Для наглядности можно свертку не осу-
ществлять, чтобы сразу видеть влияние всех 
участников репродуктивного процесса, вы-
строив все объекты репродуктивного труда, 
попавшие в выборку, от минимального риска 
репродуктивного труда до максимального или 
наоборот. Можно углубляться по любым ин-
тересующим параметрам, оставляя другие на 
корневом уровне. Кроме того, подобные сравне-
ния можно проводить до и после внедрения ка-
кого-либо мероприятия по снижению рисков и 
делать соответствующие выводы о их влиянии 
на риски репродуктивного труда. Применяя на-
копленный опыт предшествующих поколений, 
можно прогнозировать изменения в динами-
ке по последующим поколениям. По мере на-
копления статистического материала во всех 
службах на всех уровнях – федеральном, ре- 
гиональном, местном – можно будет с легко-
стью прогнозировать изменения рисков репро-
дуктивного труда по определенным категориям 
лиц и возрастным группам и принимать наибо-
лее эффективные решения по регулированию 
рисков репродуктивного труда. 

Такой подход не требует наличия в штате 
программистов высокой квалификации. Владе-
ния Excel достаточно, чтобы получить в руки 
мощный инструмент по регулированию рис- 
ков репродуктивного труда. Внедрение этих 
инструментов повсеместно и наличие консо-
лидированной базы, доступной для чтения, на-
пример, на сайте Росстата, позволит всем за-
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интересованным сторонам принять активное 
участие в выработке мероприятий по регули-
рованию рисков репродуктивного труда, в том 
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числе и широкой общественности, представи-
телей зарождающегося гражданского общества 
в стране.
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Аннотация: В работе обобщены теоретические основы развития интеграционных процессов 
вокруг реализации инновационных проектов. Важным аспектом авторского взгляда представляет-
ся исследование инноваций как фактора развития интеграционных процессов и их результатов в 
развитии.

Структурное и системное представление о 
развитии предпринимательской деятельности 
сформировано на базе научных исследований 
развития хозяйствующих субъектов в условиях 
чистой конкуренции, в то время как современ-
ные предпринимательские структуры ориенти-
рованы на развитие в условиях регулирования 
государством рыночных отношений, при этом 
для России участие государства имеет принци-
пиально важное значение. С другой стороны, 
проблемы развития предпринимательских ин-
новаций структурно конфигурируются в со-
ответствии с содержанием культурных основ 
развития общества, которые определяют при-
оритеты в выборе способов инновирования. 
Культурный базис определяет набор ключевых 
задач, которые решает предприниматель и кото-
рый считает для себя достаточным. Тот же куль-
турный базис формирует условия для категории 
достаточности, ограничивая желаемые и про-
гнозируемые успехи в ведении хозяйственной 
деятельности.

Предпринимательство в своем развитии на-
правлено на обеспечение наилучших способов 
удовлетворения растущих потребностей поку-
пателей в рамках регулируемого конкурентного 
рынка. Предпринимательство и предпринима-
тельская активность, по мнению современных 
ученых [2; 6; 8], представляют собой фунда-
мент, или акселератор роста экономики от-

раслей и экономики страны в целом. Развитие 
экономических отношений выстраивается на 
активной позиции предпринимателей в процес-
се производства и товарообмена.

Темпы роста и направления развития пред-
принимательской активности базируются на 
культурном развитии общества, в котором реа-
лизуются ключевые предпринимательские ин-
новации.

Ускорение экономических процессов, ката-
литическое воздействие, понимание предприни-
мательства как акселератора роста рассматрива-
ется через призму организационных инноваций, 
служащих выполнению задач адаптации и гар-
монизации сложившихся и новых хозяйствен-
ных решений.

Причинно-следственные связи в развитии 
множества направлений предпринимательства 
основываются на расширении границ использо-
вания высоких технологий, повышении гибко-
сти и совместимости промежуточных результа-
тов деятельности современных производств.

Процесс унификации, совместимости мет- 
рологических характеристик товаров и спо-
собов их переработки позволяет использовать 
результаты промежуточной и законченной дея-
тельности множества производств на межотрас-
левом уровне.

Совокупность этих процессов позволя-
ет повысить возможности предпринимате-
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лей, формирует дополнительные возможности 
по расширению поля деятельности в области 
внедрения и развития инноваций. Однако их 
потребность ограничена уровнем потреби-
тельской активности, которая в свою очередь 
является отражением развитости общественных 
предпочтений. Общественные предпочтения 
формируются под давлением развития меж-
культурных взаимодействий, в которых прое- 
цирование западных модных течений в жизни 
активных слоев населения на отечественный 
менталитет определяют границы необходимых 
и достаточных характеристик благ и потреб- 
ностей для большинства граждан.

С другой стороны, предпринимательство 
представляет собой множество последователь-
ных действий, связанных с генерацией, разра-
боткой, внедрением и развитием инноваций во 
множестве отраслей. Настоящий этап развития 
отраслевых производств подталкивает предпри-
нимателей все ближе к высокотехнологичным 
решениям, связанным с привлечением инфор-
мационных ресурсов и средств коммуникации.

По своей сущности предпринимательство 
представляет собой процесс, содержащий дей-
ственные инструменты и сформированные на 
их основе механизмы по внедрению инноваций.

В научной литературе процесс предпри-
нимательства имеет множество пониманий, са-
мое популярное отмечается в монографии [7] 
и состоит в том, что «предприниматель в ходе 
своей хозяйственной деятельности, связанной 
с внедрением и продвижением инновационных 
решений, преодолевает негативное воздействие 
строго ограниченного набора риск-факторов, 
свойственных отраслевым или региональным 
особенностям ведения бизнеса». Таким об-
разом, предпринимательство в своем базовом 
понимании представляет собой совокупность 
методов и методических подходов к ведению 
хозяйственной деятельности на выделенном 
рынке или заданной локации в условиях риска. 

Предпринимательская деятельность за-
частую представляет собой «кровеносную» 
подсистему региональной инновационной сис- 
темы, формирует новые решения в развитии 
инфраструктуры продвижения и адаптации ин-
новационных решений. 

Переход от предпринимательской деятель-
ности к предпринимательским инновациям сле-
дует начать с раскрытия содержания категории 
предпринимательской активности.

Предпринимательская активность выстра-
ивается в зависимости от уровня культурного 
развития потребителей и определяется тре-
бованиями к качеству конечной продукции.  
Строго говоря, потребности культурного инди-
вида выше, чем гражданина с только формиру-
емыми предпочтениями. Таким образом, общий 
культурный базис представляет для предприни-
мательства основу для определения качествен-
ных характеристик спроса и выделяет акту-
альные задачи по комбинированию доступных 
ресурсов.

Межкультурные взаимодействия форми-
руют дополнительные ограничения, а порой 
открывают новые пути для развития предпри-
нимательских инноваций через определение 
возможных адаптивных решений в процессах 
внедрения отечественных и западных достиже-
ний научно-технического прогресса.

Предпринимательскую активность мы мо-
жем идентифицировать на рынках с высокими 
темпами роста потребительских предпочтений, 
в регионах с преобладанием растущих про-
изводств. Предпринимательская активность 
сопровождает основной производственный 
процесс и ставит на «конвейер» реализацию то-
варов заменителей и дополнителей.

В.М. Корабельников, А.И. Шлафман опре-
деляют предпринимательскую активность как 
«структурированную по запланированным эта-
пам хозяйственную деятельность по отбору, 
обоснованию выбора и определению направ-
лений развития инноваций, локализованную в 
рамках ограниченного набора региональных, 
демографических, исторических и других ус-
ловий, определяющих замкнутый набор риск-
факторов, сопровождающих процесс инновиро-
вания на предприятии или в отрасли». 

Предпринимательская активность выде-
ляет важные и необходимые условия, а также 
определяет границы исполнения для процедур 
внедрения и развития инноваций, предприни-
мательский характер которых определяется со-
четанием организационных и технологических 
решений, востребованных рынком на ограни-
ченном промежутке времени. 

Структурно предпринимательские инно-
вации имеют общие свойства, которые соотно-
сятся с деятельностью предпринимательской 
структуры. «Инновации продиктованы отрас-
левыми особенностями рынка, который имеет 
четкие границы и внутренние условия функ- 
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ционирования экономических субъектов», – от-
мечается в монографии [4].

Прирост инновационной активности накла-
дывается на базовые условия развития бизнеса. 
Так, если предпринимательство было основано 
на реализации частной инновации, рост инно-
вационной активности предпринимательской 
структуры представляет собой процесс интегра-
ции, реорганизации, дифференциации и дивер-
сификации базовой инновации.

Таким образом, в деятельности предприни-
мательской структуры мы можем выделить ба-
зовую инновацию, приобретенную инновацию 
и развитую инновацию, источники которых 
имеют различные корни.

Базовая инновация определяет направле-
ние предпринимательской деятельности. При-
обретенная – представляет собой инновацию, 
которая привлечена предприятием для повыше-
ния интенсивности основной деятельности или 
формирования новых видов деятельности, со-
путствующих базовым. 

«Многие региональные особенности разви-
тия ограничивают территории и функции пред-
принимательской инновации», – отмечается в 
монографии [1], однако на сегодняшний день 
ключевой проблемой на пути развития иннова-
ционной активности представляется культурное 
наследие страны и общества, а так же культур-
ный базис предпринимателей, которые в своей 

совокупности диктуют выполнение негласных 
истин, где лучшее – враг хорошего. Межкуль-
турные взаимодействия позволяют рассмотреть 
процесс инновирования как комплекс взаимо- 
связанных процедур обмена и трансформации 
делового опыта. При этом именно в межкуль-
турных взаимодействиях наиболее скоро вы-
является жизнеспособность новых экономиче-
ских и технологических решений. 

Реализация производств с достаточной при-
былью, которая позволяет, в свою очередь, су-
ществовать и социальной сфере государства 
и поддерживать в номинальных формах куль-
турное наследие, удерживается минимальны-
ми требованиями к содержанию продуктов, 
удовлетворяющих потребителей. Большинство 
населения считает достаточным качество про-
дукции, предлагаемой типовыми производи-
телями. Торговля ресурсами страны позволяет 
поддерживать содержание медицины и соци-
ального обеспечения на минимальном, доста-
точном уровне. А значит, пока торговля ресур-
сами будет приносить государству и частному 
сектору достаточно средств для удовлетворения 
необходимых потребностей гражданского насе-
ления, предпринимательские структуры будут 
развиваться минимальными темпами, а состав 
и структура предпринимательских инноваций 
замкнется на межотраслевых и межрегиональ-
ных инновациях. 
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пространственно локализованная система; современные тенденции агломерирования; управление 
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Аннотация: Проанализирована эволюция термина «городская агломерация». Приведены де-
финиции различных авторов. Рассмотрен новый подход к формированию и развитию агломера-
ций. Предложено авторское определение термина «городская агломерация» с учетом современных 
условий.

Все большую популярность приобретают 
исследования агломерационных процессов той 
или иной территории. «Бум агломерирования» 
и рост научного интереса в данной сфере свя-
заны с постепенным осознанием преимуществ 
городских агломераций в силу развития города- 
центра во взаимосвязи со своими «соседями» 
и успешным опытом зарубежных стран в этом 
направлении. Разумеется, сама идея станов-
ления городских агломераций не нова, однако 
современные условия способствуют эволю-
ционированию парадигмы формирования и 
функционирования городских агломераций. 
Очевидно, что идейная основа процесса агло-
мерирования в XXI в. имеет иной характер по 
сравнению с прошлым столетием. Источник 
инновационного развития территории, содей-
ствующий общественному прогрессу – такой 
видели философию и миссию городских агло-
мераций в середине XX в. [4]. В настоящее же 
время предназначение городских агломераций 
в России рассматривается как ключевой фак-
тор, одно из непременных и обязательных усло-
вий эффективного развития всей национальной 
экономики с учетом инновационных тенденций 
[1]. Изменилось понимание термина «городская 
агломерация», в этой связи целью статьи явля-
ется систематизация научных представлений о 
дефиниции «городская агломерация», выявле-
ние новых аспектов и подходов.

Родоначальником теории агломерирования 

в научной литературе принято считать А. Ве- 
бера (1868–1958), который в работе «Теория 
размещения промышленности» (1909) трактует 
агломерацию как «сосредоточение промышлен-
ного производства в каком-либо месте, причем 
сюда включается как сосредоточение в виде 
простого расширения – укрупнения отдельных 
производственных единиц, так и соединение 
в одном месте большего или меньшего числа 
таких единиц, раньше рассеянных по террито-
рии» [2]. 

Отраслевой блок агломерации впервые 
был подвергнут исследованию А. Маршаллом 
(1842–1924) в его «Принципах экономики» 
(1890–1891), где агломерация отождествля-
ется с «локализованной отраслью» (localized 
industry) [5]. Наибольшее распространение по-
лучила теория ученого о трех элементах эко-
номии, возникающей в силу агломерационных 
процессов: экономии от локализации, экономии 
на масштабе и экономии от урбанизации. 

С точки зрения расселения, городская агло-
мерация была рассмотрена французским гео-
графом М. Руже (1973). По его мнению, «агло-
мерация возникает тогда, когда концентрация 
городских видов деятельности выходит за 
пределы административных границ и распро-
страняется на соседние населенные пункты» 
[9, с. 11]. Кроме того, М. Руже впервые затро-
нул управленческий аспект агломерирования, 
утверждая, что неконтролируемый стихийный 
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рост городских агломераций (представляющих 
собой «раковую форму градостроительных об-
разований» [9, с. 14]) может привести к ката-
строфическим последствиям.

При анализе эволюции термина «городская 
агломерация» важно отметить разногласия оте- 
чественных и зарубежных экспертов первой 
половины XX в. Так, А.А. Крубер (1914) ото-
ждествлял городскую агломерацию с «хозяй-
ственным округом города», В.П. Семенов-Тян-
Шанский (1928) – с «экономическим городом». 
Английские и американские ученые-урбанисты, 
по данным В.М. Харитонова, использовали 
следующие понятия: конурбация – conurbation  
(П. Геддес, Ч. Фоусетт), городской участок – 
urban tract (Р. Диккинсон), область городского 
расселения – urban settlement area (Р. Диккин-
сон), стандартный метрополитенский ареал –  
standard metropolitan statistical area – (Бюро 
цензов США с 1950 г.), стандартный консоли-
дированный ареал – standard consolidated area 
(Бюро цензов США с 1960 г.), мегалополис – 
megalopolis (Ж. Готтманн), метрополитенский 
ареал – metropolitan area (Институт по между-
народным городским исследованиям), урбани-
зированный район – urban region (Д. Пикар) [6].

Основоположником отечественной теории 
в вопросах агломерирования, по-видимому, яв-
ляется П.И. Дубровин. В работе «Агломерация 
городов (генезис, экономика, морфология)» 
ученый рассматривает агломерацию как «груп-
пу (скопление) близко расположенных городов, 
поселков и др. населенных пунктов, объеди-
ненных в единое целостное образование тес-
ными и интенсивными трудовыми, культурно- 
бытовыми и производственными связями» [3].

В ходе анализа различных трактовок город-
ской агломерации, представленных в табл. 1,  
были выявлены две группы определений: пер-
вая группа выражает устоявшийся традицион- 
ный подход к исследованию агломерацион-
ных процессов; вторая группа предполагает 
возможность формирования городских агло-
мераций «сверху» при помощи грамотного 
управленческого механизма, отказываясь от 
эволюционного развития и делая ставку на но-
вое управляемое формирование. Последняя 
становится все более популярной и выливается 
в новое течение агломерационной мысли, пред-
ставители которого (М. Фуджита, П. Кругман,  
Э. Венейблс и др.) утверждают, что в настоящее 
время на первый план выходит фактор разнооб- 
разия социальной, культурной, экономической 

инфраструктуры агломерации [8]. Городскую 
агломерацию стали воспринимать как единую 
социально-экономическую пространственно ло-
кализованную систему, как «единый организм», 
наблюдаются первые ростки «агломерационно-
го мышления» со стороны органов власти, что 
впоследствии даст значительные всходы.

Тем не менее, учитывая первые шаги в по-
пуляризации «агломерационных идей» среди 
населения и возросшее внимание как со сторо-
ны Правительства, так и со стороны ученых, 
необходимо констатировать прискорбный факт 
отсутствия в законодательном пространстве 
нашей страны дефиниции «городская агло-
мерация», что влечет за собой непроработан-
ность юридической основы агломерирования 
на территории России и существенно затруд-
няет процесс. В этой связи с целью нивелиро-
вания негативных последствий сложившейся 
ситуации автор предлагает внести следующее 
определение городской агломерации в Градо-
строительный кодекс РФ: городская агломера- 
ция – пространственно локализованная систе-
ма, представляющая собой особое террито-
риальное образование, скопление городов и 
других населенных мест вокруг одного или не-
скольких городов-ядер, объединенных развиты-
ми интенсивными социально-экономическими  
и иными взаимосвязями. В рамках развития 
агломерации предполагается последующая раз-
работка Концепции стратегического развития и 
механизмов управления для достижения макси-
мальных положительных результатов в форми-
ровании благоприятной среды для жителей и 
предпринимателей. 

Важно, что агломерация сегодня – это не 
просто группа городов, концентрирующих-
ся возле успешно развивающегося крупно-
го города, это особый мир, который способен 
обеспечить наиболее благополучное течение 
социально-экономических процессов на терри-
тории региона и в масштабе всей страны в свя-
зи с принятием компромиссного решения, учи-
тывающего интересы всех территорий в составе 
агломерации в сфере развития транспортной (в 
том числе скоростной), инженерной, спортив-
ной, туристической и иной инфраструктур, раз-
мещения объектов промышленности, научных 
и учебных учреждений, улучшения экологиче-
ской ситуации и т.д. Именно агломерации мо-
гут обеспечить человеку больше возможностей 
для самореализации, творчества и накопления 
знаний в силу широкого выбора, а бизнесу – 
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Таблица 1. Определения городской агломерации 

Источник Формулировка
1. 2. 3.
1 Вебер, А. Теория размещения промыш-

ленности с приложением работы Шлира 
«Промышленность Германии с 1860 г.» /  
А. Вебер. – Л.; М. : Книга, 1926. –  
С. 86–87

«Скопление», «сосредоточение» – сосредоточение промышленного 
производства в каком-либо месте, причем сюда включается как сосре-
доточение в виде простого расширения – укрупнение отдельных про-
изводственных единиц, так и соединение в одном месте большего или 
меньшего числа таких единиц, раньше рассеянных по территории

2 Дубровин, П.И. Агломерация городов 
(генезис, экономика, морфология) /  
П.И. Дубровин // Вопросы географии. – 
М. – 1959. – Сб. 45. – С. 34

Группа (скопление) близко расположенных городов, поселков и дру-
гих населенных пунктов, объединенных в единое целостное образо-
вание тесными и интенсивными трудовыми, культурно-бытовыми и 
производственными связями

3 Лаппо, Г.М. География городов с осно-
вами градостроительства / Г.М. Лаппо. –  
М. : Изд-во Московского ун-та, 1969. –  
С. 162

Скопления близкорасположенных городских поселений, объединен-
ных сложными и многообразными связями, характерны в первую оче-
редь связями «по населению», среди которых особое значение при-
надлежит маятниковым поездкам на работу

4 Прохоров, А.М. Большая советская эн-
циклопедия : в 30 т.; 3-е изд. / гл. ред.  
А.М. Прохоров, чл. гл. ред. Н.К. Байба-
ков и др. – М. : Советская энциклопе- 
дия. – 1970. – Т. 1. – С. 184

Скопление населенных пунктов, главным образом городских, но так-
же и сельских, сближенных, местами срастающихся, объединенных в 
одно целое интенсивными хозяйственными, трудовыми и культурно-
бытовыми связями. Для агломерации населенных пунктов характерна 
общность повседневной жизни их населения, проявляющаяся, в част-
ности, в «маятниковых» поездках на работу в пределах одной агломе-
рации. Агломерация населенных пунктов – наиболее развитая и слож-
ная форма группового расположения населенных пунктов, преиму-
щественно вокруг крупнейших городов, становящихся в этом случае 
ядром агломерации населенных пунктов, а также в густозаселенных 
промышленных районах, где возникают многоядерные агломерации 
населенных пунктов (например, в угольных бассейнах) 

5 Скутин, В.А. Экономико-географические 
проблемы расселения в Свердловской 
городской агломерации : дисс. ... канд. 
геогр. наук / В.А. Скутин. – Свердловск :  
Свердл. ин-т нар. хоз-ва, 1974. – С. 16

Территориальная совокупность городских и сельских поселений, на-
ходящихся в многообразных и сложных взаимосвязях и взаимоотно-
шениях и представляющих собой структурно-функциональные эле-
менты единой системы расселения 

6 Алаев, Э.Б. Социально-экономическая 
география: Понятийно-терминологичес- 
кий словарь / Э.Б. Алаев. – М. : Мысль, 
1983. – С. 218

Наиболее типичная система расселения – агломерация; при определе-
нии данного понятия используем резолюцию состоявшегося в 1973 г. 
совещания представителей научных учреждений стран-членов СЭВ.
«Под агломерацией понимается такое территориальное экономиче-
ское образование, которое:
– возникает на базе крупного города (или нескольких компактно рас-
положенных городов – конурбация) и создает значительную зону ур-
банизации, поглощая смежные населенные пункты;
– отличается высшей степенью территориальной концентрации раз-
нообразных производств, в первую очередь промышленности, инфра-
структурных объектов, научных и учебных учреждений, а также вы-
сокой плотностью населения;
– демонстрирует высокую степень комплексности хозяйства и терри-
ториальную интеграцию его элементов» [7]

7 Трешников, А.Ф. Географический эн-
циклопедический словарь. Понятия 
и термины / гл. ред. А.Ф. Трешников; 
ред. колл.: Э.Б. Алаев, П.М. Алампиев,  
А.Г. Воронов и др. – М. : Сов. Энцикло-
педия, 1988. – С. 76

(от лат. agglomero – присоединяю, накапливаю, нагромождаю), ком-
пактная пространственная группировка поселений (главным образом 
городских), объединенных многообразными интенсивными связями 
(производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреацион-
ными) в сложную многокомпонентную динамическую систему 

комфортные условия для предпринимательской 
деятельности. В этой связи городская агломе-
рация может выступать как эффективный ин-

струмент повышения конкурентоспособности 
российской экономики, а потому заслуживает 
наиболее пристального внимания и изучения. 
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1. 2. 3.
8 Лаппо, Г.М. География городов : учеб. 

пособие для геогр. ф-тов вузов / Г.М. 
Лаппо. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛА-
ДОС, 1997. – С. 89

Главная арена урбанизационных процессов, ключевая форма совре-
менного расселения. Возникновение агломераций – качественный 
сдвиг в расселении, новая стадия его эволюции, когда сеть поселений 
превращается в систему. Во всех развитых странах и в большинстве 
стран третьего мира в агломерациях сосредоточена преобладающая 
часть населения и производства. Особенно велика их доля в кон-
центрации не производственной деятельности, высших форм обслу- 
живания

9 Перцик, Е.Н. Города мира: География 
мировой урбанизации / Е.Н. Перцик. – 
М. : Международные отношения, 1999. –  
С. 32

Система территориально сближенных и экономически взаимосвязан-
ных населенных мест, объединенных устойчивыми трудовыми, куль-
турно-бытовыми и производственными связями, общей социальной и 
технической инфраструктурой – качественно новая форма расселения, 
она возникает как приемник города в его компактной (автономной, то-
чечной) форме, особый продукт современной урбанизации

10 Новый иллюстрированный энциклопеди-
ческий словарь. – М. : Большая Россий-
ская энциклопедия, 2000. – С. 12–13

Компактная группировка поселений, объединенных интенсивными 
хозяйственными, трудовыми и культурными связями

11 Полян, П.М. Вековая эволюция город-
ских агломераций и угроза деградации 
опорного каркаса расселения России /  
П.М. Полян; отв. ред. А.Г. Махрова // 
Проблемы урбанизации на рубеже веков: 
науч. сб. – Смоленск : Ойкумена, 2002. – 
С. 63

Это компактные и относительно разви тые совокупности взаимодо-
полняющих друг друга городских и сельских поселений, группи-
рующихся вокруг одного или нескольких мощных горо дов-ядер и 
объединенных многообразными и интенсивными связями в слож ное 
динамическое единство. Географически городские агломерации – это 
пространство реальных и потенциальных взаи модействий, в которое 
вписывается недельный жизненный цикл большинства жителей со-
временного крупного (населением не менее 250 тыс. чел.) города и его 
спутниковой зоны, оконтуриваемой, как правило, 1,5-часовой изохро-
ной от границ города-ядра

12 Симионов, Ю.Ф. Экономика градостро-
ительства : учеб. пособие для студентов 
вузов строит. специальностей / Ю.Ф. Си-
мионов, М.М. Кантер и др. – М.; Ростов-
на-Дону : МарТ, 2003. – С. 65

Быстро развивающиеся во всем мире скопления населенных мест, со-
стоящие из нескольких, а нередко и из нескольких десятков населен-
ных мест, включая сельские поселения, тесно связанные друг с другом. 
Для развития городских агломераций характерны наращивания гигант-
ских городских скоплений, включающих безостановочно растущие и 
расползающиеся ядра, вовлекающие в свою орбиту все новые и новые 
территории 

13 Симионов, Ю.Ф. Экономика градостро-
ительства : учеб. пособие для студентов 
вузов строит. специальностей / Ю.Ф. Си-
мионов, М.М. Кантер и др. – М.; Ростов-
на-Дону : МарТ, 2003. – С. 105

Компактная территориальная группировка городских и сельских посе-
лений, объединенная в сложную локальную систему разнообразными 
интенсивными связями – трудовыми, производственными, коммуналь-
ными и культурно-бытовыми, а также совместным использованием 
разнообразных ресурсов данного региона. Это высокоурбанизирован-
ная территория с густой сетью населенных пунктов, объединенных 
общей пригородной зоной

14 Большая политическая энциклопедия. 
Компакт-диск. – М. : Российские обучаю-
щие системы, 2004.

Компактная пространственная группировка поселений (главным об-
разом городских), объединенных в одно целое интенсивными произ-
водственными, трудовыми, культурно-бытовыми и рекреационными 
связями. Выделяются: моноцентрические городские агломерации – с 
одним городом-центром, который подчиняет своему воздействию все 
остальные поселения, расположенные в его пригородной зоне (или 
в т.н. внешней, периферийной, зоне городской агломерации – приго-
роды, города-спутники и т.п.), и намного превосходит их по своему 
размеру и экономическому потенциалу; полицентрические городские 
агломерации – с несколькими взаимосвязанными городами-центрами

15 Лола, А.М. Основы градоведения и тео- 
рии города (в российской интерпре- 
тации) / А.М. Лола. – М. : КомКнига, 
2005. – С. 6 

Система городских, дачных и сельских поселений и ландшафта, кото-
рые тесно увязаны между собой производственными, трудовыми, куль-
турно-бытовыми, рекреационными и другими связями. Аг ломерации 
по П. Селфу и В.А. Орлову – это большие города, вышедшие из своих 
границ
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16 Угрюмова, А.А. Управление экономиче-

ским ростом агломераций: на примере 
Московской агломерации : дисс. ... докт. 
эконом. наук / А.А. Угрюмова. – М. : РГБ, 
2005. – С. 30–31

Концентрированная форма организации жизнедеятельности большой 
численности населения на ограниченной территории, объединенная в 
сложную многокомпонентную динамическую систему интенсивными 
внутренними связями. Граница агломерационных образований опре-
деляется маятниковой миграцией и меняется в процессе социально-
экономического развития и экономического роста. Агломерация – это 
макрорегиональная форма организации общего экономического про-
странства страны

17 Ши Баоминь. Исследование формирова-
ния и перспектив устойчивого развития 
Чжэнчжоуской агломерации: Провинция 
Хэнань, Китай : дисс. ... канд. архитекту-
ры / Ши Баоминь. – СПб., 2005. – С. 21

(В переводе с лат. – присоединяю, накапливаю, нагромождаю) – ком-
пактная пространственная группировка поселений (главным образом 
городских), объединенных многообразными интенсивными связями 
(производственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреацион-
ными) в сложную систему. Как целостное территориальное социально-
экономическое образование городская агломерация возникает на базе 
функционального и пространственного развития крупного города-ядра 
(или нескольких городов-ядер) 

18 Кондратов, С.А. Большая энциклопедия :  
в 62 т. / гл. ред. С.А. Кондратов. – М. : 
ТЕРРА, 2006. – С. 375

Компактное расположение, группа поселений (преимущественно го-
родского типа), объединенных не только территориально, но и обла-
дающих развитыми производственными, культурными и рекреацион-
ными связями 

19 Горкин, А.П. География. Современная ил-
люстрированная энциклопедия / под ред. 
проф. А.П. Горкина. – М. : Росмэн, 2006 

Группа близко расположенных городов, объединенных тесными про-
изводственными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными 
связями; в ее состав входят также поселки городского типа и сельские 
поселения 

20 Дом: Строительная терминология. Спра-
вочное пособие по основным терминам, 
которые используются в строительных 
работах. – М. : Бук-пресс, 2006. – С. 35

Развитая территориальная система городских поселений, объединен-
ных в одно целое устойчивыми производственными, трудовыми, куль-
турно-бытовыми, рекреационными и другими связями, характеризу-
ется высокой плотностью населения, концентрацией производства и 
обладает определенной территориальной целостностью

21 Королева, Е.Н. Стратегическое управле-
ние развитием муниципальных социаль-
но-экономических систем в условиях гло-
бализации: теоретико-методологические 
аспекты : монография / Е.Н. Королева. – 
М. : ВГНА Минфина России, 2006. – С. 35

В отечественной науке под агломерацией понимается территориальная 
группировка городских и сельских поселений, сближенных, но разде-
ленных пространственными разрывами; у зарубежных авторов – это 
сплошной массив, образовавшийся в результате слияния застроенных 
участков

22 Перцик, Е.Н. Районная планировка. Тер-
риториальное планирование : учеб. посо-
бие для студентов / Е.Н. Перцик. – М. : 
Гардарики, 2006. – С. 300

(От лат. «agglomerare» – присоединять, прибавлять) – это группа близ-
ко расположенных городов, поселков и других населенных мест с тес-
ными трудовыми, культурно-бытовыми и производственными связями. 
В экономической литературе термином «агломерация» характеризует-
ся территориальное совмещение, концентрация в одном месте про-
мышленных предприятий

23 Лаппо, Г. Городские агломерации СССР-
России: особенности динамики в ХХ в. / 
Г. Лаппо // Российское Экспертное Обо-
зрение. – 2007. – № 4–5(22). – С. 6

Компактная территориальная группировка городских и сельских по-
селений, объединенных в динамичную систему многообразными свя-
зями. Фундаментальные свойства таких группировок – сближенность 
составляющих ее поселений и их функциональная взаимодополняе-
мость. Агломерации являются ключевыми формами современного рас-
селения в большинстве стран мира. Их формирование знаменует урба-
нистический переход, происшедший в XX в.

24 Иодо, И.А. Градостроительство и тер-
риториальная планировка / И.А. Иодо,  
Г.А. Потаев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 
2008. – С. 9

(от лат. agglomerare – присоединять, прибавлять) – территориальное 
образование, возникающее на базе крупного города (или нескольких 
компактно расположенных городов – конурбация), создающее значи-
тельную зону урбанизации за счет поглощения смежных населенных 
мест, относительно малых разрывов между застроенными территори-
ями, концентрации разнообразных производств, инфраструктурных 
объектов, научных и учебных учреждений, отличающееся высокой 
плотностью населения и пространственных связей
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25 Райзберг, Б.А. Современный экономи-

ческий словарь: словарь / Б.А. Райзберг, 
Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. –  
М. : ИНФРА-М, 2008. – С. 13

(От лат. agglomerare – присоединять, накоплять) – компактное распо-
ложение, группировка поселений, объединенных не только в терри-
ториальном смысле, но обладающих развитыми производственными, 
культурными, рекреационными связями. Термин относится преимуще-
ственным образом к поселениям городского типа (городская агломе-
рация)

26 Харченко, К.В. Проблемы управления 
развитием городских агломераций: взгляд 
из г. Белгорода / К.В. Харченко // Муни-
ципальный мир. – 2009. – № 1–2. – С. 52

Территория, включающая город-ядро (или несколько таких городов) 
и совокупность очагов городской среды, объединенных общностью 
хозяйственных и социальных связей

27 Яновский, В.В. Методология и органи-
зационно-экономические основы управ-
ления устойчивым развитием городских 
агломераций в условиях перехода к инно-
вационной экономике : дисс. ... докт. экон.
наук / В.В. Яновский. – СПб., 2009. – С. 4

В высокой степени урбанизированная территориальная подсистема, 
представляющая собой компактную пространственную группировку 
поселений, объединенных интенсивными связями (производственны-
ми, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреационными) в многоком-
понентную динамическую систему 

28 О вынесении на публичные слушания 
проекта Стратегии развития г. Чебоксары 
на период до 2020 г. с учетом перспекти-
вы развития агломерации г. Чебоксары –  
г. Новочебоксарск – Мариинско-Посад-
ский район – Моргаушский район – Ци-
вильский район – Чебоксарский район: 
Постановление Администрации г. Че-
боксары от 06.05.2009 № 112 // Офици-
альный сайт г. Чебоксары [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://gov.cap.
ru/laws.aspx?gov_id=81&id=66624

Компактная и относительно развитая совокупность взаимодополня-
ющих друг друга городских и сельских поселений, группирующихся 
вокруг одного или нескольких мощных городов-ядер и объединенных 
многообразными интенсивными связями в сложное и динамическое 
единство

29 Анимица, Е.Г. Градоведение : учеб. посо-
бие; 4-е изд., перераб. и доп. / Е.Г. Ани- 
мица, Н.Ю. Власова. – Екатеринбург : 
Изд-во Урал. гос. экон. ун-та, 2010. –  
С. 304

Компактная и относительно развитая совокупность дополняющих друг 
друга городских и сельских поселений, группирующихся вокруг одно-
го или нескольких городов-ядер и объединенных многообразными и 
интенсивными связями; это тот ареал, то пространство потенциальных 
и реальных взаимодействий, в которое вписывается недельный жиз-
ненный цикл большинства жителей современного крупного города и 
его спутниковой зоны

30 Смирнов, А.А. Формирование агломе-
рационных форм расселения на основе 
развития системы пассажирского транс-
порта : автореф. дисс. ... канд. экон. наук /  
А.А.  Смирнов. – СПб. : С.-Петерб. гос. 
инженер.-эконом. ун-т, 2011. – С. 6

Термин «агломерация» не является уникальным и применяется в раз-
личных отраслях научного знания. В региональной экономике терми-
ном «агломерация» изначально характеризовалось территориальное 
совмещение, концентрация в одном месте промышленных предпри-
ятий. В теории пространственного развития агломерация означает 
концентрацию городских видов деятельности, выходящую за пределы 
административных границ, которая распространяется на соседние на-
селенные пункты. Городская агломерация традиционно в исследова-
ниях понимается как территория города и его ближайшие пригороды, 
имеющие тесные социально-экономические связи

31 Грудинин, М. Города для хорошей жиз- 
ни / М. Грудинин, А. Попов // Эксперт Си-
бирь. – 2011. – № 13–14(292) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://
www.expert.ru/siberia/2011/14/goroda-
dlya-horoshej-zhizni

(От лат. аgglomero – присоединяю, накапливаю) общность территорий, 
прилегающих к крупному городу (входящих в его зону влияния), объ-
единенных множеством транспортных, культурных, рекреационных, 
производственных и иных связей, а также единым социокультурным 
пространством. Городская черта при создании агломерации перестает 
передвигаться от центра в сторону прилегающих территорий, остает-
ся неизменной, но при этом происходит комплексное развитие всего 
агломерационного ареала с учетом конкурентных преимуществ каж-
дой из территорий, входящих в состав агломерации, на основе единых 
стандартов
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32 Грудинин, М. Города для хорошей жиз- 

ни / М. Грудинин, А. Попов // Эксперт Си-
бирь. – 2011. – № 13–14(292) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : www.
http://expert.ru/siberia/2011/14/goroda-
dlya-horoshej-zhizni

Тесное скопление (группа) городов и других населенных мест, объеди-
ненных производственными, социальными, трудовыми и культурно-
бытовыми связями, объектами инфраструктуры, общим использовани-
ем межселенных территорий и ресурсов

33 Лексин, В.Н. Городские агломерации и 
система расселения: надежды и опасе- 
ния / В.Н. Лексин // Сборник материалов 
по проблемам развития городских агло-
мераций в странах СНГ к НПК «Научные 
и практические аспекты формирования 
городских агломераций». – М., 2011. – 
С.109 [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://www.e-gorod.ru/Documents/
meropr/2011_11_18_semenar_konf/sborn-
ik_konf_2011_11_18.pdf

Естественно складывающиеся интеграционные взаимодействия хо-
зяйственного, финансового, демографического, инфраструктурного, 
рекреационного, пространственного, культурно-исторического по-
тенциала городских и сельских поселений в зоне экономической и 
социальной активности одного или нескольких крупных городов. 
Естественный и самоорганизующийся характер городских агломера-
ций очевиден, но для проявления такого характера необходима дол-
гая и целенаправленная деятельность властей и бизнеса по созданию  
коммуникационно-инфраструктурной сети (дороги, межпоселенный 
общественный транспорт)

34 Сборник материалов по проблемам раз-
вития городских агломераций в странах 
СНГ к НПК «Научные и практические 
аспекты формирования городских агломе-
раций». – М., 2011 . – С. 2 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-
gorod.ru/Documents/meropr/2011_11_18_
semenar_konf/sbornik_konf_2011_11_18.
pdf

(От лат. agglomerare – присоединять, накоплять) – компактное распо-
ложение, группировка поселений, объединенных не только в террито-
риальном смысле, но и обладающих развитыми производственными, 
культурными, рекреационными связями. Термин относится преимуще-
ственным образом к поселениям городского типа (городская агломера-
ция). Известны городские агломерации в Руре (Германия), Донбассе, 
Большом Лионе (Франция). В городской агломерации Бомбея прожи-
вают 18,4 млн человек, хотя в самом городе – чуть более 11 млн. Ана-
логично в Мюнхене – 1,2 млн в городе и более 2 млн в агломерации, 
Рио-де-Жанейро – 5,8 млн и 12 млн человек соответственно. В Япо-
нии город Иокогама вместе с Токио образует городскую агломерацию  
Кейхин

35 Человеческий потенциал агломераций и 
эффективность компаний: случай Боль-
шого Урала : аналитический доклад  
Высшей школы экономики и менедж- 
мента. – Екатеринбург, 2011. – С. 17

Особая форма большого производственного района, в котором пред-
приятия одной и той же или смежных отраслей объединены и распо-
ложены если не в непосредственной близости, то в сети отлично на-
лаженной инфраструктуры

36 Стратегия развития Киева до 2025 г.  
Проект от 31.05.2011. – С. 66 [Элект- 
ронный ресурс]. – Режим доступа :  
http://www.iviron.ru/files/file_141.pdf 

Компактное скопление населенных пунктов, главным образом город-
ских, местами срастающихся, объединенных в сложную многокомпо-
нентную динамическую систему с интенсивными производственными, 
транспортными и культурными связями. Граница городских агломе-
раций определяется по конечным пунктам маятниковых миграций.  
Различают моноцентрические полицентрические агломерации

37 Animitsa, E.G. Outlines of the theory of 
urban agglomerations' self-development /  
E.G. Animitsa // Экономика региона. – 
2012. – № 1. – С. 232

Это система географически, территориально сближенных и экономи-
чески взаимосвязанных населенных мест, объединенных (интегриро-
ванных):
а) многообразными устойчивыми трудовыми, культурно-бытовыми и 
производственными связями; 
б) общей технической, рыночной, социальной и иной инфраструктурой;
в) совместным использованием ресурсов, а также отличающаяся вы-
сокой степенью территориальной концентрации разнообразных произ-
водств, научных и учебных заведений и выделяющаяся высокой плот-
ностью населения

38 Мостицкий, И. Универсальный допол-
нительный практический толковый сло- 
варь / И. Мостицкий, 2005–2012 

Строит. – территориально-экономическая интеграция плотно распо-
ложенных и функционально связанных городов и других поселений,  
различных по величине и народнохозяйственному профилю

Продолжение Таблицы 1
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39 Ваксман, С.А. Транспортные системы 

городов: терминологический словарь /  
С.А. Ваксман. – Хабаровск : Изд-во Тихо-
океан. гос. ун-та, 2013. – С. 16

1. Группа населенных мест различной величины, планировочной 
структуры и народно-хозяйственного профиля с относительно малы-
ми разрывами между застроенными территориями и высокой средней 
плотностью населения, объединенная интенсивными функциональны-
ми связями. 
2. Группа населенных мест, объединенных социально-экономическими 
связями в сфере труда, быта и отдыха населения в пределах единой 
территории (городской регион)

40 Концепция развития Абакано-Черногор-
ской агломерации на период до 2020 г.: 
Постановление Президиума Правитель-
ства Республики Хакасия от 21.05.2013 г.  
№ 37-п // Официальный сайт инвести-
ционного портала Республики Хакасия  
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па : http://www.invest.r-19.ru/assets/files/
projects/acha-conception-2020.pdf

Компактное расположение, группировка поселений, объединенных не 
только в пространственном смысле, но и обладающих развитыми про-
изводственными, культурными, рекреационными и иными связями

41 Пространственное развитие Новосибир-
ской агломерации. Проект «Схема тер-
риториального планирования Новоси-
бирской агломерации» // Официальный 
сайт Международной Ассамблей столиц 
и крупных городов «МАГ» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.e-
gorod.ru/Documents/meropr/2014_01_24_
novos ib i r sk /novos ib i r sk_aglomera-
tion_2014.pdf 

По определению ООН, городская агломерация – население, разме-
щенное на соседствующих территориях, заселенных с городской 
плотностью, вне зависимости от существующего административного  
деления.
Агломерация – более разумная форма организации территории, кото-
рая подразумевает наилучшее и наиболее эффективное совместное 
использование территориальных и иных ресурсов. Агломерация явля-
ется примером демонстрации принципа эмерджентности («системного  
эффекта»), который заключается в том, что целое больше суммы своих 
частей

42 На площадке XII Международного ин-
вестиционного форума «Сочи-2013» 
Минрегион России провел круглый стол 
«Города развивающегося мира: мотор 
экономического развития» [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа : http://www.
minregion.ru/press_office/news/3526.html 

Совокупность муниципальных образований (поселений и городских 
округов), в пределах территории которых компактно расположен ряд 
населенных пунктов, главным образом городских, объединенных в 
сложную динамическую развивающуюся систему с интенсивными 
производственными, инфраструктурными, социальными и экономи-
ческими связями, общим использованием прилегающих территорий 
и ресурсов развития, находящихся в границах территории различных 
муниципальных образований (из проекта приказа Министерства ре- 
гионального развития РФ)

43 Официальный сайт ОАО Российского 
института градостроительства и инвести-
ционного развития «Гипрогор». Развитие 
городских агломераций: аналитический 
обзор. – Вып. 2. – С. 13 [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа : http://www.enter.
giprogor.ru/files/Development_of_urban_
agglomerations_Vol2.pdf

(От лат. agglomero – присоединяю) 1) в географическом смысле – тес-
ное скопление (группа) городов и других населенных мест, объеди-
ненных производственными, социальными, трудовыми и культурно- 
бытовыми связями, объектами инфраструктуры, общим использовани-
ем межселенных территорий и ресурсов; 2) в управленческом смыс- 
ле – структура управления, сформированная на основе добровольного 
решения соседних муниципальных образований с целью эффективного 
управления совместным развитием, реализации межмуниципальных  
проектов

44 Российские и мировые тенденции и трен-
ды в сфере развития городов, агломе-
раций и регионов: аналитический этап 
разработки стратегии развития города 
Перми до 2030 г. // Официальный сайт 
деловой газеты «Business class» (Бизнес 
класс) [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа : http://www.business-class.su/
files/Российские и мировые тенденции и 
тренды в сфере развития гор.pdf

Пространственный рост и расширение городов, образование обшир-
ных урбанизированных ареалов, скрепляемых суточной активностью 
населения, единым рынком труда и потребления, миграционными по-
токами, непрерывной застройкой и развитой системой коммуникаций

Продолжение Таблицы 1
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1. 2. 3.
45 Служба тематических толковых слова- 

рей [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа : http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_
sch2.cgi?RDuwukxqol!gjruslwg.oo 

(От лат. agglomero – присоединяю) компактная пространственная груп-
пировка поселений, объединенных интенсивными производственными 
и культурными связями в сложную многокомпонентную динамиче-
скую систему. Граница городских агломераций определяется по конеч-
ным пунктам маятниковых миграций. Различают моноцентрические и 
полицентрические агломерации 

Окончание Таблицы 1

Литература 

1. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р.

2. Вебер, А. Теория размещения промышленности / А. Вебер. – Л.; М. : Книга, 1926. –  
С. 86–87.

3. Дубровин, П.И. Агломерация городов (генезис, экономика, морфология) / П.И. Дубровин // 
Вопросы географии. – М. – 1959. – Сб. 45. – С. 34.

4. Лаппо, Г. Городские агломерации СССР-России: особенности динамики в ХХ в. /  
Г. Лаппо // Российское Экспертное обозрение. – 2007. – № 4–5(22). – С. 6.

5. Маршалл, А. Принципы экономической науки : в 3 т. / А. Маршалл; пер.с англ. – М. : Про-
гресс. Универс. – 1993. – Т. 1. – С. 348.

6. Материалы Второго междуведомственного совещания по географии населения. – М. – 
1968. – Вып. 1. – С. 82–84.

7. Рекомендации III Совещания представителей научных учреждений социалистических 
стран-членов СЭВ по вопросам методологии регионального планирования. Методология изучения 
национального дохода и городских агломераций в социалистических странах. – Варшава, 1975. – 
С. 265–266.

8. Fujita, M. The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade / M. Fujita, P. Krugman, 
A.J. Venables. – Cambridge. MA : MIT Press, 1999.

9. Официальный сайт ОАО Российского института градостроительства и инвестиционного 
развития «Гипрогор». Развитие городских агломераций: аналитический обзор. – Вып. 2 [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа : http://enter.giprogor.ru/files/ Development_of_urban_agglomerations_
Vol2.pdf. 

10. Воронкова, О.В. Наука как важнейий социальный институт / О.В. Воронкова // Перспекти-
вы науки. – Тамбов : ТМБпринт. – 2010. – № 12(14).

References

1. Koncepcija dolgosrochnogo social’no-jekonomicheskogo razvitija Rossijskoj Federacii: 
Rasporjazhenie Pravitel’stva Rossijskoj Federacii ot 17.11.2008 g. № 1662-r.

2. Veber, A. Teorija razmeshhenija promyshlennosti / A. Veber. – L.; M. : Kniga, 1926. – S. 86–87.
3. Dubrovin, P.I. Aglomeracija gorodov (genezis, jekonomika, morfologija) / P.I. Dubrovin // 

Voprosy geografii. – M. – 1959. – Sb. 45. – S. 34.
4. Lappo, G. Gorodskie aglomeracii SSSR-Rossii: osobennosti dinamiki v HH v. / G. Lappo // 

Rossijskoe Jekspertnoe obozrenie. – 2007. – № 4–5(22). – S. 6.
5. Marshall, A. Principy jekonomicheskoj nauki : v 3 t. / A. Marshall; per.s angl. – M. : Progress. 

Univers. – 1993. – T. 1. – S. 348.
6. Materialy Vtorogo mezhduvedomstvennogo soveshhanija po geografii naselenija. – M. – 1968. – 

Vyp. 1. – S. 82–84.
7. Rekomendacii III Soveshhanija predstavitelej nauchnyh uchrezhdenij socialisticheskih 

stran-chlenov SJeV po voprosam metodologii regional’nogo planirovanija. Metodologija izuchenija 



SCIENCE PROSPECTS. № 6(57).2014.34

ECONOMIC SCIENCES

nacional’nogo dohoda i gorodskih aglomeracij v socialisticheskih stranah. – Varshava, 1975. – S. 265–
266.

9. Oficial’nyj sajt OAO Rossijskogo instituta gradostroitel’stva i investicionnogo razvitija 
«Giprogor». Razvitie gorodskih aglomeracij: analiticheskij obzor. – Vyp. 2 [Jelektronnyj resurs]. – 
Rezhim dostupa : http://enter.giprogor.ru/files/ Development_of_urban_agglomerations_Vol2.pdf. 

10. Voronkova, O.V. Nauka kak vazhnejij social’nyj institut / O.V. Voronkova // Perspektivy nauki. – 
Tambov : TMBprint. – 2010. – № 12(14).
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N.R. Izhguzina

Urals State University of Economics, Yekaterinburg

Key words and phrases: urban agglomeration; paradigm of agglomeration formation; spatially 
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Abstract: The paper analyzes the evolution of the term “urban agglomeration”. The article provides 
definitions of various authors. The author considers a new approach to the formation and development 
of agglomerations and offers the author’s definition of the term “urban agglomeration” considering the 
modern conditions.
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УДК 658

ФОРМИРОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОй СТРАТЕГИИ 
ПРОМыШЛЕННОГО ПРЕДПРИяТИя

Е.А. СТЕПОЧКИН

ФГБОУ ВПО «МАТИ – Российский государственный технологический университет  
имени К.Э. Циолковского», г. Москва

Ключевые слова и фразы: энергетическая стратегия предприятия; энергозатраты; энергосбере-
жение; энергоэффективность.

Аннотация: Рассматриваются вопросы формирования энергетической стратегии промышлен-
ного предприятия. Формулируются ключевые ориентиры энергетической стратегии для различных 
групп предприятий, участников рынка электроэнергии и мощности. Обосновывается выбор тари-
фа на передачу энергии для металлургического предприятия.

Промышленные предприятия приобрели 
широкий спектр возможностей для формиро-
вания собственной энергетической стратегии 
благодаря тому, что получили для себя новый 
статус полноценного участника двухуровнего 
рынка электрической энергии и мощности [1]. 
Поиск оптимальных решений уже не ограничен 
областью снижения затрат на энергоресурсы, 
возможности значительно расширены за счет 
ведения деятельности по передаче энергии. 

Деятельность промышленных предприятий 
на оптовом рынке электроэнергии и мощности 
с целью получения дополнительной прибы-
ли является абсолютно новой для российских 
предприятий и весьма специфичной по харак-
теру ее осуществления. В этой связи возникает 
потребность в решении целого комплекса прин-
ципиально новых задач.

Исходным моментом для формирования 
стратегии поведения предприятия на рынке 
электрической энергии и мощности является 
определение его статуса, который обусловлива-
ет, с одной стороны, модель его поведения, а с 
другой – тип рынка, на котором будет работать 
предприятие. Ключевые ориентиры при разра-
ботке энергетической стратегии для различных 
групп предприятий сформулированы автором и 
представлены на рис. 1.

Для примера рассмотрим влияние деятель-
ности по передаче энергии на энергетическую 
стратегию конкретного предприятия.

ОАО «СМК» – крупное металлургическое 

предприятие, которое занимается производ-
ством полуфабрикатов из алюминиевых дефор-
мируемых сплавов, штампованных заготовок из 
сталей и жаропрочных сплавов, прутков и слит-
ков вакуумной выплавки из специальных спла-
вов для авиастроения, автомобилестроения, 
приборостроения. В то же время, ОАО «СМК»  
является электросетевой организацией, через 
сети которой проходит электроэнергия суб- 
абонентам. Сетевая компания – организация, 
которая осуществляет контроль за всеми элек-
трическими сетями в выделенной ей области 
и оплачивает предприятию расходы на переда-
чу электроэнергии по определенному тарифу  
(руб/кВт⋅ч). В месяц через сети ОАО «СМК» 
проходит порядка 6 856 784 кВт (для сравне-
ния: собственное месячное потребление элек-
троэнергии ОАО «СМК» 9 918 073 кВт). Таким 
образом, для промышленного предприятия пе-
редача электроэнергии по собственным сетям –  
деятельность, направленная на обеспечение не-
обходимым количеством электроэнергии сво-
их абонентов – это определенный вид доходов 
предприятия, которому нужно уделить особое 
внимание. 

Выбор тарифа играет важнейшую роль в 
обеспечении взаимовыгодного сотрудничества 
поставщика и потребителя энергии. Широко 
распространен в России метод тарифообразо-
вания «Затраты+». Этот метод имеет ряд не-
достатков, которые подробно рассмотрены в 
работах [2; 3]. Устранить недостатки метода 
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 Ключевые ориентиры энергетической стратегии  
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Предприятия – розничные 
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потенциальные участники 

оптового рынка 

1. Выявление параметров 
наилучшего распределение 
объемов покупки 
электрической энергии и 
мощности на различных 
сегментах рынка. 

2. Организация системы 
долгосрочного планирования 
потребления электроэнергии. 

3. Определение предельных 
значений показателей 
функционирования 
энергетического хозяйства 
предприятия  с точки зрения 
их влияния на 
конкурентоспособность 
выпускаемой продукции. 

4. Разработка стратегии 
хеджирования рисков на 

1. Выбор оптимального 
тарифного плана с точки 
зрения собственной 
организации 
производственного процесса. 

2. Выявление наиболее 
экономически  
целесообразного варианта 
сотрудничества со сбытовой 
компанией. 

3. Анализ тенденций 
формирования цен на 
оптовом рынке 
электроэнергии, степени их 
влияния на розничные цены. 

4. Оценка степени влияния 
цен на электроэнергию на 
конкурентоспособность 
предприятия. 

1. Задачи характерные для 
предприятий второй группы. 

2. Оценка экономической 
целесообразности выхода на 
оптовый рынок 
электроэнергии и мощности. 

Рис. 1. Ключевые  ориентиры энергетической стратегии для различных групп предприятий,  
участников рынка электроэнергии и мощности

«Затраты+», а также добиться положитель-
ной динамики в развитии энергетической 
стратегии в заданных направлениях позво-
лит менее распространенный в России, но уже 
широко используемый в Европе метод – RAB-
регулирование (Regulatory Asset Base) тарифов 
на передачу электроэнергии. 

RAB-регулирование – это система тарифо- 
образования на основе долгосрочного регули-
рования тарифов, направленная на привлечение 
инвестиций для совершенствования и модер-
низации энергетического хозяйства и повыше-
ния энергоэффективности работы сетевых ор-
ганизаций и предприятий. [6]. Такая система 
тарифообразования позволит предприятиям-

сетевым организациям привлечь капитал в не-
обходимом объеме, а потребителю – оплачивать 
его не за один год, как в настоящее время, а в 
течение длительного периода (20–35 лет). Эти 
условия чрезвычайно выгодны потребителю, 
т.к. сам он не имеет возможности привлечь ка-
питал на таких условиях по стоимости и долго-
срочности, на каких это может сделать регули-
руемая государством монополия.

С учетом модернизации электросетевого 
хозяйства система RAB предполагает, что затра-
ты на электроэнергию будут ниже, причем темп 
их роста с учетом инфляции и прочих экономи-
ческих факторов, которые влияют на увеличе-
ние затрат, со временем падает. Схема «Затра-
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предприятия

5. Разработка мероприятий по 
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приятия на оптовом рынке
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ты+» такую динамику исключает. Замена сетей 
позволит сократить расходы на деятельность 
по передаче электроэнергии, а также в целом 
сократит затраты предприятия на потребление 
электроэнергии для собственных нужд.

Положительная особенность тарифа, обра-
зованного методом RAB состоит в том, что та-
риф каждый год может регулироваться с учетом 
таких макроэкономических показателей, как на-
пример, уровень инфляции. Т.е. нет четкой за-
морозки тарифа на 3–5 лет. 

Сформировав энергетическую стратегию на 
ОАО «СМК» и действуя по заданным в ней на-
правлениям, предприятие получает целый ряд 
преимуществ:

– улучшается качество работы электросе-
тей, снижаются потери электроэнергии путем 
вложения инвестиций для модернизации элек-
трооборудования;

– снижаются затраты, которые ОАО 
«СМК» несет при передаче электроэнергии 
за счет модернизации оборудования и сетей; 
уровень потерь в сетях сократится примерно 
на 65 %, что даст экономию в 1,05 млн руб. в  
месяц;

– передача электроэнергии будет осу-
ществляться по более выгодному для ОАО 
«СМК» тарифу; 

– в течение установленного срока ОАО 
«СМК» полностью возвращает вложенный ка-
питал в виде тарифа с определенной нормой  
дохода (прибыль на этот капитал).

Оценивая значимость и возможности гра-
мотной энергетической стратегии для ОАО 
«СМК», можно сделать вывод, что курс, на-

правленный на энергоэффективность конкрет-
ного промышленного предприятия, окажет по-
ложительное влияние на участников процесса 
передачи электроэнергии, а именно: 

– потребители получают услуги более 
высокого качества с повышенной надежностью 
электроснабжения;

– сетевые компании получают более от-
лаженную работу электросетей с низким про-
центом аварийности, а также обновление со-
стояния самих электросетей, решена проблема 
устаревания линий электропередач;

– сетевые организации обеспечивают себя 
надежными, обновленными электросетями с 
минимальными потерями электроэнергии и 
снижением операционных расходов;

– инвесторы гарантированно возвращают 
свой инвестированный капитал, снижение ри-
сков, справедливый уровень доходности капи-
тала, который определен принципами тарифно-
го регулирования.

В целом, расширяя зону применения энер-
гетической стратегии, направленной на по-
вышение энергоэффективности предприятия, 
электросетевое хозяйство страны будет стреми-
тельно обновляться. Уровень износа оборудова-
ния будет снижаться, произойдет уменьшение 
потерь энергии при передаче. 

Формирование энергетической стратегии 
промышленных предприятий – одно из основ-
ных направлений улучшения сложившейся си-
туации в энергохозяйстве страны, направленное 
на проведение глубокой модернизации электро-
сетевого хозяйства с ориентиром на энергоэф-
фективность. 
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Аннотация: В статье приводится практический опыт подбора и адаптации уже существующих 
информационных потоков для нужд индикативного управления. В частности, рассматривается 
применение результатов вневедомственного контроля качества медицинской помощи для поиска 
путей улучшения выполнения стандартов медицинской помощи, ее доступности и профессиональ-
ной деятельности медицинского персонала.

В рамках разработанной методики индика-
тивного управления организациями социальной 
сферы (ОСС) [1] сформирована иерархическая 
система интегральных параметров, определя-
ющих эффективность социально-экономичес- 
кой деятельности. Оценка и анализ данных па-
раметров позволяют оперативно определять 
причины различных проблем функционирова-
ния организаций. Важным элементом парамет- 
рической оценки выступает процесс получения 
информации, необходимой для расчета и вы-
бора службы, ответственной за проведение вы-
числений. Так как индикативное управление в 
широком смысле представляет собой методоло-
гическую платформу, на которой выстраивают-
ся и комбинируются различные прикладные ме-
тодики и подходы в интересах сразу нескольких 
экономических субъектов (государственные ор-
ганы, непосредственно организации, представи-
тели бизнес сообщества и прочее), то использу-
емая информация не должна быть порождением 
вновь созданного информационного канала, це-
лесообразней использовать уже существующие 
информационные потоки, органично вписанные 
длительным временем эксплуатации в объект 
управления. Главным критерием при отборе ин-
формации является ее неотъемлемость для ра-
боты ОСС и непрерывная генерация в процессе 
текущей деятельности, в подобном случае ин-

формация может быть подготовлена и представ-
лена соответствующими уже существующими 
службами. 

Применительно к индикативному управле-
нию организациями системы здравоохранения 
(ОСЗ) одним из таких источников информа-
ции, применимым одновременно для оценки 
нескольких интегральных параметров, является 
вневедомственный контроль качества медицин-
ской помощи. Образующаяся в ходе контроля 
информация может корректно использоваться 
для принятия управленческих решений по сле-
дующим параметрам. 

1. Параметр оценки «Выполнение стан-
дартов медицинской помощи» – расчет степени 
соблюдения стандартов медицинской помощи 
при лечении пациентов (в целом в ОСЗ или по 
отдельным нозологиям) и полученного финан-
сирования за счет применения в практике дан-
ных стандартов. Информация необходима для 
оценки реального объема медицинской помо-
щи, оказанной в соответствии с утвержденными 
стандартами; своевременного инициирования 
предметных медико-экономических экспертиз 
по установлению причин несоблюдения стан-
дартов лечения; расчета экономического ущер-
ба от неоплаченных (не поданных на оплату) за-
конченных случаев лечения по стандартам. 

2. Параметр оценки «Доступность меди-
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цинской помощи» – представляет собой ин-
тегрированную информацию о длительности 
ожидания пациентами плановой госпитали-
зации и консультаций врачей-специалистов  
(лечебно-диагностических и иных исследова-
ний). Информация может использоваться для 
оценки неудовлетворенного спроса на меди-
цинские услуги и прогнозирования возможно-
го оттока пациентов; внутриорганизационного 
перераспределения ресурсов в рамках системы 
массового обслуживания пациентов. 

3. Параметр «Нарушения профессиональ-
ной деятельности и трудовой дисциплины» – 
специально детализированная информация о 
соблюдении работниками профессиональных (в 
том числе по качеству диагностики и лечения) и 
трудовых обязанностей соответственно частоте 
их нарушений. Информация востребована для 
мониторинга соблюдения трудовой дисциплины 
в коллективе; диагностики профессионального 
уровня среди отдельных медицинских работни-
ков; планирования работы по совершенствова-
нию внутриучрежденческой культуры. 

Контроль объемов, сроков, качества и ус-
ловий предоставления медицинской помощи 
по обязательному медицинскому страхованию 
(ОМС) проводится в соответствии с одноимен-
ным Порядком, утвержденным приказом Феде-
рального фонда ОМС от 10.12.2010 г. № 230. 
Цели контроля: 

1) обеспечение бесплатного предоставле-
ния застрахованному лицу медицинской помо-
щи в объеме и на условиях, установленных тер-
риториальной программой ОМС; 

2) защита прав застрахованного лица на 
получение бесплатной медицинской помощи 
надлежащего качества в объеме и на услови-
ях, установленных территориальной програм- 
мой ОМС; 

3) предупреждение дефектов медицин-
ской помощи, являющихся результатом несо-
ответствия оказанной медицинской помощи 
состоянию здоровья застрахованного лица; не-
выполнения и/или неправильного выполнения 
порядка оказания медицинской помощи и/или 
стандартов медицинской помощи, медицинских 
технологий путем анализа наиболее распро-
страненных нарушений по результатам контро-
ля и принятие мер уполномоченными органами; 

4) проверка исполнения медицинскими  
организациями обязательств по бесплатному 
оказанию застрахованным лицам медицинской 
помощи по программам ОМС; 

5) изучение удовлетворенности застра-
хованных лиц объемом, доступностью и каче-
ством медицинской помощи; 

6) оптимизация расходов по оплате меди-
цинской помощи при наступлении страхового 
случая и снижение страховых рисков в ОМС.

Основными контрольными мероприятиями 
являются: 

1) медико-экономический контроль – уста-
новление соответствия сведений об объемах 
оказанной медицинской помощи застрахован-
ным лицам на основании предоставленных к 
оплате медицинской организацией реестров 
счетов условиям договоров на оказание и опла-
ту медицинской помощи по ОМС, территори-
альной программе обязательного медицинского 
страхования (ТПГГ), способам оплаты меди-
цинской помощи и тарифам на оплату медицин-
ской помощи; 

2) медико-экономическая экспертиза – 
установление соответствия фактических сроков 
оказания медицинской помощи, объема предъ-
явленных к оплате медицинских услуг запи-
сям в первичной медицинской документации 
и учетно-отчетной документации медицинской 
организации; 

3) экспертиза качества медицинской по-
мощи – выявление нарушений при оказании 
медицинской помощи, в том числе оценка свое- 
временности ее оказания, правильности выбора 
методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации, степени достижения запланиро-
ванного результата [2; 3]. 

Так, в частности, для индикативного управ-
ления организациями системы здравоохранения 
Белгородской области, в рамках вышеназван-
ных параметров, используются данные, полу-
чаемые от страховой медицинской организации, 
территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования, независимых эксперт-
ных организаций. Рассмотрим некоторые из 
них. В течение 2013 г. медицинскими органи-
зациями, работающими в системе ОМС Белго-
родской области, было предъявлено к оплате в 
страховую медицинскую организацию (СМО) 
10 555,7 тыс. счетов за оказанную медицинскую 
помощь по ТПГГ (2012 г. – 20 819,4 тыс.), из 
них за амбулаторно-поликлиническую меди-
цинскую помощь (АМП) – 9 649,8 тыс. счетов 
(91,4 %), стационарную медицинскую помощь 
(СтМП) – 410,0 тыс. счетов (3,9 %), скорую ме-
дицинскую помощь (СМП) – 411,5 тыс. счетов 
(3,9 %), стационарозамещающую медицинскую 
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помощь (СЗМП) – 84,4 тыс. счетов (0,8 %).  
При обработке предъявленных счетов выявлен 
179 991 счет, содержащий следующие наруше-
ния (1,7 %, 2012 г. – 0,5 %): оформление сче-
тов и реестров счетов – 48,4 % (2012 г. – 5,3 %);  
принадлежность застрахованного лица к СМО –  
5,0 % (2012 г. – 2,9 %); включение в реестры 
счетов услуг, не входящих в ТПГГ – 33,4 % 
(2012 г. – 0,2 %); необоснованное примене-
ние тарифа на медицинскую помощь – 0,1 %  
(2012 г. – 0,7 %); включение в реестры счетов 
нелицензированных видов медицинской дея-
тельности – 2,9 % (2012 г. – 2,3 %); повторное 
или необоснованное включение в реестр счетов 
медицинской помощи – 7,6 % (2012 г. – 22,7 %), 
из них включение в счет амбулаторных посеще-
ний в период пребывания застрахованного лица 
в круглосуточном стационаре – 51,3 %; прочие 
нарушения в соответствии с Перечнем – 2,6 % 
(2012 г. – 65,9 %) (некорректное заполнение 
полей реестра счетов, включение стоимости 
медицинской услуги, вошедшей в подушевой 
норматив финансирования амбулаторной ме-
дицинской помощи на прикрепленных застра-
хованных лиц). Объем плановой медико-эконо-
мической экспертизы в 2013 г. составил 1,0 % 
от числа принятых к оплате счетов по случаям 
АМП, 9,6 % – СтМП, 8,8 % – СЗМП и 3,6 % – 
СМП. В ходе проведения плановой медико-эко-
номической экспертизы выявлено 21 108 стра-
ховых случаев, содержащих нарушения (13,3 %,  
2012 г. – 13 %), из них дефекты оформления 
первичной медицинской документации – 56,2 %  
(2012 г. – 52,4 %); нарушения, связанные с 
предъявлением на оплату счетов и реестров 
счетов – 26 % (2012 г. – 42,7 %); нарушения 
при оказании медицинской помощи – 16,6 %  
(2012 г. – 3,5 %); взимание платы с застрахо-
ванных лиц за медицинскую помощь – 0,7 %  
(2012 г. – 0,5 %); ограничение доступности ме-
дицинской помощи для застрахованных лиц –  
0,4 % (2012 г. – 0,8 %); нарушение инфор-
мированности застрахованных лиц – 0,01 %  
(2012 г. – 0,01 %). Также было проведено 1 614 
целевых медико-экономических экспертиз, вы-
явлено 453 страховых случая, содержащих на-
рушения (28,1 %, 2012 г. – 20,5 %). Основными 

нарушениями явились: дефекты оформления 
первичной медицинской документации 74,9 % 
(2012 г. – 26,1 %); взимание платы с застрахо-
ванных лиц за медицинскую помощь 17,5 % 
(2012 г. – 63,9 %); нарушения при оказании ме-
дицинской помощи 7,6 % (2012 г. – 1,0 %). Объ-
ем проверок при плановой экспертизе качества 
медицинской помощи в 2013 г. составил 0,5 % 
от числа законченных случаев АМП, 6,5 % – 
СтМП, 3,6 % – СЗМП и 1,7 % – СМП. В ходе 
проведения экспертизы выявлено 16 422 стра-
ховых случая, содержащих нарушения (21,2 %,  
2012 г. – 24,1 %): нарушения при оказании ме-
дицинской помощи – 53,1 % (2012 г. – 60,5 %);  
дефекты оформления и ведения первичной ме-
дицинской документации – 46,9 % (2012 г. –  
38,6 %); нарушения, ограничивающие доступ-
ность медицинской помощи для застрахован-
ных лиц – 0,04 % (2012 г. – 0,1 %). Дополни-
тельно проведено 2 499 целевых экспертиз 
качества медицинской помощи, в ходе которых 
выявлено 1 095 страховых случаев, содержа-
щих нарушения (43,8 %, 2012 г. – 28,6 %): на-
рушения при оказании медицинской помощи –  
87,2 % (2012 г. – 89,5 %); дефекты оформле-
ния и ведения первичной медицинской до-
кументации – 12,3 % (2012 г. – 9,7 %); нару- 
шения, ограничивающие доступность медицин-
ской помощи для застрахованных лиц – 0,5 %  
(2012 г. – 0,8 %). 

Таким образом, представляемая информа-
ция уже является достаточно структурирован-
ной, экспертно подтвержденной и может вы-
ступать объективным элементом комплексного 
восприятия качества и доступности медицин-
ской помощи, профессионального уровня меди-
цинских работников системы здравоохранения 
региона. При этом для принятия конкретных 
управленческих решений достаточно увеличить 
степень детализации предлагаемой информа-
ции до уровня отдельной ОСЗ или ее лечебно-
го отделения (структурного подразделения) и в 
рамках заданных (нормативных) значений ин-
дикаторов оценить эффективность работы или 
оперативно вести коррективы в существующие 
мероприятия по управлению соответствующи-
ми параметрами деятельности. 
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Аннотация: Строительная отрасль Японии внедряет значительные инновации, представляя 
собой яркий пример интенсификации совместных усилий государства и коммерческих структур в  
области НИОКР. Российским строительным компаниям необходимо перенимать методы позицио-
нирования строительной отрасли, адаптируя японский опыт. 

Строительная отрасль Японии внедряет 
в процессе своего развития значительные ин-
новации, представляя собой яркий пример ин-
тенсификации совместных усилий государства 
и коммерческих структур в области научно- 
исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР), например, используя та-
кой инновационный кластер, как Строительный 
научно-исследовательский институт [2].

Активное развитие строительной отрасли 
Японии началось в конце XIX в. Данное раз-
витие было обосновано тем, что государство 
обязало строительные компании не менее 0,5 %  
годового оборота инвестировать в НИОКР.  
Стоит отметить, что вместе с тем строитель-
ные корпорации выделяли значительные сред-
ства и на развитие своих научно-технических 
отделов. Такое активное развитие научной со-
ставляющей строительной отрасли повлекло за 
собой значительный прорыв Японии в области 
создания инноваций строительных материалов, 
вследствие которого Япония стала мировым ли-
дером, особенно в отношении активных и пас-
сивных систем управляемого демпфирования 
зданий при сильных аэродинамических возму-
щениях [5]. 

В современных реалиях строительная от-
расль Японии включает в себя два уровня, где 
нижний уровень составляют небольшие компа-
нии субподрядчиков, а в верхний – строитель-
ные корпорации. Такая двухуровневая система 
позволяет создавать и внедрять в области стро-
ительства различные инновационные системы 

строительных материалов и работ, например, 
роботы-манипулиторы, автоматические систе-
мы отделки полов и т.д., что обеспечивает со-
кращение временнх, трудовых и материальных 
ресурсов. 

Немаловажной является находящаяся в от-
крытом доступе финансовая отчетность стро-
ительной компании. Современные российские 
компании также должны стремится к этому, но 
пока лишь малая часть компаний может похва-
статься открытостью информации подобного 
рода. Между тем, «прозрачность» и доступ-
ность финансовой отчетности положительно 
сказывается на имидже фирмы и может при-
влечь к ней инвесторов и клиентов [3].

Позиционирование строительных компа-
ний направлено на то, чтобы приблизить себя 
к непосредственным потребителям. Это ста-
новится возможным благодаря повсеместному 
распространению сети Интернет. На стройке 
устанавливаются камеры, транслирующие изо-
бражение в интернет в режиме реального вре-
мени. В свою очередь в интернете на сайте фир-
мы любой может посмотреть, как продвигается 
строительство, «как строится та или иная стен-
ка». Это значительно повышает доверие поку-
пателей. В России также начато использование 
камер на стройке, однако изображение рабочих, 
занимающихся не строительством, а посторон-
ними делами не повышает имидж компании. 
Для достойного позиционирования компании 
необходимы дисциплинированность и ответ-
ственность всех работников, а не только высше-



SCIENCE PROSPECTS. № 6(57).2014.44

ECONOMIC SCIENCES

го руководства.
Кроме этого для налаживания общения с 

потребителями на сайтах компаний создаются 
форумы, своеобразные книги жалоб и предло-
жений. Этим решаются как минимум две про-
блемы: компания позиционирует себя, а ин-
формация, получаемая таким образом, прямо 
указывает на недочеты и позволяет устранять 
их в максимально короткий срок [1].

Продолжаются исследования по улучше-
нию строительных технологий, максимально-
го использования полезных свойств не только 
строительных материалов. Например, насыще-
ние песчаной почвы пузырьками воздуха, что 
способствует лучшей устойчивости здания, 
создание «умных окон», регулирующих по-
ступление тепла. Причем информация о новых 
технологиях доступна не только узкому кругу 
специалистов, но с помощью публикаций в сети 
Интернет на сайтах новостных компаний с ней 
может ознакомиться любой желающий.

По оценкам экспертов западных стран, 
строительный рынок России является одним из 
перспективных (наряду с рынками США, Бра-
зилии и Индии). Площадь, занимаемая нашей 
страной на карте мира, уже является хорошим 
преимуществом в процессе позиционирования 
и привлекает большое количество инвесторов 
(в том числе Японию), готовых на террито-
рии России претворять в жизнь свои проекты.  
Однако хотелось бы, чтобы российские компа-
нии могли предоставить достойные проекты 
и получать прибыль. Для этого, в первую оче-
редь, необходима государственная поддержка 
и сознательность самих фирм-участниц стро-
ительного рынка. Также нужны программы по 
созданию исследовательских фондов и разви-
тию технологий, применимых в строительной 
индустрии. 

Сейчас при позиционировании строитель-
ных компаний упор делается на масштабность 
и стоимость проектов, которыми они занимают-
ся, на надежность фирмы. В масштабах страны 
это хорошо, однако для частного сектора такое 
позиционирование является недостаточным, и 
опыт Японии по интерактивному общению с 
клиентами в скором времени может пригодить-
ся и в нашей стране.

Также к особенностям позиционирования 
в строительной отрасли Японии можно отнести 
то, что большинство крупных компаний имеет 
вековую историю. Опыт, накопленный за это 

время, позволяет выходить из кризисных ситу-
аций. В Росси «средний возраст» крупной ком-
пании около 40 лет. При позиционировании это 
может быть рассмотрено потребителями как 
с положительной точки зрения (все же лучше, 
чем однолетняя фирма), так и с отрицательной 
(за это время компания не успела закрепиться в 
сознании потребителя), если сама компания не 
сделает акцент, например, на достижениях, до-
стигнутых за этот срок.

Использование большого количества робо-
тотехники на строительных площадках Японии 
позволяет свести к минимуму людские трудо-
вые ресурсы, используемые для этих же целей 
в России. Негативно воспринимается потре-
бителями привлечение для выполнения работ  
строителей-мигрантов.

В современном мире забота об окружаю-
щей среде является важным фактором рабо-
ты предприятия. Даже если оно (предприятие) 
само по себе в силу ряда факторов не является 
экологически чистым, компенсировать это (не 
подчеркивая собственно недостаток) поможет 
участие в различных мероприятиях, направлен-
ных на улучшение окружающей среды, озелене-
ние территорий, спонсорская помощь фондам 
дикой природы. Практически на всех сайтах 
Японских строительных компаний указано, что 
работы ведутся с использованием экологиче-
ски чистых материалов, а Хадзама Корпорати-
он обладает даже собственным Техническим  
Научно-исследовательским институтом (пло-
щадью 70 000 м2), цель которого состоит в соз-
дании технологии, которая согласовывает по-
требности общества с окружающей средой [4].  
В Российских строительных компаниях (если 
верить официальной информации) также стре-
мятся использовать экологически чистые ма-
териалы. Это привлекает потребителей и бла-
готворно сказывается на имидже компании в 
целом.

Немаловажным является наличие доступ-
ной информации о компании. Причем эта ин-
формация должна быть не только на языке 
страны, в которой она находится, но и на анг- 
лийском языке, если конечно компания заинте-
ресована в развитии и выходе на международ-
ный уровень.

Также положительную роль в позициони-
ровании фирмы могут сыграть лестные отзывы 
о ее деятельности известных людей. Однако это 
же может стать и отрицательной чертой, так как 
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отношение потребителей к той или иной по-
пулярной личности может сильно отличаться.  
Поэтому следует тщательно выбирать тех, кто 
будет публично хвалить (или ругать) продук-
цию компании.

Немаловажным фактом для строительной 
индустрии является перечень объектов, постро-
енных при участии конкретной фирмы. Чем 
больше их количество, чем они известней, тем 
лучше для имиджа компании. Это вызывает до-
верие потенциальных клиентов, позволяет на 
деле доказать свою состоятельность в качестве 
строительной фирмы. Фотографии подобных 
объектов представлены на многих сайтах круп-
ных строительных компаний Москвы.

Помимо уже готовых объектов в открытом 
доступе должна находиться информация по тем 
проектам, над которыми сейчас работает фир-
ма. Такая информация интересна инвесторам, 
подтверждает работоспособность фирмы. Этот 
метод позиционирования применяется как рос-
сийскими, так и японскими компаниями. 

Лицензии, почетные грамоты, дипломы –  
все это может подтвердить качество предостав-
ляемых фирмой услуг, однако не стоит (осо-
бенно маленьким компаниям) преувеличивать 
их количество, ведь вместо ожидаемой поло-
жительной оценки, можно вызвать недоверие  
заказчиков.

Руководители, работники компании, высту-
пающие на пресс-конференциях, ведущие дело-
вые переговоры обязаны знать основы делового 
этикета и не давать невыполнимых обещаний 
от лица всей компании. В такой дорогостоящей 
отрасли, как строительная, потеря репутации 
может стать причиной резкого снижения дохода 
компании. Поэтому, нанимая персонал на такие 
ответственные должности, необходимо убе-
диться в их компетентности.

Ну и наконец, для удобства клиентов необ-
ходима легкость связи с компанией: реклама в 
специализированных изданиях, выпуск букле-
тов, каталогов, участие в выставках, форумах, 
создание удобного сайта.
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Аннотация: В настоящее время одним из перспективных методов подсчета запасов подзем-
ных вод на территориях с большим количеством мелких и средних водозаборов с переменным 
дебитом является численное моделирование. Одним из условий применения моделирования яв-
ляется наличие достоверных сведений о внутренней структуре рассматриваемого гидрогеологи-
ческого подразделения и о характере его взаимодействия с внешней средой, то есть о типе гра-
ничных условий. Источником информации о граничных условиях может являться интерпретация 
опытно-фильтрационных работ, проводимых на водозаборах, расположенных в непосредственной 
близости от границ области распространения рассматриваемого гидрогеологического подразделе-
ния. При этом в ряде случаев хорошие результаты достигаются при проведении краткосрочных  
откачек, поскольку область влияния откачки быстро достигает границы области фильтрации.

В настоящее время наблюдается значитель-
ное усложнение картины водопользования в 
пределах Карельского перешейка. Начался ак-
тивный рост водоотбора подземных вод венд-
ского водоносного комплекса для питьевых 
целей, в том числе и за счет несанкционирован-
ного бурения и бессистемной эксплуатации во-
дозаборных скважин. Развивающиеся процессы 
привели к изменениям в распределении напо-
ров вендского водоносного комплекса, форми-
рованию уклона пьезометрической поверхности 
на север и постепенной миграции депрессион-
ной воронки также в северном направлении.  
В таких условиях использование традиционных 
способов подсчета запасов (как правило, гидро-
динамическим, реже гидравлическим методом) 
значительно затрудняется ввиду невозможности 
учета взаимовлияния всех взаимодействующих 
водозаборов.

В сложившейся ситуации целесообразным 
представляется создание постоянно действую-
щей модели вендского водоносного комплекса 
с ее постоянной актуализацией путем вклю-
чения в ее структуру вновь вводимых в строй 

водозаборов. Такая модель должна иметь ре- 
гиональный масштаб и охватывать централь-
ную и южную части Карельского перешейка –  
области распространения рассматриваемого 
водоносного комплекса, в которых водоотбор 
преимущественно осуществляется на много-
численных мелких водозаборах. Необходимость 
создания такой модели признается как эксперт-
ным сообществом, так и руководством гео-
логической отрасли, в результате чего объект  
соответствующего содержания был включен 
в перечень объектов, финансируемых за счет 
средств федерального бюджета, на 2015 г.

Важным этапом создания геофильтрацион-
ных моделей является определение внутреннего 
строения области фильтрации, а также харак-
тера ее взаимодействия с внешней средой, то 
есть определение типа граничных условий. Для 
этого в вышеупомянутом объекте предусмот- 
рено изучение архивных материалов, а также 
проведение новых откачек из скважин, прибли-
женных к зонам выклинивания вендского водо-
носного комплекса.

Подобные работы проводились ОАО 



SCIENCE PROSPECTS. № 6(57).2014.48

LAND SCIENCES

«ПКГЭ» на водозаборе ДНП «Старорусское» в 
2011 г. Особенность водозабора заключается в 
том, что он приурочен к линзе вендских образо-
ваний мощностью в пределах 50 м и размером 
в плане 8×1,2 км, простирающейся параллель-
но длинной оси озера Красавица, на восточ-
ном берегу которого расположена линза. Лин-
за была закартирована в ходе геологического 
доизучения площади листов Р-35-ХХIХ, XXX, 
ХXXIII-ХХХVI, Р-36-XXV, XXXI и заверена 
наземными геофизическими работами, а также 
бурением [1].

Образования венда на границе линзы сме-
няются относительно водоупорными москов-

Рис. 1. Схематическая гидрогеологическая карта района работ

скими и осташковскими отложениями, преиму-
щественно сложенными валунными суглинками 
с прослоями песков и супесей. Гидрогеологиче-
ская карта района работ приведена на рис. 1.

Водозабор ДНП «Старорусское» состоит 
из одиночной скважины № 1743/07 (регистра-
ционный номер 1251 (Р-35-Г)), пробуренной в  
2006 г. ООО «Балтийская буровая компания». 
Скважина пробурена на глубину 71 м и вскры-
вает вендский водоносный комплекс.

В интервале +0,2–7,0 м в скважину опу-
щена обсадная колонна диаметром 274 мм, а 
в интервале +0,5–40,0 м – диаметром 168 мм.  
В целях изоляции водоносного горизонта обе 
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колонны зацементированы на всю длину.
Фильтровая колонна диаметром 127 мм 

установлена в интервале 37,5–71,0 м. Рабочие 
части фильтра перфорированные, приуроче-
ны к интервалам залегания наиболее мощных 
песчаных прослоев, а именно 49,2–52,4 м,  
56,9–59,8 м и 64,3–67,3 м. Сальник (на глуби-
не 40,0 м) представляет собой цилиндр древе-
сины высотой 30 см с внутренним диаметром  
127,0 мм и наружным 153 мм. Перемещения 
сальника ограничены приваренными к трубе 
металлическими кольцами с резиновыми уплот-
нителями.

Для обеспечения проектного дебита сква-
жина была оборудована насосом ЭЦВ-6, опу-
щенным на глубину 37,0 м.

На рис. 2 представлен схематический гид- 
рогеологический разрез вкрест простирания 
линзы, на котором показана латеральная смена 
вендских образований четвертичными отложе-
ниями [2].

Опытно-фильтрационные работы на водо-
заборе ДНП «Старорусское» были представле-
ны откачкой с дебитом 96 м3/сут (примерно в 
1,5 раза выше лицензионного водоотбора) про-
должительностью 10 часов. Весьма невысокая 
продолжительность откачки объяснялась тем, 
что по техническим соображениям ее нужно 
было проводить на выброс, вследствие чего на 

Вертикальный масштаб 1:100 000
Горизонтальный масштаб 1:2 500

Рис. 2. Схематический гидрогеологический разрез

время проведения опытно-фильтрационных ра-
бот водоснабжение потребителей в ДНП при-
останавливалось. Тем не менее, радиус влияния 
даже такой краткосрочной откачки был опреде-
лен на уровне:

.м306417,0015,15,1 5 =⋅⋅== taR

Рассчитанный радиус влияния откачки пре-
вышает расстояние от водозаборной скважины 
до западной границы линзы, и таким образом 
может быть сделано обоснованное предполо-
жение о том, что влияние этой границы должно 
сказаться на ходе откачки. График временного 
прослеживания (в полулогарифмических коор-
динатах) приведен на рис. 3.

Как видно из графика, значительное выпо-
лаживание кривой временного прослеживания 
началось не более чем через 15 минут после на-
чала откачки, а в течение последних 4 часов пе-
ред отключением насоса динамический уровень 
оставался практически неизменным. По расчету 
радиус влияния откачки должен был достигнуть 
границы линзы чуть более чем за 4 часа, и та-
ким образом выход откачки на квазистационар-
ный режим по истечении этого срока позволя-
ет считать рассматриваемую границу границей  
I рода (с постоянным напором). Из этого сле-
дует, что запасы водозабора ДНП «Старорус-
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Рис. 3. График временного прослеживания

ское» как минимум частично обеспечиваются 
привлекаемыми ресурсами, и должно иметь 
место поступление вод озера Красавица к во-
дозабору. Косвенно это подтверждается тем, 
что при проведении радиологического анализа 
пробы воды, отобранной в конце откачки, не 
было обнаружено характерных для Карельско-
го перешейка превышений предельно-допусти-
мого уровня альфа-активности и Rn-222. Более 
того, отобранные пробы были кондиционны по 
всем показателям, определяемым при полном 
химическом и микробиологическом анализах, 
что также укладывается в картину фильтра-
ции поступающих к водозабору метеорных вод 
через толщу четвертичных песков и супесей. 
Значительная теснота гидравлической связи 
образований венда с четвертичными отложени-
ями, подстилающими дно озера, подтвержда-
ется также ретроспективными химическими и 
радиологическими анализами. Пробы на такие 
анализы отбирались в период с 2006 по 2013 гг. 
с периодичностью как минимум раз в два года, 
при этом не было обнаружено ни одного превы-
шения нормативных значений контролируемых 
показателей. Также не было обнаружено убеди-
тельной динамики изменения каких-либо пока-
зателей на протяжении всего рассматриваемого 
семилетнего срока.

При оценке запасов, однако, для ужесточе-
ния расчетной схемы рассматриваемая грани-
ца не учитывалась. Кроме того, была приме-
нена формула из Методических рекомендаций  

ГИДЭК «Оценка запасов питьевых и техниче-
ских подземных вод по участкам недр, эксплуа-
тируемым одиночным водозаборам»:

км,95,0
37,0

2,96

рп

в
ф =

⋅π
=

⋅π
=

M
Q

R

где Qв – проектируемый дебит одиночно-
го водозабора, равный 69,2 м3/сут или 0,8 л/с;  
Мпр – модуль прогнозных ресурсов подземных 
вод, равный 0,73 л/с⋅км2 [3].

Область формирования запасов, таким об-
разом, выходила только за рассматриваемую 
выше западную границу линзы, и с учетом 
пренебрежения этой границей вендский водо-
носный комплекс на участке водозабора был 
схематизирован как неограниченный в плане и 
изолированный в разрезе напорный пласт. 

Для подсчета запасов был применен гидро-
динамический метод (схема Тейса-Джейкоба), и 
расчетное понижение на конец 27-летнего срока 
эксплуатации должно было составлять 1,62 м  
при допустимом понижении 32,6 м. В июле 
2013 г. (через 2 года после проведения опи-
санных опытно-фильтрационных работ) был 
проведен контроль состояния водозабора ДНП 
«Старорусское», в ходе которого в том числе 
проводились замеры динамического уровня. 
Расчетное понижение на этот срок по форму-
ле Тейса-Джейкоба должно было равняться  
1,46 м, однако фактически оно не превысило 1 м.  



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(57).2014. 51

НАУКИ О ЗЕМЛЕ

При этом необходимо отметить, что при схема-
тизации вендского водоносного комплекса как 
полуограниченного пласта с границей I рода и 
при применении метода зеркальных отражений 
(введении в расчетную схему фиктивной сква-
жины с отрицательным дебитом) расчетное по-
нижение через 2 года должно было составить 
1,06 м.

По сведениям журнала водоотбора, веду-
щегося в ДНП «Старорусское», в течение двух 
лет между сооружением скважины в 2011 г. и 
обследованием в 2013 г. скважина находилась 
в эксплуатации постоянно, а среднемесячный 
водоотбор изменялся в пределах 56–68 м3/сут, 
причем его сезонность практически не была 
выражена. Кроме того, как опытно-фильтраци-
онные работы, так и обследование скважины 
проводились в летнюю межень, что позволяет 
исключить влияние сезонных колебаний уров-
ня на полученные результаты. На этом основа-
нии может быть сделан вывод об избыточности 
ужесточения расчетной схемы, вызванной от-
казом от учета влияния границы с постоянным 
напором, что также подтверждает ранее изло-
женные выводы, сделанные на основании ин-

терпретации откачки 2011 г.
Можно заключить, что определение типа 

граничных условий возможно по данным интер-
претации даже весьма краткосрочных (продол-
жительностью до 1 суток) откачек из скважин, 
прилегающих к изучаемым границам области 
фильтрации. При этом для дополнительного 
уточнения характера взаимодействия области 
фильтрации с внешней средой представляется 
целесообразным проводить контроль радиоло-
гических показателей откачиваемой воды с уче-
том их возможного изменения в ходе опытно- 
фильтрационных работ (путем проведения ра-
диологического анализа проб, отобранных в 
начале и конце откачки), а также, по возмож-
ности, изучение ретроспективных химических 
и радиологических анализов. Следует отме-
тить, что для уточнения возможности достовер-
ного разделения границ I и II рода по данным  
краткосрочных откачек необходима калибровка 
метода путем изучения характера кривых вре-
менного прослеживания при откачках из сква-
жин, расположенных в различных областях 
фильтрации, в том числе вблизи от заведомых 
непроницаемых контуров.
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Application of Pumping Tests for Preliminary Estimation of Aquifer Boundary Conditions
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Abstract: Currently, computational modeling is one of the perspective methods of calculation of 
underground water resources over territories with a large number of water supply systems with alternating 
output. One of the conditions of applying modeling is the availability of reliable information about 
internal structure of hydrogeological division and features of its interaction with external medium, or the 
type of boundary conditions. Interpretation of pumping tests conducted on water supply systems located 
in close proximity to occurrence limits of hydrogeological divisions can provide information about 
boundary conditions. Herewith, good results are achieved in certain cases when conducting short-term 
pumping tests as the tested area of influence rapidly reaches occurrence limit.
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования формирования потребности в 
познании и креативности как доминирующих компонентов внутреннего мотива – самоактуализа-
ции личности у студентов в приобретении профессиональных знаний. 

Изменяющаяся социально-экономическая 
формация общества всегда предъявляет но-
вые требования к специалистам, а значит и к 
системе их подготовки. Реформирование выс-
шего образования направлено на улучшение 
качества подготовки будущего профессионала.  
В Федеральном государственном образователь-
ном стандарте высшего профессионального 
образования (ФГОС ВПО) четко определены 
компетенции, позволяющие ликвидировать воз-
никшие противоречия между требованиями, 
предъявляемыми работодателями к выпускни-
кам и знаниями, умениями и навыками, полу-
ченными ими в ходе обучения в вузе.

В связи с этим актуальным остается вопрос 
изучения мотивации студентов к приобретению 
профессиональных знаний через развитие инте-
реса к выбранной профессии. 

Вопросу изучения условий формирования 
мотивации к учебной деятельности и приоб-
ретению профессиональных знаний, умений и 
навыков посвящены работы В.С. Безруковой,  
Е.В. Гуниной, Е.Г. Неделько, В.Д. Подвойского 
и др. [2–4].

Проведенный анализ данных исследований 
позволил выделить две большие и взаимосвя-
занные группы условий: психологические и пе-
дагогические [1].

Группу психологических условий, форми-
рующих творческую мотивацию, направленную 

на самостоятельное приобретение профессио- 
нальных знаний, изучали Т.В. Дубовицкая, 
А.Ю. Попова, И.П. Именитова и др. К ним от-
носятся содержание, организация учебной де-
ятельности и индивидуально-личностные осо-
бенности студентов (рефлексивно-эмпатийный 
стиль взаимодействия, креативность и др.). 

В нашем исследовании одним из психоло-
гических условий формирования внутреннего 
мотива в становлении профессионала является 
самоактуализация личности. Принимаем точку 
зрения Б.Д. Карвасарского, рассматривающе-
го самоактуализацию как «процесс, сущность 
которого состоит в наиболее полном развитии, 
раскрытии и реализации способностей и воз-
можностей человека, актуализации его соб-
ственного личностного потенциала» [5, с. 543]. 
Изучение влияния специально организованной 
самостоятельной работы на самоакутализацию 
личности проводилось в Чувашском государ-
ственном педагогическом университете име-
ни И.Я. Яковлева в г. Чебоксары среди студен-
тов, обучающихся по направлению подготовки 
080400 – «Управление персоналом» на втором 
(33 студента) и четвертом (35 студентов) кур-
сах. Всего в исследовании приняло участие 68 
человек. В ходе исследования использовался 
модифицированный опросник диагностики са-
моактуализации личности САМОАЛ А.В. Ла-
зукина в адаптации Н.Ф. Калиной. Данная ме-
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тодика позволяет изучить такие личностные 
качества, как ориентация во времени, ценности, 
взгляд на природу человека, потребность в по-
знании, креативность, автономность, спонтан-
ность, самопонимание, аутосимпатия, контакт-
ность и гибкость в общении.

При обработке данных наше внимание 
больше привлекли такие шкалы, как потреб-
ность в познании и креативность. Повышенный 
интерес к ним вызван следующими причинами:

– высокий уровень потребности в приоб-
ретении знаний зависит от интереса субъекта к 
получаемой информации;

– креативность является одним из качеств 
личности, составляющих основу некоторых 
профессиональных компетенций менеджера.

Полученные результаты изучения потреб-
ности в познании представлены на рис. 1. Вид-
но, что к четвертому курсу число студентов, 
имеющих высокий уровень потребности в по-
знании, увеличивается с 23 % до 52 %.

Данные, представленные на рис. 2, иллю-
стрируют положительную динамику развития 
креативности от второго к четвертому курсу.

Анализ рис. 2 показал, что к четвертому 
курсу количество студентов, имеющих низкий 
уровень креативности, уменьшается с 27 % до  
6 %, средний уровень – с 61 % до 54 %. Высо-
кий уровень креативности свойственен 40 % 
испытуемых. 

На втором году обучения изучалась дисци-
плина «PR в системе управления», на третьем, 
четвертом курсах студенты изучали такие дис-
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Рис. 1. Изменение уровней потребности в познании 
у студентов от второго к четвертому курсу обучения

Рис. 2. Изменение уровней креативности  
у студентов от второго к четвертому курсу обучения

циплины, как «Конфликтология», «Мотива-
ция трудовой деятельности», «Формирование 
имиджа руководителя и организатора». В ходе 
изучения широко применялись инновационные 
методы обучения, проводилась специально ор-
ганизованная самостоятельная работа. Инно-
вационные методы способствовали развитию 
активности студентов в приобретении необхо-
димой информации, умений анализировать про-
фессиональные ситуации, гибкости в принятии 
управленческих решений и т.п. Участвуя в ро-
левых и деловых играх, студенты отрабатывали 
навыки решения конкретных производственных 
ситуаций, находили несколько способов реше-
ния поставленной проблемы. Все это развива-
ет у студентов профессиональный интерес и 
потребность в самостоятельности выполнения 
поставленных учебно-профессиональных за-
дач. Определенную помощь в решении данного 
вопроса оказывала комплексная программа по 
организации и управлению самостоятельной 
работой [3]. 

Предвидение, нахождение оптимальных и 
эффективных средств, методов, направлений в 
решении поставленных задач, конфликтных си-
туаций оказывает влияние на развитие у студен-
тов потребности в познании и креативности. 

Таким образом, целенаправленное и систе-
матическое применение инновационных мето-
дов обучения и комплексных заданий по само-
стоятельной работе способствует мотивации 
студентов в приобретении профессиональных 
знаний. 
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The Study of Self-Actualization as an Internal Motive for Professional Knowledge Acquisition  
by University Students 

D.O. Voloshina

Chuvash State Pedagogical University named after I.Ya. Yakovlev, Cheboksary

Key words and phrases: creativity; need for cognition; psychological conditions; self-actualization of 
an individual; educational and professional motivation.

Abstract: The paper describes the results of the study of the need for knowledge and creativity as a 
dominant component of internal motivation, i.e. self-actualization of students in professional knowledge 
acquisition.
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Аннотация: В статье рассматриваются этапы и основные тенденции становления и развития 
процесса формирования профессиональной ответственности кинологов частей внутренних войск.

В ходе специально проведенного историко- 
педагогического анализа установлено, что тео- 
рия профессиональной ответственности ки-
нологов берет свое начало от истоков псовых 
охот. Центрами собаководства были княжеско-
боярские псарни, на которых числились спе-
циализированные охотничьи собаки: борзые, 
гончие, лошие и др. В 1862 г. появилось первое 
Московское Общество Охоты, которое проводи-
ло особые состязания собак – садки и издавало 
родословные книги охотничьих собак. Закупка 
собак для царской псарни велась по указу царя 
Михаила Федоровича (1619 г.) на северо-восто-
ке Руси. В 1873 г. по инициативе и под предво-
дительством графа В.А. Шереметева в Москве 
было создано «Императорское Общество раз-
множения охотничьих и промысловых живот-
ных и правильной охоты», которое устраивало 
выставки и совещания (съезды) охотников, что 
давало возможность охотникам всей Россий-
ской империи видеться, обмениваться идеями 
и племенным материалом, делиться результа-
тами своих трудов. В Санкт-Петербурге суще-
ствовало две организации, имеющие закрытую 
организацию и объединяющие любителей со- 
бак – «Общество любителей породистых со-
бак», основанное в 1886 г., и «Отдел кровного 
собаководства Общества поощрения охотни-
чьих собак и всех видов охоты», основанное в 
начале девяностых годов XIX в. Членами Об-
ществ могли быть лица только с определенным 

материальным достатком, баллотирующиеся в 
состав на общем собрании.

После боевых действий на Кавказе и рус-
ско-турецкой войны опыт использования собак 
позволяет в 1894 г. военному ведомству России 
обратиться в «Охотничью газету» (№ 49) с тек-
стом: «Военные власти обратились к редакции 
газеты с просьбой указать, где можно приоб-
рести породистых собак для сторожевой служ-
бы и вообще военных целей». Для выполнения 
специальных задач собаки стали применяться 
сначала в пограничной страже, затем и в поли-
ции. Так, 25 мая (6 июня) 1894 г. командир От-
дельного Корпуса пограничной стражи (ОКПС)
генерал от артиллерии А.Д. Свиньин подписал 
по первому отделению ОКПС Циркуляр № 4672 
«О заведении на постах собак для службы по-
граничного надзора». В 1906 г. было издано 
распоряжение по ОКПС «Постовые сторожевые 
собаки», которое стало первым в истории оте- 
чественной кинологии единым наставлением 
по подготовке служебных собак и организации 
службы по пограничному надзору с их приме-
нением в рамках ОКПС. Однако наставлений и 
программ подготовки специалистов не было, а 
уход за животными осуществлялся по графику 
лицами из числа младших чинов.

15 июня 1900 г. на Дворянском собра-
нии России Предводителем дворянства князем  
А.К. Голицыным был подписан Указ о возрож-
дении обществ и слиянии их в одно – «Россий-
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ское Императорское Общество правильной охо-
ты и кровного собаководства». На конференции 
по учреждению «Российского Императорского 
Общества Правильной охоты и кровного со-
баководства» прибыли представители более 45  
регионов России.

В 1904 г. международный Красный Крест 
подарил русской армии четырех санитарных 
собак породы эрдельтерьер. В 1905 г. Царская 
Россия приобретает у Общества разведения 
санитарных собак Германии трех собак, испы-
тание которых проводится 18 июня 1905 г. в 
Гатчине. В ходе испытаний санитарные собаки 
продемонстрировали высокие рабочие качества 
и полностью выполнили весь объем постав-
ленных перед ними задач. После проверки они 
были отправлены в первый корпус маньчжур-
ской армии. Вторая группа военно-санитарных 
собак была приобретена в Англии у Э. Ричард-
сона – офицера-кинолога британской армии.

В целом начало XX в. ознаменовалось зна-
чительным размахом использования собак в  
Европе на полицейской службе, особенно в Гер-
мании и Англии, и Россия поспешила прибег-
нуть к их опыту. К примеру, в 1907 г. в России 
публикуется труд директора германской поли-
ции Роберта Герсбаха «Дрессировка полицей-
ских собак: Собаки сыщики. Собаки санитары 
на войне. Лечебник собак», переведенного с не-
мецкого языка Н.А. фон Миллером. Начинает 
ежемесячно выходить журнал «Полицейская и 
сторожевая собака». В 1906–1909 гг. публику-
ется журнал «Собаководство». Разворачивает-
ся работа по созданию Общества содействия 
применения собак в полицейской и сторожевой 
службах. Директором Департамента полиции 
М.И. Трусевичем разработывается устав обще-
ства, который утверждается 23 сентября 1908 г.  
Общество возглавляет член Госсовета, тайный 
советник В.И. Денисов, товарищем председа-
теля избран делопроизводитель Министерства 
внутренних дел, надворный советник В.И. Ле-
бедев. 19 октября 1908 г. было устроено первое 
всероссийское испытание полицейских собак. 
21 июня 1909 г. состоялось освящение и тор- 
жественное открытие первых в России питом-
ника и школы дрессировщиков полицейских 
собак, то есть первого кинологического под-
разделения Департамента полиции России. 25 
октября 1909 г. после четырехмесячных курсов 
состоялись публичные испытания первого вы-
пуска полицейских дрессировщиков и их вос-

питанников. Главная судейская коллегия под 
председательством директора Департамента 
полиции М.И. Трусевича единодушно призна-
ла первым учеником школы околоточного над-
зирателя московской полиции В. Дмитриева с 
его одиннадцатимесячным доберман-пинчером 
по кличке Треф. Дрессировщику было при-
своено звание «Учитель дрессировки собак», а 
Трефу вручен диплом сыскной собаки. В 1911 г.  
публикуется труд В.И. Лебедева «Руководство 
дрессировки полицейских и военных собак», 
основанный на труде Р. Герсбаха.

Первый российский питомник военно- 
полевых собак формируется на базе Измайлов-
ского гвардейского полка в 1912 г., вместе с 
тем, после Октябрьской революции 1917 г. оте- 
чественное собаководство потерпело невоспол-
нимую утрату: многих ведущих собаководов не 
стало либо они эмигрировали за границу. Зна-
чительная часть лучшего поголовья собак была 
вывезена из страны, а оставшийся племенной 
материал остался без сведений о его происхож-
дении. С 1919 г. восстановлена деятельность 
дореволюционного Петербургского общества 
любителей породистых собак. Возникает охот-
ничья кооперация «Всекохотсоюз» (Всесоюз-
ный кооперативный союз охотничьего про-
мысла), которая ведет учет породистых собак 
и племенную документацию, организует вы-
ставки и полевые испытания, но в 30-е гг. XX в.  
он ликвидируется, а его полномочия были пере-
даны ОСОАВИАХИМ (Общество содействия 
обороне, авиационному и химическому строи-
тельству). 

23 августа 1924 г. Приказом Реввоенсовета 
Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА) 
в целях проведения опытов по применению со-
бак в военном деле при Высшей стрелково-так-
тической школе «Выстрел» организован Цен-
тральный учебно-опытный питомник-школа 
военных и спортивных собак. Первый выпуск  
питомника-школы состоялся осенью 1925 г. 
В 1926 г. питомник-школа выведен из состава 
«Выстрела» и неоднократно переименовывал-
ся, но именно на его базе развивались передо-
вые направления развития служебного собако- 
водства. 

Разворачивается активная деятельность по 
освещению достижений отечественного собако-
водства. Так, в 1927 г. издается труд В.В. Язы- 
кова «Военная собака», далее им публикуют-
ся в 1928 г. «Курс теории дрессировки собак», 
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в 1930 г. – «Собака на военной службе», в  
1932 г. – «Теория и техника дрессировки слу-
жебных собак». В этих работах освещаются 
требования к собаководам и собакам, использу-
емым для нужд службы, теоретические основы 
дрессировки собак и научно-обоснованные ме-
тоды и техника их дрессировки.

8 марта 1938 г. заместитель наркома вну-
тренних дел СССР подписал приказ «О руко-
водстве делом служебного собаководства в по-
граничных и внутренних войсках», призванный 
улучшить руководство делом служебного со-
баководства и его дальнейшего развития в по-
граничных и внутренних войсках НКВД. Руко-
водство делом служебного собаководства было 
возложено на ремонтно-ветеринарную инспек-
цию. Проведенные реорганизации в целом по-
ложительно сказались на деятельности службы 
служебного собаководства, однако в ее работе 
отмечались весьма существенные недостатки. 
Так, комиссией в 1938 г. при проверке одной 
из окружной школ служебного собаководства 
были обнаружены серьезные упущения в рабо-
те. Общим выводом явилось, что огневая, стро-
евая и физическая подготовки курсантов были 
недостаточно эффективными, а командиры от-
делений допускали грубости по отношению к 
подчиненным.

В период советско-финской войны специ-
алисты военно-служебного собаководства и 
служебные собаки пользовались особым спро-
сом на службе ездовых и связных собак, для 
подвоза на передний край боеприпасов, про-
довольствия, снаряжения, а с переднего края 
эвакуации раненых бойцов и командиров до 
медсанбата, а также для поиска снайперов 
и автоматчиков противника, укрывшихся на  
деревьях.

В 1940 г. были введены в действие «На-
ставление по службе собак» и «Инструкция по 
службе собак в пограничных войсках НКВД», в 
которых были определены сферы применения 
розыскных, сторожевых и караульных собак.  
С этого времени изучение тактики применения 
служебных собак было включено обязатель-
ным предметом в систему боевой подготов-
ки. Также в 1940 г. под редакцией профессора  
Л.А. Андреева и других специалистов ветери-
нарной службы и службы собак были подготов-
лены и изданы учебники по подготовке специ-
алистов служебного собаководства. В 1941 г. 
вышел в свет учебник «Руководство по подго-

товке специалистов служебного собаководства» 
в двух частях. 

Изданные труды сыграли положительную 
роль в деле улучшения качества подготовки 
специалистов службы собак, и в начале 1941 г. 
СССР располагал возможностью готовить их по 
одиннадцати видам служб: караульной, связи, 
разыскной, санитарной, сторожевой, противо-
танковой, диверсионной, собаки химразведки, 
авиасигнальной, ездово-нартовой, минно-ра-
зыскной. В годы Великой Отечественной войны 
все они прошли проверку на прочность в бое-
вых условиях и доказали свою эффективность. 
Именно в этот период началось массовое бое-
вое применение собак – истребителей танков, а 
позже они были перепрофилированы на поиск 
минно-взрывных веществ. 

В 1944–1945 гг. издается учебник в двух 
частях «Служебное собаководство: Руковод-
ство по подготовке специалистов службы собак  
войск НКВД СССР». Более подробно об этапах 
и опыте применения служебных собак в годы 
Великой Отечественной войны рассмотрено в 
работе С.Д. Бобыря.

По опыту прошедшей войны развитию слу-
жебного собаководства придавалось особое зна-
чение, но, к сожалению, необходимо отметить, 
что работы по подготовке и использованию 
военных собак были значительно сокращены, 
а по некоторым службам практически сверну-
ты. Так, в «Наставлении по военному собако-
водству», изданном в 1950 г., собаки минно- 
разыскной службы вообще не упоминаются, 
однако в целом применение служебных собак в 
армии, пограничных и внутренних войсках, ор-
ганах МВД не снижается.

Несмотря на изменения в силовых струк-
турах, в послевоенные годы с успехом разви-
вается прикладное служебное собаководство в 
системе ДОСААФ, которая сыграла огромное 
значение в воспитании специалистов. Его ак-
тивная издательская деятельность позволяла  
вести массовую пропаганду собаководства сре-
ди молодежи. В изданиях обращалось внимание 
на требования, которые предъявляются к дрес-
сировщику, его знаниям и практическим умени-
ям, определялись его характерные черты, опре-
делялся индивидуальный подход к дрессировке 
собаки, использование опыта лучших дресси-
ровщиков и инструкторов. 

Накопившийся опыт организации деятель-
ности службы собак, подготовки специалистов 



ПЕРСПЕКТИВЫ НАУКИ. № 6(57).2014. 59

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

служебного собаководства и собак, опыта рабо-
ты Центральной школы военного собаководства 
«Красная звезда» позволил разработать «На-
ставление по службе собак», которое было при-
нято приказом Министерства обороны СССР 
в 1960 г., по которому была организована дея-
тельность всех кинологических подразделений 
силовых ведомств. 

В 1972 г. выпускается «настольная книга» 
для специалистов-кинологов силовых ведомств, 
в которой обобщен многолетний опыт практики 
служебного собаководства в нашей стране и за 
рубежом, личный опыт авторов, а также учте-
ны упущения, имеющиеся в ранее выпущенных 
учебниках и пособиях. Издание было подготов-
лено в соответствии с программой подготовки 
квалифицированных специалистов служебного 
собаководства, занимающихся дрессировкой, 
тренировкой и применением служебных собак 
в пограничных, внутренних войсках, органах 
МВД и других ведомствах СССР.

После распада СССР центром подготовки 
офицерских кадров кинологических структур 
становится Пермский военный институт внут- 
ренних войск МВД России, в котором с 1990 г.  
образована кафедра кинологии. В 1991 г. в него 
из Алма-Атинского пограничного командного 
училища прибыли курсанты-кинологи, обу-
чавшиеся с собаками. В этот период начинают 
формироваться новые подходы к организации 
кинологической службы во внутренних войсках 
МВД России, разворачиваются учебные кино-
логические части. 14 августа 2009 г. приказом  
Главного командования внутренних войск МВД 
России введено в действие Наставление по ки-
нологической службе во внутренних войсках 
МВД России.

Таким образом, в ходе историко-педаго-
гического анализа были выявлены основные 
тенденции становления и развития процесса 
формирования профессиональной ответствен-
ности кинологов частей внутренних войск МВД  
России:

– период зарождения служебного собако-
водства (1893–1909 гг.): зарождение служебного 
собаководства на базе псовых охот; использо-
вание зарубежного опыта подготовки собаково-
дов-вожатых и служебных собак; предпринятие 
попыток руководства страны поставить служеб-
ное собаководство на военную (государствен-
ную) службу и др.;

– период становления и развития служеб-

ного собаководства (1909–1940 гг.): централизо-
ванное открытие школ служебного собаковод-
ства; создание научной теоретической базы по 
развитию теории, методики и техники их дрес-
сировки; определение перспективных видов 
служб военных собак и возможностей приме-
нения их в боевых условиях; широкое распро-
странение любительского собаководства в сети 
ОСОАВИАХИМ, издание целого ряда трудов 
по служебному собаководству и др.;

– период боевой деятельности служебно-
го собаководства в годы Великой Отечествен-
ной войны (1941–1945 гг.): проверка реальным 
испытанием военной системы советского воен-
ного собаководства готовности к решению раз-
нообразных задач в условиях дефицита време-
ни и материальных возможностей и успешное 
применение служебных собак в боевых усло-
виях; уточнение широкого спектра «специаль-
ностей» военных собак, которые в предвоенные 
годы находились в разработке; накопление зна-
чительного боевого опыта массового и эффек-
тивного применения служебных собак для ре-
шения боевых задач и др.;

– послевоенный период развития и стро-
ительства служебного собаководства (1946– 
1991 гг.): обобщается опыт использования ки-
нологических расчетов в боевой деятельности 
и совершенствуется система подготовки спе-
циалистов служебного собаководства, повыша-
ются требования к эффективности их работы; 
разрабатываются, апробируются и внедряются 
новые методики подготовки собак; активизиру-
ется работа клубов служебного собаководства 
с широким распространением военно-приклад-
ных видов спорта и др.;

– современный период развития киноло-
гии (с 1991 г. по настоящее время): представле-
ние большей свободы в области кинологической 
деятельности общественным организациям; 
снижение связи клубов собаководства с войско-
выми структурами; улучшение организации и 
ведения селекционно-племенной работы в ве-
домственных питомниках и др.

В целом учет выявленных в ходе историко- 
педагогического анализа тенденций становле-
ния и развития процесса формирования про-
фессиональной ответственности кинологов ча-
стей внутренних войск МВД России позволяет 
расширить базовые основы современной прак-
тики организации профессиональной подготов-
ки кинологов частей внутренних войск.
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Аннотация: Рассмотрена одна из составляющих теории надежности – восстанавливаемость 
знаний, умений и навыков. Качество обучения неразрывно связано с надежностью, долговеч- 
ностью и сохраняемостью знаний, умений и навыков. Количественно оценивая составляющие вос-
станавливаемости, можно управлять процессом подготовки специалистов.

Подготовка высококвалифицированных 
специалистов неразрывно связана с качеством 
их профессиональной подготовки. Одной из 
составляющих качества их профессиональной 
подготовки является надежность обучения. 
Проблема надежности обучения в настоящее 
время является одной из актуальных проблем 
педагогики. 

В педагогику надежность пришла из тех-
ники. Применительно к обучению, определение 
термина «надежность» для уровня получаемых 
знаний умений и навыков можно сформулиро-
вать так: надежность – это свойство получения 
и сохранения во времени в установленных пре-
делах значения всех параметров уровня обуче-
ния, характеризующее его способность выпол-
нять требуемые функции в заданных условиях 
их применения. Согласно теории надежности 
[1; 2], надежность состоит из четырех составля-
ющих: безотказности, сохраняемости, долговеч-
ности и восстанавливаемости.

В данной статье рассматривается только 
одна из составляющих надежности – восстанав-
ливаемость знаний, умений и навыков. Восста-
навливаемость знаний, умений и навыков – это 
свойство системы обучения, заключающееся в 
приспособленности ее к поддержанию и вос-
становлению необходимого уровня знаний, 
умений и навыков путем проведения специаль-
ных мероприятий.

Для всесторонней количественной оценки 
этого свойства обучения возникает необходи-

мость рассмотрения процесса реализации по-
лученных знаний (процесс решения задач), т.е. 
умение решать поставленные задачи.

Решение любой задачи в общем случае 
представляет собой выполнение отдельных опе-
раций (шагов). Если ввести понятие «элемент 
решения», тогда решение задачи в целом есть 
система взаимодействия элементов. Под эле-
ментом решения следует понимать один шаг 
решения задачи, заключающийся в применении 
конкретной формулы, отдельной операции, ис-
пользования отдельного навыка или умения, 
принятие промежуточного решения по принци-
пу «да/нет» и т.п. Говоря другими словами, шаг 
есть элементарное действие или этап в процес-
се решения задачи. Если элементарное дейст- 
вие – это шаг решения задачи, тогда совокуп-
ность элементов решения задачи в целом есть 
система, а их соединение есть последователь-
ность решения задачи.

Учитывая определения «элемент» и «систе-
ма», показатели восстанавливаемости знаний, 
умений и навыков можно подразделять на по-
казатели восстанавливаемости знаний, умений 
и навыков элементов и показатели восстанавли-
ваемости знаний, умений и навыков. 

Для дальнейших рассуждений введем по-
нятия «работоспособное состояние» и «состоя-
ние отказа» уровня знаний, умений и навыков 
испытуемого в текущий момент времени. Если 
под работоспособным состоянием элемента 
или системы понимать такое состояние уровня 
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знаний, умений и навыков испытуемого, при 
котором он может достичь положительного ре-
зультата решения, то невозможность получения 
положительного решения будет являться состо-
янием отказа элемента или системы.

Переход от состояния отказа к работо-
способному состоянию элемента или системы 
знаний, умений и навыков будет называться 
процессом восстановления. Процесс восстанов-
ления утраченных знаний, умений и навыков 
требует временных, материальных и экономи-
ческих затрат. К таким показателям относятся:

– Тв – среднее время восстановления утра-
ченных знаний, умений и навыков;

– Тв% – гамма-процентное время вос-
становления утраченных знаний, умений и  
навыков;

– Рв(τ) – вероятность восстановления не-
обходимого уровнязнаний, умений и навыков в 
заданное время τ;

– S – трудоемкость, необходимая для вос-
становления утраченных знаний, умений и  
навыков;

– С – стоимость восстановления утрачен-
ных знаний, умений и навыков.

Среднее время восстановления утраченных 
знаний, умений и навыков – это математическое 
ожидание времени восстановления утрачен-
ных знаний, умений и навыков. Оно опреде-
ляется по известной формуле математического  
ожидания:

,1

1
в ∑

=
τ=

n

i
in

T

где n – количество отказов, устраняемых в пе-
риоды между планируемыми мероприятиями 
по поддержанию необходимого уровня знаний 
умений и навыков; τi – продолжительность вос-
становления утраченных знаний, умений и на-
выков при i-м отказе.

По своей сути, τi – это время, необходимое 
на поиск причины отказа, подготовительных 
мероприятий к восстановлению утраченных 
знаний, умений и навыков, а также на сам про-
цесс восстановления.

Вероятностью восстановления необходимо-
го уровня знаний, умений и навыков в заданное 
время Рв(τ) называется вероятность того, что 
время восстановления утраченных знаний, уме-
ний и навыков не превысит заданного времени 
τз. Символично это определение можно запи-
сать следующим образом:

Рв(τ) = р(τ ≤ τз) = F(τ),

где τ – текущее время восстановления утрачен-
ных знаний, умений и навыков; τз – заданное 
время восстановления утраченных знаний, уме-
ний и навыков.

Практически вероятность восстановления 
можно определить по статистической формуле:

( ) ( )
,3
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где n(τз) – число испытуемых, у которых время 
восстановления утраченных знаний, умений и 
навыков не превысило заданного значения τз; 
NB – общее число испытуемых.

Гамма-процентное время восстановления 
утраченных знаний, умений и навыков Тв% – это 
такое значение времени восстановления утра-
ченных знаний, умений и навыков, при котором 
вероятность восстановления Рв(τ) будет не ме-
нее γ%. Обычно γ% задается 0,9, 0,99 или 0,999 
в зависимости от значимости решаемых задач.

Трудоемкость, необходимая для восстанов-
ления утраченных знаний, умений и навыков S 
характеризует затраты труда на восстановление 
утраченных знаний, умений и навыков. Трудо-
емкость зависит от объема восстанавливаемых 
знаний, умений и навыков, а также от числа 
необходимых специалистов, привлекаемых для 
подготовки и проведения мероприятий по вос-
становлению. В общем случае она определяет-
ся для i-го объема восстановления утраченных 
знаний, умений и навыков по формуле:

,
1
∑
=

=
m

j
jji tnS

где m – количество мероприятий, необходимых 
для восстановления i-го объема утраченных 
знаний, умений и навыков; nj – количество спе-
циалистов, необходимых для j-го мероприятия 
при восстановлении i-го объема утраченных 
знаний, умений и навыков; tj – время, затрачи-
ваемое на выполнение j-го мероприятия при 
восстановлении i-го объема утраченных знаний, 
умений и навыков.

Стоимость восстановления утраченных 
знаний, умений и навыков С представляет со-
бой суммарные затраты, необходимые для вос-
становления утраченных знаний, умений и 
навыков. Этот показатель включает в себя за-
траты на вспомогательные операции и опера-
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ции, связанные непосредственно с процессом 
восстановления утраченных знаний умений и 
навыков. К основным операциям относятся за-
купка или аренда средств обучения и помеще-
ний, транспортные расходы, оплата персонала, 
привлекаемого для организации и проведения 
мероприятий по восстановлению утраченных 
знаний, умений и навыков. Для восстановления 
i-го объема знаний, умений и навыков он рас-
считывается по формуле:

,
1
∑
=

=
L

k
ki cC

где L – количество операций, связанных с эко-

номическими затратами при восстановлении 
i-го объема знаний, умений и навыков; сk – за-
траты (стоимость) проведения k-й операции при 
восстановлении i-го объема знаний, умений и 
навыков.

Таким образом, используя математиче-
ские зависимости и статистические данные 
по применению полученных знаний, умений 
и навыков, всегда можно определить количе-
ственную оценку их восстановления в случае 
утраты. Кроме того, количественная оценка 
этих показателей позволяет влиять на процес-
сы обоснования учебных планов и программ 
для подготовки специалистов и формирования  
материально-технической базы учебного фонда.
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Abstract: The paper studies recoverability of knowledge, skills and abilities as one of the components 
of the theory of durability. The quality of the education process is thoroughly linked to reliability, 
durability and life cycle of knowledge, skills and abilities. By qualitative assessment of recoverability 
components, it is possible to control the process of specialists’ training.

© Л.Г. Поляков, Е.М. Тишина, М.А. Гаврилов, 2014
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Аннотация: Статья раскрывает некоторые особенности формирования метроритма как основы 
сложного комплекса выразительных средств аккомпанемента. Рассмотрение данного вопроса дает 
возможность четко осознавать ценность ритмической основы произведения и сложно-составляю-
щих элементов, непосредственно входящих в метроритмическую структуру.

Сопровождение мелодии является совокуп-
ностью дополняющих обстоятельств как вну-
тренних, так и внешних, достаточно разных по 
своему значению. Сопровождение умеет харак-
теризовать движения и действия самого персо-
нажа, его непосредственное состояние, пульс и 
темп высказывания, раскрывать человека и его 
внутренний мир, обрисовывать обстановку.

Как часть музыкального произведения ак-
компанемент является достаточно сложным 
комплексом выразительных средств, в кото-
ром содержится яркость гармонической опоры, 
ритмическая пульсация мелодии, тембра, реги-
стра и т.д. Формирование аккомпанемента, или  
ритмо-гармонической опоры – такой же объек- 
тивный признак нового гомофонического сти-
ля, как и обособление солирующего голоса –  
это другая сторона того же факта истории му-
зыкального искусства. В аккомпанементе объ-
единились достижение конкретной эпохи му-
зыкальной истории – возникновение гармонии, 
имеющее определенные хронологические ори-
ентиры (XVI–XVII вв.), с древнейшей стихией 
музыкального ритма [4].

Истоками метроритма многие считают 
пульс, дыхание, шаг. Такое мнение естественно 
вытекает из равномерной периодичности этих 
биофизических процессов. Между тем, уравни-
тельное отношение к этим трем функциям, ут-
верждение их «равноправия» в качестве перво-

основы представляется, безусловно, неверным. 
Основным действенным и существенным явля-
ется именно шаг [5].

Шаг, ходьба, походка становятся носите-
лями целого ряда оттенков и смыслов. Они до-
ступны очевидному наблюдению. Ходьба, шаг 
ярко выражают состояние идущего: размерен-
ность, уверенность, колебание, робость. По-
ступь бывает воинственной, торжественной, 
траурной, бодрой, отважной; есть шаг пресле-
дующего и преследуемого. Существенно, что 
шаг объединяет людей в коллективном процес-
се. Этот процесс – намеренный, трудовой, обря-
довый [2].

Такое огромное богатство оттенков, вы-
ражающих психофизическое состояние, и на-
ходится в основе метроритмической природы 
музыки, составляющей одну из важнейших ее 
сторон.

Сопровождение песни и танца существова-
ло в наиболее раннюю эпоху музыкального ис-
кусства – происхождение его столь же древнее, 
как и самые примитивные звуковыявления, зву-
косигналы первобытного человека [9].

Вырабатывались разнообразные формулы 
метроритма, тесно связанные с характером той 
или иной деятельности. Так возникла наиболее 
ранняя, по-видимому, спондеическая формула, 
подчеркивающая равномерно-периодические 
акценты действия. Далее она детализировалась 
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и конкретизировалась в ямбе и хорее.
Непосредственное продление сильной 

(ударной) доли (принцип агогики) в итоге при-
вело к образованию трехдольных метров – раз-
меров, а дальнейшее обострение противопо-
ложности неударной и ударной долей породило 
формы так называемого «пунктирного ритма».

Характерные метроритмические фигуры 
вносятся в сферу социального общения, при-
обретают дифференцированную значимость  
[6; 10]. Образуются характерные ритмы рус-
ского, негритянского, испанского и других на-
родных танцев. В венгерских танцах синкопа 
отличается характером и местом от синкопы в 
негритянской музыке, и в равной мере та и дру-
гая отличаются от синкопы русской плясовой 
или мягко «спотыкающейся» синкопы в шес- 
тидольном размере армянского и таджикского 
танца. Характерна сложная пяти-, семидольная 
ритмическая структура болгарского или албан-
ского танца, дробность доли в испанском танце.

Метроритмическое ударное сопровождение 
на ранних ступенях развития осуществлялось 
самыми разнообразными инструментами, обла-
дающими различными тембрами – то густыми, 
глухими, низкими, гулкими, то светлыми, прон-
зительными, высокими. В совокупности при-
чин, определяющих тот или иной локальный 
национальный характер, значительное место 
занимают и местные возможности инструмен-
тария. Без дроби кастаньет или перестука ка-
блучков нельзя представить себе ритма испан-
ских танцев, так же как без укулеле, тыквы и  
банджо – негритянских, без тамбурина – ита-
льянских, без бубна – цыганских. Переборы и 
акценты балалайки вносят свою долю участия 
в формирование русской пляски, восточные 
инструменты – в танцы Грузии, Узбекистана. 
Возникает и обратная ассоциативная связь не-
которых ритмических фигур с тем или иным 

инструментом, создающая возможность пере-
давать национальный колорит не только каче-
ством интонаций, но и характером аккомпане-
мента.

По-видимому, еще в рамках ударного со-
провождения приобретают существенное зна-
чение и другие средства выразительности: 
скорость движения, сила и масса звучности, ее 
усиление и ослабление, тембральная краска, 
разновысотность регистров и прочее [3; 8]. Они 
уже ясно ощущаются как элементы синкрети- 
ческого выразительного единства.

Таким образом, на ранней стадии развития 
появляются огромные потенциальные возмож-
ности характеризовать и дифференцировать 
движение комплексом «дополняющих обстоя-
тельств» [7; 12].

Ритмо-гармоническая опора – средоточие 
тенденций мелоса и тенденций метра, плац-
дарм, на котором происходит их столкновение, 
борьба, взаимопроникновение [7].

Аккорд-созвучие является, с одной сторо-
ны, как бы рудиментом движения голосов [11]. 
С другой стороны, представляя собой опреде-
ленную массу звучности, он является моментом 
акцентирующим. В этом значении ему прису-
ща, следовательно, метроритмическая функция. 
Ритмо-гармоническая опора развивается и в на-
правлении изменения звукосостава, и в отноше-
нии метроритмической пульсации. 

Ритм является базовым компонентом вы-
разительных средств произведения [1]. Ни одно 
произведение не существует без метроритми- 
ческой основы. 

Резюмируя все вышесказанное, стоит отме-
тить, что предложенные варианты решения не-
которых проблем, связанных с особенностями 
формирования метроритма, становятся основ-
ными в работе над сложным комплексом выра-
зительных средств аккомпанемента.
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Abstract: The article reveals some features of formation of metrorhythm as the basis of a set of 
means of expressive accompaniment. The consideration of this issue makes it possible to clearly see the 
value of rhythmic framework of a piece of music  and its complicated constituting elements, directly 
included in metro-rhythmical structure.
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Аннотация: Статья посвящена вопросу о месте выдвиженчества в процессах социальной мо-
бильности провинциальных коммунистов в двадцатые годы XX в. Использование первичных дан-
ных Всесоюзной партийной переписи 1927 г. позволило более детально изучить картину социаль-
ной мобильности членов ВКП(б) во Владимирской губернии и сделать вывод, что выдвижение не 
было главным фактором изменения их социального статуса в данный период.

В первое десятилетие после Октябрьской 
революции 1917 г. в советском обществе про-
исходили процессы формирования новой соци-
альной структуры. По мнению В.В. Радаева и 
О.И. Шкаратана, она соответствовала этакрати-
ческому типу социальной стратификации, в ко-
тором определяющим показателем социального 
статуса является положение во властно-адми-
нистративной системе общества [1, с. 52, 189, 
265]. В подобной социальной системе веду-
щую роль играет контролируемая государством 
управляемая социальная мобильность. 

Самым ярким проявлением управляемой 
мобильности в советском обществе стала прак-
тика выдвижения членов ВКП(б) на руководя-
щие должности, тесно связанная с институтом 
партийной номенклатуры, сложившимся к сере-
дине двадцатых годов. Результаты становления 
номенклатурной системы подбора кадров стали 
заметны очень быстро. По сведениям Влади-
мирского губкома ВКП(б), в 1925 г. из 537 от-
ветственных работников в губернских учрежде-
ниях половину (270 человек) составляли члены 
партии [2, д. 471, л. 58].

Практика выдвижения не ограничивалась 
только номенклатурными назначениями, она 
включала и другие перемещения по инициативе 
партийных органов различных уровней. Как по-
казывает опыт Владимирской губернии, на ме-
стах партийные организации понимали выдви-

жение как свое право продвигать на имеющиеся 
вакансии отобранных ими кандидатов.

Однако наряду с выдвижением имела ме-
сто и мобильность, обусловленная другими 
факторами, как восходящая, так и нисходящая. 
Вопрос о соотношении различных типов соци-
альной мобильности партийцев остается еще 
недостаточно изученным. Поэтому целью дан-
ной статьи является оценка места выдвижения 
в изменениях социального статуса коммунистов 
во Владимирской губернии в 1920 гг.

Чтобы оценить уровень социальной мо-
бильности коммунистов, был проведен анализ 
базы данных, созданной на основе выборки в 
415 опросных листов Всесоюзной партийной 
переписи 1927 г. по Владимирской губернии 
[3]. Сравнение показателей выборки с опубли-
кованными данными переписи свидетельствует 
о ее высокой репрезентативности.

Для анализа уровня социальной мобиль-
ности коммунистов сравнивались такие показа-
тели, как «социальное положение» (занятие на 
момент вступления в партию), и «род занятий» 
(занятие на момент проведения переписи). При-
влечение первичных материалов переписи дало 
возможность более точно отразить социальные 
перемещения коммунистов во время пребыва-
ния в партии за счет выделения более деталь-
ной структуры социальной стратификации.

Общий уровень социальной мобильности 
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партийцев Владимирщины по материалам Все-
союзной партийной переписи 1927 г. оказался 
высоким. Социальное положение и род занятий 
совпадают только у 176 коммунистов в выборке 
(42,4 %). Самой устойчивой оказалась неболь-
шая группа служащих-специалистов, в которой 
сохранили свой статус 80 %. Выше среднего 
уровня составляет доля неизменивших свое со-
циальное положение среди квалифицированных 
рабочих, крестьян, руководителей мелких уч-
реждений и служащих средней квалификации 
(53–56 %). 

Достаточно высокая устойчивость социаль-
ного статуса руководителей мелких учреждений 
(магазинов, клубов и т.п.) обусловлена тем, что 
эта группа коммунистов в силу личных качеств 
не имела серьезных перспектив для продолже-
ния карьеры. Восходящая мобильность в ней 
практически отсутствует.

Среди служащих средней квалификации 
направления социальной мобильности были за-
метно шире. Нисходящая мобильность в этой 
группе сравнительно редка (4,6 %) и связана с 
потерей работы или возвращением к крестьян-
скому труду, а восходящая мобильность выра-
жалась в занятии должностей в аппарате управ-
ления от волостного до губернского уровня 
(15,3 %). 

Коммунисты-крестьяне повышали свой 
статус, как правило, путем выборов на долж-
ности волостного уровня (6,7 %). Выдвиженцы 
в этой группе встречались редко, чаще всего  
крестьяне-коммунисты самостоятельно изме-
няли свой статус, переселяясь в город, где ста-
новились рабочими или служащими низкой и 
средней квалификации (26,7 %).

Уровень социальной мобильности рабочей 
части партийных организаций зависел от квали-
фикации. Со снижением квалификации комму-
нистов-рабочих понижается и устойчивость их 
социального положения. 

Группа квалифицированных рабочих-ком-
мунистов оказалась наиболее устойчивой, так 
как рабочая профессия обеспечивала им до-
статочно стабильное материальное положение, 
и они были мало заинтересованы в изменении 
своего статуса. Выдвижение на ответственную 
работу могло даже понизить их доход, создавая 
проблемы адаптации к новому статусу. Поэто-
му на управленческих должностях различного 
уровня после вступления в ВКП(б) оказалось 
около 10 % квалифицированных рабочих. По-
нижение же их социального статуса обычно вы-

ражалось в снижении квалификации (17 %) или 
потере работы (4 %). 

У рабочих средней квалификации устой-
чивость социального статуса составила 41,4 %.  
В этой группе наблюдается более высокая нис-
ходящяя мобильность (5,7 % потеряли работу, 
2,8 % занялись крестьянским трудом). Изме-
нение социального положения для этой части 
коммунистов было связано в основном с учебой 
или переходом на близкие по статусу должно-
сти служащих (20 %). Среди них нет выдвижен-
цев в губернский и уездный аппарат управ-
ления, и лишь немногие заняли руководящие 
должности местного уровня.

Среди рабочих низкой квалификации по-
сле вступления в партию изменили свой соци-
альный статус более 60 %, но возможности вы-
движения на руководящие должности для них 
были незначительны. Большая часть сама на-
ходила возможность устроиться на более ква-
лифицированную работу (около 39 %). В то же 
время, доля потерявших работу в этой группе 
самая высокая (7 %). 

Среди низших служащих за время пребы-
вания в ВКП(б) изменили свое социальное по-
ложение 62,5 %. Эта группа включала немало 
молодых, но стремящихся к карьерному росту 
коммунистов, и оказалась важным резервом 
для выдвижения на руководящую работу. 13 % 
ее представителей в 1927 г. оказались в губерн-
ском или уездном руководящем аппарате. Еще 
18,7 % низших служащих получили рабочие 
специальности высокой и средней квалифика-
ции. Не менее частым был их переход и в слу-
жащие среднего уровня – 18 %.

Ответственные работники разных уровней 
составляют среди членов ВКП(б) наиболее мо-
бильную группу. Свой социальный статус во 
время пребывания в партии сохранили менее  
30 % из них. Коммунисты, получившие опыт 
руководящей работы, лучше других подходили 
для продвижения на более высокие должности, 
и повышение социального статуса наблюдает-
ся у 21 % из них. Но и они не были застрахо-
ваны от нисходящей мобильности – около 30 % 
членов группы переместились на более низкие 
должности или стали рабочими. 

Таким образом, можно констатировать, что 
во всех группах коммунистов имела место как 
восходящая, так и нисходящая мобильность, и 
вступление в партию не гарантировало после-
дующего выдвижения и повышения статуса. 
Также можно сделать вывод о том, что выдви-
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жение в двадцатые годы XX в. не являлось до-
минирующим способом изменения социального 
статуса коммуниста. Гораздо чаще социальная 
мобильность зависела от усилий самого пар-

тийца. Этот вывод в полной мере относится и 
к коммунистам-рабочим, на которых в первую 
очередь была ориентирована практика выдви-
жения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления и формы взаимодействия го-
сударства и церкви в 1940–60-х гг. Характеризуются основные этапы государственно-конфессио-
нальных отношений в России. Рассматриваются ключевые проблемы и тенденции в процессе из-
менения законодательства в контексте социально-политических процессов. Проведенный анализ 
позволил определить ключевые направления и специфику деятельности Совета по делам Русской 
Православной церкви, его роль в развитии государственно-конфессиональных отношений в рас-
сматриваемый период.

На современном этапе своего развития 
государство выражает интерес к возможнос- 
тям, открывающимся во взаимодействии с 
церковью. Этот интерес варьируется от пере-
оценки роли церкви в обществе до изменения 
собственно нормативно-правовых основ дея-
тельности церкви. В связи с этим представля-
ется значимым период 1940–1960-х гг. в рос- 
сийской истории для выявления факторов и ус- 
ловий, влияющих на развитие государственно- 
церковных отношений.

Основные направления деятельности и 
приоритеты церкви во многом детерминирова-
лись особенностями внешней и внутренней го-
сударственной политики. 

В соответствии с религиозным законода-
тельством 1929 г., запрещалась деятельность 
церкви по сбору денежных средств, по работе 
с гражданами вне храмов и пр. В годы Вели-
кой Отечественной войны данные запреты РПЦ 
систематически нарушались при поддержке  
власти. В это время была прекращена антирели-
гиозная пропаганда. 

Церковь основным приоритетом обозначи-
ла тесное сотрудничество с государством, при-
зывая к защите отечества и к защите советской 
власти [7, с. 77]. 

Позиция РПЦ по отношению к государству 
и гражданам была выражена в публичных обра-
щениях, посланиях церковных иерархов, пропо-
ведях. Представители духовенства принимали 
активное участие в военных действиях как в 
действующей армии, так и в партизанских от-
рядах. Кроме того, церковь оказывала и матери-
альную помощь государству, ее объем за годы 
войны по разным оценкам составил около 300 
млн руб. [3, д. 53, л. 1–147].

В соответствии с устным соглашением, 
заключенным 4 сентября 1943 г. на встрече в 
Кремле И.В. Сталина, Патриаршего Местоблю-
стителя Сергия (Страгородского), митрополита 
Николая (Ярушевича) и митрополита Алек-
сия (Симанского), РПЦ обязалась оказывать 
поддержку советской власти, прежде всего во 
внешней политике [1, с. 339–346]. 

Деятельность РПЦ в годы Великой Отече-
ственной войны, ее стремление нейтрализовать 
воздействие нацистской пропаганды оказали 
влияние на изменение государственно-церков-
ных отношений в СССР [4, с. 35–36; 15, с. 11].

В целях реализации религиозной политики 
Постановлением Совета народных комиссаров 
(СНК) от 7 октября 1943 г. был образован Со-
вет по делам Русской Православной церкви при 
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СНК СССР. В обязанности Совета входила раз-
работка проектов законодательных актов, по-
становлений по вопросам РПЦ и инструкций по 
их применению, информирование правитель-
ства о положении РПЦ и ее деятельности на  
местах, составление статистических сводок, 
учет церковных зданий и пр.

Одной из главных функций Совета был 
контроль за соблюдением законодательства о 
культах [3, д. 1, л. 11].

На Поместном Соборе 1945 г. было приня-
то «Положение об управлении Русской Право-
славной церкви», в котором помимо расшире-
ния прав настоятелей храмов, были заложены 
основы для развития финансово-хозяйственной 
деятельности церкви, укрепления ее матери-
альной базы. Настоятелям храмов вменялось 
в обязанности не только духовное руководство 
верующими, но и управление всей матери-
ально-хозяйственной деятельностью прихода. 
Акцентировалось внимание на праве церкви 
открывать мастерские и фабрики для производ-
ства предметов религиозного культа.

Совет по делам Русской Православной 
церкви упорядочил деятельность по открытию 
новых храмов. За 1944–1947 гг. было удовлет-
ворено 1 270 ходатайств об открытии храмов из 
4 576, т.е. каждое пятое обращение сопровожда-
лось положительным решением власти.

Основное содержание деятельности Со-
вета определялось политикой государства и 
коммунистической партии по отношению к ре-
лигиозным объединениям. К 1949–1950 гг. в 
СССР действовали 14 445 православных церк-
вей и молитвенных домов, в которых выполня-
ли свои функции 13 235 священнослужителей  
[12, д. 7, л. 5]. 

В то же время, при сохранении стратеги-
ческой задачи в отношении борьбы с религией 
в СССР на реализацию религиозной полити-
ки оказывал влияние стереотип, сложившийся 
в местных органах власти, что в послевоенное 
время вопросы, связанные с церковью, долж-
ны рассматриваться иначе, чем во время войны  
[11, д. 407, л. 62].

В связи с ужесточением внутриполитиче-
ского курса, начавшейся в СССР в 1948–1949 гг. 
антирелигиозной кампании с марта 1948 г. ни 
одно ходатайство верующих об открытии церк-
вей не было удовлетворено. В дальнейшем чис-
ло храмов и священнослужителей стало умень-
шаться [12, д. 285, л. 168].

Одним из ключевых направлений деятель-
ности Совета являлась работа с духовенством, 
изучение его настроений и мотиваций.

Особое внимание в своей работе Совет уде-
лял изучению системы подготовки кадров для 
церкви. Наблюдалась положительная динамика 
изменения количества обучающихся в двух ду-
ховных академиях и восьми семинариях: с 340 
человек в 1947 г. до 904 человек в 1953 г., при-
чем только 40 % из них до поступления были 
священнослужителями. Совет информировал 
ЦК КПСС и о том, что более 20 % обучающих-
ся духовных учебных заведений составляли 
служащие и работники советских предприятий, 
10 % составляли военнослужащие, 2 % имели 
высшее педагогическое или инженерное обра-
зование [12, д. 6, л. 184].

Данная ситуация рассматривалась в кон-
тексте заметного роста религиозности населе-
ния: поддержка церковью граждан СССР в годы  
войны привела к участию в религиозной жизни 
групп людей, ранее индифферентных к религии 
и церкви.

Одним из итогов антирелигиозной кампа-
нии 1948–1949 гг. стало изменение иерархии 
задач, решаемых Советом, и направлений его 
деятельности. На первый план выходила кон-
трольно-надзорная функция Совета примени-
тельно к деятельности духовенства и церкви. 
Уполномоченные Совета должны были органи-
зовать системную работу по сбору информации 
о количестве и содержании проповедей. Упол-
номоченные Совета вели подсчет количества 
прочитанных проповедей, анализировали диа-
пазон тематики проповедей. 

В середине 1950-х гг. дискуссии сторонни-
ков и противников разделения государственной 
и партийной линий в религиозной политике го-
сударства привели к появлению с интервалом 
в четыре месяца постановлений ЦК КПСС, во 
многом противоречащих друг другу и содержа-
щих взаимоисключающие положения.

Постановлением ЦК КПСС от 7 июля  
1954 г., в котором акцент был сделан на необ-
ходимости «покончить с пассивностью в отно-
шении к религии», де-факто было положено на-
чало новой антирелигиозной кампании в СССР. 
В то же время, новый поход против религии мог 
не только усугубить ситуацию внутри страны, 
но и навредить престижу СССР за рубежом. 
Политические риски от попытки начать новое 
наступление на религию очевидно перевешива-
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ли возможные выгоды от проведения очередной 
антирелигиозной кампании. В связи с этим в 
постановлении ЦК КПСС от 10 ноября 1954 г.  
речь шла о недопустимости оскорбительных 
выпадов против духовенства и верующих, за-
нимающих лояльные позиции по отношению к 
советской власти [14, с. 9–12]. 

Неопределенность установок, неясность 
общей политической линии, отсутствие каких- 
либо указаний от ЦК КПСС и правительства 
привели к тому, что Совет занял выжидатель-
ную позицию, отсутствовали какие-либо кон-
кретные меры, препятствовавшие оживлению 
религиозной жизни в СССР. Период середины 
1950-х гг. традиционно в историографии пред-
ставлен как один из самых благоприятных для 
Русской Православной церкви после 1947 г., как 
период интенсивного церковно-государственно-
го сближения [8, с. 280]. 

Улучшение положения церкви характеризо-
валось ростом численности православного ду-
ховенства, достигнувшего к 1957 г. 12 217 чело-
век [3, д. 1438, л. 42].

Отмечалась положительная динамика роста 
численности абитуриентов духовных учебных 
заведений: в 1954 г. их количество составило 
479 человек, в 1957 г. – 797 человек, более 30 %  
которых составляли молодые люди в возрасте 
от 18 до 20 лет [3, д. 1747, л. 16].

Новый этап церковно-государственных 
отношений начался в 1958 г. с появлением се-
кретного постановления ЦК КПСС «О записке 
Отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС по 
союзным республикам «О недостатках научно- 
атеистической пропаганды», обязывающего 
партийно-государственные органы принимать 
меры, в том числе административные, для огра-
ничения прав и поля деятельности религиозных 
организаций [9, д. 91, л. 30].

В числе главных стратегических задач госу-
дарства вновь, как в 1920–1930-х гг., была обо-
значена борьба с религией. Для решения дан-
ной задачи использовались соответствующие 
тактические средства, из числа которых были 
исключены широкомасштабные репрессии.

Так, с целью ограничения деятельности 
Русской Православной церкви, уменьшения 
ее ресурсов в октябре 1958 г. Советом Мини-
стров СССР были приняты постановления «О 
налоговом обложении доходов предприятий 
епархиальных управлений, а также доходов мо-
настырей», «О монастырях в СССР» [3, д. 44,  

л. 116–118].
В соответствии с планом Совета по сокра-

щению монастырей, в течение двух лет пла-
нировалось закрыть 22 монастыря и 7 скитов, 
только за 1959 г. было закрыто 19 монастырей 
[3, д. 263, л. 30].

Антирелигиозная кампания традиционно 
сопровождалась соответствующей риторикой 
в средствах массовой информации с нападка-
ми на духовенство и верующих, характерным 
для нее была направленность не столько про-
тив собственно религиозной идеологии, сколько 
против ее носителей [5, с. 460].

Масштабы, характер и способы антирели-
гиозной пропаганды привели к тому, что пред-
ставители церкви были вынуждены обращаться 
к первым лицам в СССР с просьбой «удержать 
прессу» от оскорбления религиозных чувств  
[2, д. 1649, л. 64].

На XXI съезде КПСС (1959 г.) была обо-
значена необходимость борьбы за преодоление 
пережитков капитализма, в том числе и «рели-
гиозных предрассудков». На XXII съезде КПСС 
(1961 г.) в новом уставе КПСС была закреплена 
новая обязанность каждого члена партии, за-
ключавшаяся в борьбе с «религиозными пере-
житками» [6, с. 431].

В самый разгар антирелигиозной кампании 
было принято постановление ЦК КПСС от 13 
января 1960 г. «О мерах по ликвидации наруше-
ний духовенством советского законодательства 
о культах», в котором рекомендовалось карди-
нально изменить Положение об управлении 
Русской Православной церковью.

На основе постановления Совета Минист- 
ров СССР от 16 марта 1961 г. «Об усилении 
контроля за выполнением законодательства о 
культах» была проведена масштабная инвен-
таризация ресурсов, которыми располагала 
РПЦ, в т.ч. институциональных, материально- 
технических и финансовых. Особое внимание 
обращалось на кадровые ресурсы РПЦ, по со-
стоянию на 1 января 1962 г. в 65 епархиях на-
ходились 14 667 служителей культа, функцио-
нировали 2 духовные академии и 7 семинарий 
с 561 обучающимся и 88 преподавателями  
[3, д. 420, л. 1–8].

Относительно высоким был уровень рели-
гиозной обрядности среди населения СССР: за-
фиксировано от 24 % до 64 % крестившихся от 
общего числа новорожденных в различных об-
ластях и автономных республиках [2, д. 41844, 
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л. 155]. На рассмотрение правительства вноси-
лось предложение о введении уголовной ответ-
ственности за крещение ребенка без согласия 
одного из родителей [3, д. 2042, л. 87].

В соответствии с рекомендациями Со-
вета по делам Русской Православной церкви, 
органам управления на местах предлагалось 
организовать работу по сокращению персона-
ла в церкви, в духовных учебных заведениях  
[3, д. 420, л. 13–15]. Особое внимание обраща-
лось на организацию антирелигиозной работы в 
системе школьного образования как с учащими-
ся, так и с их родителями. Педагогические кол-
лективы должны были владеть информацией о 
религиозных настроениях в семьях школьников 
[2, д. 635, л. 87].

В этот период также проявилась тенден-
ция к ужесточению финансового и налогового 
контроля за деятельностью церкви, изменилась 
система оплаты труда священников. В реко-
мендательном порядке в обязанности Русской 
Православной церкви вменялись регулярные 
финансовые отчисления в различные фонды  
[10, д. 15, л. 64].

Результатами деятельности Совета по де-
лам РПЦ в период с 1958 по 1964 гг. стало 
сокращение почти вдвое количества право-
славных храмов, на 38 % уменьшилось число 
священников, в том числе и путем вероотступ-
ничества (отречения от сана), что явилось уда-
ром для церкви [2, д. 1438, л. 42]. 

Результативным оказался индивидуальный 
подход при работе с абитуриентами духовных 
учебных заведений: из 560 подавших заявле-
ния в 1960–1962 гг. только 70 человек не отка-
зались от своих планов и не забрали документы  
[2, д. 1941, л. 43].

Постановлением ЦК КПСС от 2 января 
1964 г. целевыми группами, требующими осо-
бого внимания при организации антирелигиоз-
ной работы, были определены дети и молодежь, 

в связи с чем предлагалось учредить Институт 
научного атеизма при Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, ввести в вузах страны курс 
«Основы научного атеизма», усилить антирели-
гиозную направленность школьных программ 
[14, с. 51].

Таким образом, основное содержание дея-
тельности Совета по делам РПЦ обусловлива-
лось приоритетами государственной политики. 
Антирелигиозная направленность политики в 
СССР 1940-х – начале 1960-х гг. меняла свою 
интенсивность на протяжении нескольких де-
сятилетий в зависимости от приоритетов вну-
тренней или внешней политики: государство 
периодически выступало инициатором пропа-
гандистских антирелигиозных кампаний и си-
стемного процесса атеистического воспитания 
населения. Созданный Совет по делам РПЦ 
рассматривался как орган, ограничивающий 
деятельность РПЦ в условиях восстановления 
религиозно-церковной деятельности, в дальней-
шем оказался проводником антирелигиозных 
установок ЦК КПСС. Борьба с религией прово-
дилась в форме противостояния государства и 
церкви, кардинальным изменениям подверглась 
нормативно-правовая основа деятельности 
РПЦ, проводилось плановое закрытие храмов 
и монастырей, духовных учебных заведений, 
сокращение числа священнослужителей. Вме-
сте с тем, при сокращении ресурсов РПЦ почти 
наполовину, религиозность населения в целом 
существенно не изменилась. Партийные идео-
логи констатировали, что процесс преодоления 
религиозности оказался гораздо более слож-
ным, чем ожидалось. Отсутствие необходимого 
законодательства приводило к углублению про-
блем во взаимодействии церкви и государства. 
Очевидным было противоречие между прово-
димой политикой «государственного атеизма» 
и декларируемыми принципами церковно-госу-
дарственных отношений. 
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Abstract: This paper examines the main trends and forms of cooperation between the government 

and the church in the 1940s–60s. The author characterized the main stages of church-government 
relations in Russia. The key issues and trends in the process of changing the legislation in the context of 
socio-political processes have been examined. The analysis allowed identifying key areas and specific 
activities of the Council for the Russian Orthodox Church and its role in the development of church-
government relations in the period under review.
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ПЕРСПЕКТИВы ПРИМЕНЕНИя  
ЛАЗЕРНО-ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА ИЗМЕРЕНИя 

СЕйСМОАКУСТИЧЕСКИХ КОЛЕБАНИй  
ДЛя РАЗВЕДКИ НЕФТЕГАЗОВыХ МЕСТОРОЖДЕНИй

Н.П. ЗАПИВАЛОВ, С.С. БЕДНАРЖЕВСКИЙ, Г.И. СМИРНОВ, Д.А. ЖОСАН

ФГБУН «Институт нефтегазовой геологии и геофизики Сибирского отделения Российской 
академии наук»; 

Сибирское отделение Международного института нелинейных исследований Российской 
академии наук, г. Новосибирск 

Ключевые слова и фразы: лазеры; нефтегазовые месторождения; параметрические резонансы; 
сейсморазведка.

Аннотация: Для повышения эффективности сейсморазведки нефтегазовых месторожде-
ний предложено использовать лазерно-параметрический метод измерения сейсмоакустических  
колебаний.  

Среди инновационных технологий развед-
ки и разработки нефтегазовых месторождений 
можно выделить пока не реализованные идеи и 
проекты. В последнее время активно пропаган-
дируется революционный технологический ры-
вок в изучении недр, геологических исследова-
ниях, добыче нефти и газа. Предполагается, что 
лазерная технология в перспективе позволит 
разведывать и добывать почти всю нефть на ме-
сторождении и избежать загрязнения окружаю-
щей среды. 

Для создания средств сейсмоакустической 
или электромагнитной локации сверхвысоко-
го разрешения, обеспечивающих возможность 
отображения у объектов локации деталей с раз-
мерами, меньшими длины волны зондирования, 
следует использовать эффекты нелинейного 
параметрического взаимодействия волновых  
полей. 

Новые возможности решения основных за-
дач лазерно-параметрической диагностики из-
мерения сейсмоакустических колебаний при 
сейсморазведке нефтегазовых месторождений 
базируются на детальном анализе быстро меня-
ющейся интерференционной картины, форми-
руемой рассеянными волновыми полями, при 
варьировании различных параметров сложных 
зондирующих сигналов – частоты, фазы, интен-

сивности, поляризации и направления распро-
странения излучения. Эти возможности связа-
ны с использованием современных достижений 
физики нелинейно-волновых параметрических 
процессов, теории обратных задач рассеяния [1].

Применение лазерного воздействия при 
сверхразрешении обеспечивает взаимодействие 
лазерных импульсов с объектами, меньшими 
длины волны излучения, для чего предложе-
но использовать эффекты параметрического 
взаимодействия волн. Так, резонансно-пара-
метрический метод регистрации колебаний 
облучаемых сред позволяет осуществлять их 
классификацию посредством измерений спек-
тра вибраций при различных ракурсах облу-
чения и восстанавливать детали рассеивателя 
с разрешением порядка длины волны и менее. 
Данный метод аналогичен лазерно-параметри-
ческому методу регистрации плазменных коле-
баний [2].

Вопросам диагностики слабых колебаний 
объектов различными методами, в том числе с 
применением лазерного излучения, посвяще-
но множество работ [2–5]. Была достигнута 
рекордная чувствительность при регистрации 
вибрации поверхности зеркала лазерного резо-
натора [3]: измерены смещения поверхности с 
амплитудой 10–16 м на частоте 15 кГц с помо-
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щью двухмодового лазера, были зарегистриро-
ваны колебания отражательной пластины с ам-
плитудой 10–3λ (λ – длина волны излучения) на 
расстоянии около 5 м с использованием внутри-
резонаторного приема отраженного излучения. 

Рассмотрим возможность взаимодействия 
слабых вибраций облучаемого объекта с помо-
щью двухчастотного лазера.

Излучение на одной из частот ω служит в 
качестве опорного сигнала, а на другой ωμ – в 
качестве зондирующего. Зондирующая волна 
отражается от объекта и приобретает доплеров-
ское смещение по частоте вследствие колеба-
ний поверхности. Аппроксимируем вибрацию 
объекта Δl набором синусоидальных колебаний:

( ) ( ),sin∑ ϕ+Ω=∆
m

mmm tltl

где mmm l ϕΩ  , ,  – частоты амплитуды и началь-
ные фазы колебаний. С учетом эффекта Допле-
ра частота отраженной волны имеет вид:

( ) .cos1 1
µ

−
µ ω








ϕ+ΩΩ−=ω ∑

m
mmmm

s tcl

(1)

В результате смещения отраженной волны 
с амплитудой электрического поля sEµ  и опор-
ного сигнала с амплитудой E возникают бие-
ния, регистрируемые высокочастотным анали-
затором спектра и содержащие составляющую

( )[ ],~cos  ϕ+∆+ε∞ µ tlђtEEu s

где ω−ω=ε µ ; ϕ~  – флуктуационное слагаемое, 
учитывающее шумы преобразования и флуктуа-
ции частоты биений.

Если амплитуда вибраций меньше длины 
волны излучения (kΔl << 1), то выражение (3) 
можно привести к виду:

( ) ( ) ( )[ ].~sin~cos  ϕ+ε∆−ϕ+ε∞ µ ttlђtEEu s

При учете (2) отсюда следует, что вибра-
ции поверхности с частотой mΩ  и амплитудой 

( ) ( )mmmm tltl ϕ+Ω=∆ sin  сопровождаются по-
явлением в спектре сигнала биений наряду с 
колебанием на частоте ε колебаний на комби-
национных частотах mΩ±ε , т.е. в этом случае 
имеем:

Параметрические линии-сателлиты на 
частотах mΩ±ω=ωµ  возникают вследствие 
двухфотонного рассеяния на колебаниях с ча-
стотой mΩ . При этом отношение амплитуд па-
раметрических сигналов к амплитуде биений 
на разностной частоте ε, регистрируемое высо-
кочастотным анализатором спектра, составляет  
lm/2λ. Параметрические линии-сателлиты при 
лазерном облучении можно использовать для 
воздействия на колебания, амплитуды которых 
гораздо меньше длины волны излучения.

Требования к техническим характеристи-
кам параметрических источников лазерного 
излучения существенно ослабляются при ис-
пользовании разностных методов регистрации 
различных параметров волновых полей, позво-
ляющих расчленить сложную картину нели-

нейно-волнового взаимодействия на отдельные 
детали и анализировать их структуру. Специ- 
фика указанных методов регистрации состоит 
в измерении разности частот, фаз, амплитуд и 
поляризаций различных компонент лазерного 
излучения. Формально эти методы аналогичны 
разностным методам анализа нелинейных резо-
нансов в лазерной спектроскопии [6].

Таким образом, для повышения эффектив-
ности разведки нефтегазовых месторождений 
целесообразно создание средств сейсмоакус- 
тической локации сверхвысокого разрешения, 
обеспечивающих возможность отображения у 
объектов локации деталей с размерами, мень-
шими длины волны зондирования, следует ис-
пользовать эффекты нелинейного параметриче-
ского взаимодействия волновых полей.
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Abstract: To increase the efficiency of seismic exploration of oil and gas fields it is offered to use 

laser-parametrical method of measurement of seismoacoustic vibrations.  
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НА ГРАФИЧЕСКИХ И УНИВЕРСАЛьНыХ УСКОРИТЕЛяХ 
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Ключевые слова и фразы: алгебраические уравнения; гибридные вычислительные системы; 
графический процессор; универсальный ускоритель.

Аннотация: В данной статье описывается принцип совместной работы графического ускори-
теля и универсального процессора в гибридных вычислительных системах при решении алгебраи-
ческих уравнений высокого порядка на примере тестовой программы, реализующей многократные 
криптографические преобразования данных. Рассматривается вопрос о выборе оптимальной кон-
фигурации (соотношении) при построении гибридных вычислительных систем на основе графи-
ческих и универсальных процессоров.

Гибридные архитектуры  
в вычислительных системах

В современном мире объемы необходимых 
расчетов при решении сложных математиче-
ских задач постоянно возрастают. Одним из 
основных способов увеличения производитель-
ности в ходе решения таких задач является по-
строение сложных многопроцессорных систем 
(МПС). МПС могут быть однородными и не-
однородными (гибридными). Если в однород-
ных МПС содержатся однотипные процессоры, 
то в гибридных МПС используются различные 
специализированные процессоры, например, 
процессоры для операций с плавающей запятой 
для обработки десятичных чисел, процессоры, 
реализующие функции операционной систе-
мы, процессоры для матричных задач и другие. 
Применение такого рода архитектур оказыва-
ется эффективным подходом к получению бо-
лее высокой производительности при решении 
математических задач с одинарной и двойной 
точностью, расчете и построении графической 
анимации, а также в системах автоматизирован-
ного проектирования (САПР). 

В гибридных МПС управление вычисли-
тельным процессом, а также другие более об-

щие задачи осуществляет универсальный про-
цессор, а специализированные процессоры 
используются как ускорители для выполнения 
основной части программы, в которой содер-
жится большинство трудоемких операций. Не-
смотря на универсальность и широкий спектр 
применения универсальных процессоров, уско-
рители направлены на решение определенной 
задачи (группы задач), благодаря чему достига-
ется наилучшая производительность. 

Таким образом, при выполнении программ 
в гибридных МПС используется совместная 
работа универсальных и специализированных 
процессоров, параллельно выполняющих по-
ставленную им задачу [1].

Особенности архитектуры графических 
процессоров в сравнении с универсальными 

Основное отличие между универсальным 
процессором CPU и программируемым гра-
фическим ускорителем GPU заключается в 
большом количестве исполнительных блоков 
последнего. Например, профессиональные гра-
фические карты актуальной на данный момент 
линейки nVidia Quadro K 6000 содержат до 2880 
программируемых ядер, тогда как предлага-
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Рис. 1. Архитектура CPU и GPU процессоров

Рис. 2. Упрощенная схема организации работы тестовой программы
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емые на современном рынке универсальные 
процессоры чаще всего имеют до восьми ядер  
(рис. 1) [2]. При этом, если ядра CPU предпо-
лагают выполнение как можно большего числа 
инструкций параллельно, то ядра мультипро-
цессора в GPU являются SIMD-ядрами (еди-
ничный поток команд, множественный поток 
данных). Это означает, что они выполняют одни 
и те же инструкции одновременно. Стиль про-
граммирования таких ядер является обычным 
для графических алгоритмов и многих научных 
задач, но требует специфических навыков при 
написании кода. Однако такой подход позволяет 
увеличить количество исполнительных блоков 
за счет их упрощения [3].

С учетом постоянно развивающихся языков 
программирования видеокарт (OpenCl, OpenGL, 
CUDA), позволяющих задействовать весь вы-
числительный ресурс современных GPU и оп-
тимизировать код программы под особенности 
их архитектуры, МПС на основе графических 
процессоров все чаще используются для реше-
ния сложных математических задач, где требу-
ется высокая производительность [4].

Принцип совместной работы GPU и CPU  
на примере тестовой программы

Рассмотрим совместную работу GPU и 
CPU на примере тестовой программы, выпол-
няющей многократные криптографические пре-
образования блока данных. Данная программа 
основана на известных методах шифрования. 

Рис. 3. а) Сервер Supermicro 4027 GR-TR (до 8 GPU); б) Сервер Supermicro 5086 B-TRF (до 8 CPU)

Схематически работа программы изображена 
на рис. 2.

Управляющим процессом здесь является 
универсальный процессор CPU, а управляемы-
ми процессами – ядра графического процессо-
ра GPU. Из схемы видно, что основную вычис-
лительную работу выполняет GPU, тогда как 
CPU решает более общие задачи для данной 
программы. Приведенный пример реализации 
взаимодействия неоднородных процессоров в 
гибридных многопроцессорных системах ха-
рактерен для данного класса задач, реализую-
щих многократные сложные математические 
преобразования.

Выбор оптимальной конфигурации  
в гибридных МПС

Достаточно сложным вопросом при по-
строении МПС на графических ускорителях 
является выбор оптимальной конфигурации, 
учитывая, что в современный вычислительный 
узел (сервер) может помещаться до восьми гра-
фических ускорителей и до восьми универсаль-
ных процессоров (рис. 3) [5].

Произведенные тестовые запуски про-
граммы, описанной выше, позволяют опре-
делить практически пропорциональный рост 
производительности при увеличении количе-
ства графических карт, использованных на вы-
числительном узле. Это объясняется тем, что 
все вычислительные алгоритмы выполняются 
только на GPU. Рост же производительности 

а) б)
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Кол-во графических 
Кол-во процессоров

 
универсальных процессоров

1 × Radeon HD 7970 2 × Radeon HD 7970 4 × Radeon HD 7970

1 × Xeon E 5-4600 2,998 оп./сек. 5,986 оп./сек. 11,962 оп./сек.
2 × Xeon E 5-4600 2,998 оп./сек. 5,992 оп./сек. 11,97 оп./сек.
4 × Xeon E 5-4600 2,998 оп./сек. 5,992 оп./сек. 11,971 оп./сек.

с увеличением используемых универсальных 
процессоров крайне мал и практически неза-
метен. В качестве тестовой платформы исполь-
зовался сервер Supermicro Super Server 8047 
R-TRF+, поддерживающий до четырех универ-
сальных процессоров Intel Xeon 8 CE 5-4600 и 
до четырех графических карт через интерфейс 
PCI-E 3.0 × 16. В качестве графических уско-
рителей использовались AMD Radeon HD 7970.
Алгоритм для GPU написан на языке OpenCL.
Так как программа основана на многократном 
преобразовании данных с использованием из-
вестных криптографических алгоритмов, про-
изводительность указана в количестве цело-
численных операций в секунду. Результаты 
запусков приведены в табл. 1.

Подведение итогов

Графические ускорители и гибридные вы-

числительные системы на их основе являются 
хорошо зарекомендовавшим себя продуктом 
для решения сложных математических задач 
под управлением универсального процессо-
ра. С учетом требований как к производитель-
ности платформы, так и к экономической со-
ставляющей при создании МПС необходимо 
отметить возможность поддержания работы не-
скольких графических карт всего одним CPU-
процессором без существенной потери про-
изводительности, что позволяет значительно 
сократить финансовые расходы при построении 
таких систем. Предполагается, что количество 
графических карт, с которыми эффективно мо-
жет работать универсальный процессор, не 
должно превышать количество ядер, из кото-
рых он состоит, при условии, что на нем парал-
лельно не выполняются другие задачи, напри-
мер, мониторинг вычислительного комплекса  
и другие. 
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Аннотация: Одной из важнейших системных проблем в сфере лесного хозяйства является не-
достаточная актуальность и достоверность данных о лесах, их количественных и качественных ха-
рактеристиках. Эта проблема препятствует эффективной работе отрасли, повышению рентабель-
ности и инвестиционной привлекательности всего лесного комплекса в целом, развитию арендных 
отношений в лесном хозяйстве. Проведен анализ имеющихся и создаваемых автоматизированных 
информационных систем, выявлены их недостатки. Предлагаемый авторами программно-анали-
тический комплекс «Лесной дозор» решает задачи получения первичной информации методами 
дистанционного зондирования (ДЗЗ), обработки программными средствами, адаптированными к 
потребностям отрасли, и формирования модели развития леса, построенной в среде ГИС.

Эффективность государственного управле-
ния лесами с целью сохранения их ресурсно-
экологического потенциала, повышения вкла-
да лесов в социально-экономическое развитие 
страны, удовлетворения потребностей в лесных 
ресурсах, недревесной продукции и других со-
циальных и экономических выгодах длитель-
ного характера невозможна без внедрения ИКТ, 
отвечающих современным требованиям. Повы-
шение эффективности государственного управ-
ления – одна из ключевых задач Государствен-
ной программы «Развитие лесного хозяйства на 
период 2013–2020 гг.», утвержденной Распоря-
жением Правительства Российской Федерации 
28.12.2012 г. № 2593-р [1].

Стратегия развития лесного комплекса Рос-
сийской Федерации на период до 2020 г., ут-
вержденная совместным приказом Министер-
ства промышленности и торговли Российской 
Федерации и Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 31 октября 2008 г. [2], 
признает наличие ряда системных проблем в 
сфере лесного хозяйства. Одна из важнейших –  
недостаточная актуальность и достоверность 

данных о лесах, их количественных и каче-
ственных характеристиках.

Эта системная проблема препятству-
ет эффективной работе отрасли, повышению 
рентабельности и инвестиционной привлека-
тельности всего лесного комплекса в целом, 
развитию арендных отношений в лесном хо-
зяйстве. Для поддержки на актуальном уров-
не информационного обеспечения управления 
лесами и устранения недостатков лесного пла-
нирования действующей Государственной про-
граммой «Развитие лесного хозяйства на пери-
од 2013–2020 гг.» предусмотрен ряд мер. Они 
направлены в первую очередь на содействие 
систематизации данных о лесных ресурсах для 
формирования государственного лесного реест- 
ра (ГЛР) [3], свода документированной инфор-
мации о лесах, об их использовании, охране, за-
щите и воспроизводстве [4].

Системные проблемы и сложившиеся под-
ходы к созданию информационных систем в от-
расли (несовместимость платформ и программ-
ных решений, техническое несовершенство и 
т.п.) не позволяют сформировать единое инфор-



SCIENCE PROSPECTS. № 6(57).2014.88

MANAGEMENT, COMPUTER ENGINEERING AND INFORMATION SCIENCE

мационное пространство. Федеральное агент-
ство лесного хозяйства (Рослесхоз) разработало 
концепцию и приступило ксозданию Единой 
Автоматизированной Информационной Сис- 
темы (ЕАИС Рослесхоза) – информационной 
системы, построенной на единых принципах и 
общепринятых стандартах. Анализ техническо-
го задания на разработку ЕАИС показывает, что 
предлагаемая система направлена в основном 
на автоматизацию деятельности Федерального 
агентства лесного хозяйства, его документо- 
оборота и сбора консолидированной отчет-
ности. Работа государственного управленче-
ского аппарата, безусловно, требует модерни-
зации, но при этом можно смело утверждать, 
что подобная автоматизация не станет факто-
ром, решающим системную проблему отрас-
ли, связанную с недостаточной точностью и 
актуальностью данных учета лесных ресурсов  
страны.

На сегодня заявленная Концепция и тех-
ническое задание на разработку ЕАИС ре-
ализованы только частично, в рамках авто-
матизированной информационной системы 
государственного лесного реестра (АИС ГЛР), 
самостоятельной части (подсистемы) ЕАИС 
Рослесхоза, которая эксплуатируется в опытном 
режиме [5; 6]. 

АИС ГЛР, как следует из технического ре-
гламента ее опытной эксплуатации [6], пред-
ставляет собой единое программное обеспече-
ние, необходимое для внесения информации 
государственного лесного реестра. Данные  
ГЛР – информационная составляющая автома-
тизированной системы, назначение которой –  
содействие выработке и принятию решений по 
реализации стратегических целей России в ча-
сти лесных ресурсов. Исходная информация 
АИС ГЛР производна от лесоустроительной, 
которая имеет разные сроки давности. Это под-
тверждает приказ № 10 Федерального агентства 
лесного хозяйства (Рослесхоза) от 22.01.2013 г. 
[5], который указывает на источники информа-
ции для внесения в АИС ГЛР, а именно:

– данные государственного учета лес-
ного фонда по состоянию на 01.01.2007 г. или 
данные учета лесного фонда по состоянию на 
01.01.2003 г. в случае их отсутствия;

– данные государственного лесного ре- 
естра за предыдущий период.

Таким образом, информационная систе-
ма наполняется противоречивыми и разновре- 
менными данными, сбор и систематизация ко-

торых, тем не менее, требуют существенных за-
трат, а вопрос об актуальности, полноте, досто-
верности данных даже не обсуждается. В своей 
основе источником данных ГЛР служат матери-
алы лесоустройства, объемы которого на сегод-
ня недостаточны для поддержания информации 
в актуальном состоянии. 

Площадь лесов, давность лесоустройства 
которых не превышает нормативную (10 лет), 
составляет в настоящее время не более 20 % об-
щей площади [20].

При общей площади лесов, на которой не-
обходимо проведение лесоустройства, порядка 
300–400 млн га, ежегодно потребуется устра-
ивать леса на площади около 30–40 млн га [3].
Согласно «Стратегии развития лесного ком-
плекса Российской Федерации на период до 
2020 г.», ежегодные объемы лесоустройства 
(в части работ по таксации с одновременным 
проектированием мероприятий по охране, за-
щите и воспроизводству лесов в зоне интен-
сивного использования лесов и ведения лесно-
го хозяйства) должны составлять как минимум  
20–25 млн га [2].

 На Первой международной конференции 
«Проблемы лесоустройства и государственной 
инвентаризации лесов» (3–4 февраля 2009 г.) 
[7] дана оценка современного состояния лесо-
устройства России. В Решении Конференции 
отмечено, что лесоустройство в значительной 
степени утратило свой производственный и  
кадровый потенциал. Сегодня в России оста-
лось всего менее 1 000 полевиков инжене-
ров-таксаторов. Такой коллектив позволяет 
проводить лесоучетные работы (согласно нор-
мативам) ежегодно на площади не более чем 
10–15 млн га. При существующем подходе и 
численности инженеров-таксаторов за 10 лет 
можно поддерживать актуальность информа-
ции о лесах на площади порядка 100 млн га. 
При этом большинство полевиков уже задей-
ствованы в работах по государственной инвен-
таризации лесов и выполнять потребные про-
изводственные объемы лесоустройства просто 
некому. Поэтому в планах работ по лесоустрой-
ству на 2014 г. приводится более реальная циф-
ра – 6 млн га вместо необходимых 30–40 млн 
га. Отсюда можно заключить, что площади ле-
сов с давностью лесоустройства, перекрываю-
щей нормативную, будут возрастать. Недоста-
точные объемы выполнения лесоустроительных 
работ не позволят актуализировать таксацион-
ные и картографические базы данных предыду-
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щего лесоустройства и, соответственно, вести 
полноценный государственный лесной реестр.

ИКТ в любой предметной области имеют 
своей целью сделать информацию актуальной, 
соответствующей определенному моменту вре-
мени, полной, наглядной и достоверной, т.е. 
подтвержденной экспериментальными данны-
ми и поддающейся проверке на повторяемость 
и стабильность результатов. ИКТ при этом 
должны обеспечивать получение и обработку 
информации в полуавтоматическом или автома-
тическом режиме, представление ее пользовате-
лям в удобной и отвечающей нормативным тре-
бованиям форме для выработки обоснованных 
и взвешенных решений. Анализ фактического 
положения дел в отрасли приводит к заключе-
нию, что позитивное стремление внедрить ИКТ 
в систему управления лесами не нацелено на 
реализацию ни одного из ее обязательных эле-
ментов в любой предметной области. Данные, 
введенные в АИС ГЛР, будут преобразованы 
только в иную электронную форму, но от это-
го не станут ни актуальными, ни полными, ни 
достоверными. Задача, решаемая в АИС ГЛР, –  
автоматизация процессов внесения информа-
ции государственного лесного реестра уполно-
моченными органами государственной власти 
субъектов РФ и ее обобщения на уровне Феде-
рального агентства лесного хозяйства [6].

Таким образом, неполноценность инфор-
мации, внесенной в АИС ГЛР и ЕАИС Рослес-
хоза, ставит под вопрос целесообразность ав-
томатизации работ, поскольку сбор исходной 
лесотаксационной информации для подготовки 
первичных документов (карточка таксации, так-
сационные описания, планшеты лесоустрой-
ства, планы лесонасаждений) вынесен за рамки 
ЕАИС и не рассматривается.

Главным объектом автоматизации, на наш 
взгляд, должны стать структурные и территори-
альные подразделения Рослесхоза, обеспечива-
ющие получение и обработку первичной лесо-
таксационной информации. Как уже отмечалось 
выше, существующая численность полевиков-
таксаторов, которые могут быть привлечены к 
сбору первичных данных лесоустройства, как 
минимум в четыре-пять раз ниже потребно-
сти, обозначенной Рослесхозом. Единственный 
способ решения проблемы при существующей 
численности работников – кратное увеличение 
производительности труда путем внедрения 
ДЗЗ и специального программного обеспечения 
(ПО) для получения исходной лесотаксацион-

ной информации и обработки данных в единой 
программной среде. Без создания единой тех-
нологии, каждый элемент которой можно лег-
ко верифицировать с помощью более деталь-
ных данных ДЗЗ и ПО более высокого уровня, 
без проверки на актуальность в режиме on-line, 
без комплексной обработки лесоустроитель-
ной информации и формирования баз геопро-
странственных данных на повыдельном уров-
не, обеспечения доступа к базам данных через 
Web-сервисы и т.д. проблему не удастся решить 
системно. Предложенный подход концептуаль-
но отличается от того, что был взят за основу 
создания ЕАИС [8], где главным объектом авто-
матизации является Федеральное агентство лес-
ного хозяйства.

Позитивные примеры разработки методов 
автоматизированной обработки данных дистан-
ционного зондирования лесов многочисленны, 
но нацелены в первую очередь на решение за-
дач мониторинга и актуализацию имеющихся 
первичных лесотаксационных данных. С под-
ведомственными Рослесхозу структурами со-
трудничают ведущие коммерческие компании 
России, которые специализируются на постав-
ке готовых решений в области обработки гео-
пространственной информации, такие как ИТЦ 
«СканЭкс», Совзонд, Дата+. Например, компа-
ния Совзонд разработала мобильное автомати-
зированное рабочее место (АРМ) лесничего на 
базе ОС Android [9] или представила еще бо-
лее амбициозный проект создания геопортала 
«Леса России» [10]. Последний демонстрирует 
прототип геопортала для внутреннего контура 
информационной системы Рослесхоза, пред-
ставляя возможность визуализации различной 
тематической информации о состоянии и ис-
пользовании лесов. Однако ни один из перечис-
ленных проектов не решает задачу получения и 
систематизации первичных лесотаксационных 
данных или решает ее частично, как в случае с 
АРМ лесничего, поисковыми работами по при-
менению радиолокационных изображений для 
мониторинга лесов [11], применению ДЗЗ для 
мониторинга вырубок леса [12] и лесопатологи-
ческого мониторинга [13]. 

Позитивным примером разработки еди-
ной технологии, от сбора первичных данных к 
обработке и систематизации агрегированной 
информации о лесах региона, может служить 
инновационная деятельность филиала ФГУП 
Рослесинфорг «Севзаплеспроект», подведом-
ственного Рослесхозу. На базе современных 
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технических средств и информационных тех-
нологий подошли к решению проблемы си-
стемно и приступили к возрождению методов 
дешифрирования аэрофотоснимков для такса-
ции лесов. В 2013 г. проведены эксперименты 
по разработке новой технологии таксации лесов 
методом дешифрирования цифровых аэросним-
ков, полученных камерой A3-CIR, с исполь-
зованием фотограмметрического комплекса 
Vision Map A3, модуля Photomod Stereo Measure 
(компании Ракурс), программного комплекса 
Единой системы автоматизированного учета 
лесов (ЕСАУЛ) и получены положительные 
результаты. Поисковые работы показали, что 
дистанционные цифровые съемки и програм- 
мно-аппаратные комплексы нового поколения 
позволяют разработать высокопроизводитель-
ную технологию таксации лесов дешифровоч-
ным способом, по точности определения ос-
новных таксационных показателей древостоев 
(состав, средняя высота, возраст, запас и др.) не 
уступающей нормативной точности наземной 
таксации [14; 15].

Следует отметить, что использование дан-
ных дистанционного зондирования не сделает 
получение первичной информации о лесах де-
шевле, чем работа таксатора в полевых услови-
ях, особенно на начальном этапе применения 
новой технологии. Показательный пример – вы-
полненные работы по сравнению двух методов 
таксации лесов – классического наземного и 
дешифровочного (фотограмметрического), – 
проведенные сотрудниками Института лесного 
хозяйства Хорватии [16]. Экспериментальные 
исследования подтвердили, что использование 
цифровых аэроснимков с высоким простран-
ственным разрешением позволяет получать 
лесотаксационные данные с нормативной точ-
ностью и с высокой достоверностью. Эконо-
мический анализ стоимости двух методов –  
наземной таксации и автоматизированного де-
шифрирования материалов цифровой аэро-
съемки – показал, что стоимость работ вторым 
методом выше на 26 % на начальном этапе. Од-
нако начальные затраты окупаются после чет-
вертого-пятого проекта по таксации лесов ана-
логичной площади. Сравнение дневных норм 
выработки обоими методами подтвердило, что 
производительность труда при дешифрирова-
нии снимков в 2,4 раза выше.

Еще одна технология, перспективная для 
получения актуальных и достоверных лесотак-
сационных данных – лазерное сканирование.

Это высокоточный и эффективный, но на пер-
вом этапе затратный метод получения данных о 
количественных характеристиках лесов [17]. С 
применением методик лазерного сканирования 
стоимость обследования 1 га леса на начальном 
этапе вырастет в 1,5–3 раза при росте произво-
дительности.

Выполненные разработки, примеры кото-
рых приведены выше, все же носят поисковый 
характер. Массовое применение данных дис-
танционного зондирования на практике осно-
вано на визуально-инструментальных методах 
дешифрирования [18]. Процесс создания так-
сационных описаний по первичным таксаци-
онным данным по-прежнему остается недоста-
точно автоматизированным и рутинным.Смысл 
внедрения технологий, основанных на ДЗЗ, за-
ключается не столько в удешевлении получения 
лесотаксационных материалов, сколько в уве-
личении производительности труда и, прежде 
всего, в обеспечении актуальности полученных 
данных. Кроме того, информация, полученная 
методами дистанционного зондирования, под-
дается проверке на достоверность, что является 
обязательной составляющей ИКТ.

При внедрении ИКТ следует понимать, 
что каждое звено технологической цепочки 
само по себе не несет ни глобальной автомати-
зации, ни удешевления. Наоборот, аппаратно- 
программное обеспечение и квалифициро-
ванный, профессионально подготовленный 
персонал стоят существенно дороже, чем кол-
лектив, выполнявший эту работу прежде. Эко-
номический эффект достигается при правиль-
ном сквозном внедрении всей технологической 
цепочки ИКТ, формировании единого инфор-
мационного пространства, построении инфор-
мационной системы на единых принципах и 
общепринятых стандартах.

Наши системные решения, объединяющие 
технологии сбора данных методами дешифри-
рования ДЗЗ, их автоматизированной обработ-
ки, формирования сводной лесоустроительной 
информации, ведения баз геопространственных 
данных на повыдельном уровне, обеспечения 
доступа к базам данных через Web-сервисы, 
воплощены в техническом проекте создания  
программно-аппаратного комплекса «Лесной 
дозор». Цели создания «Лесного дозора»:

– повысить актуальность информации о 
качественных и количественных характеристи-
ках лесов, в первую очередь, о запасах древеси-
ны, для принятия управленческих решений; 
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– аккумулировать доступную информа-
цию и сформировать базу для автоматизирован-
ной генерации первичной документации (такса-
ционное описание, планово-картографические 
материалы), необходимой для лесного планиро-
вания, оценки стоимости участков, выставляе-
мых на аукционы для передачи в аренду, созда-
ния лесной инфраструктуры и т.д.; 

– повысить точность и оперативность 
предоставления информации федеральным, ре-
гиональным ведомствам и организациям и, как 
следствие, сократить прямые потери бюджета 
государства и регионов посредством инфор-
мационной поддержки действий должностных 
лиц, осуществляющих функции оказания госу-
дарственных услуг и управления государствен-
ным имуществом.

Еще раз подчеркнем, что наши разработки 
направлены в первую очередь на решение про-
блемы получения актуальных первичных дан-
ных и создания единой стандартизированной 
информационной среды для формирования в 
автоматическом режиме необходимых первич-
ных лесоучетных документов (карточка так-
сации, таксационное описание, планшеты и 

планы лесонасаждений) на основании данных 
дистанционного зондирования при ограничен-
ном объеме полевых работ. 

Программно-аналитический комплекс 
(ПАК) «Лесной дозор» решает задачи полу-
чения первичной информации методами ДЗЗ, 
обработки программными средствами, адапти-
рованными к потребностям отрасли, и форми-
рования модели развития леса, построенной в 
среде ГИС. В лесной отрасли имеются примеры 
успешного построения имитационных моделей 
для различных прикладных приложений, на-
пример, модель FORRUS [19], но для ее эффек-
тивной работы недостает актуальной лесотакса-
ционной информации.

В соответствии с укрупненной архитекту-
рой ПАК «Лесной дозор» (рис. 1) включает сле-
дующие подсистемы:

– тематической обработки данных;
– архив данных ДЗЗ;
– интерактивная карта;
– прогнозирования;
– отчетности; 
– АРМ оператора;
– АРМ лесничего;

Рис. 1. Укрупненная архитектура ПАК «Лесной дозор»
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– АРМ таксатора;
– веб-карта.
Разработаны требования к составляющим 

подсистемам в части реализуемых задач и вы-
полняемых функций.

Подсистема тематической обработки дан-
ных должна производить консолидацию и об-
работку данных для первичной оценки каче-
ственных и количественных характеристик 
насаждений на лесных участках. 

Подсистема архив данных ДЗЗ должна хра-
нить и предоставлять по запросу другим под-
системам массив снимков и карт лесных участ-
ков для подготовки отчетных печатных форм и 
работы интерактивной карты, запрашивать для 
подсистемы тематической обработки снимки 
для обследуемого участка. 

Подсистема интерактивная карта предна-
значена для просмотра всех обследованных 
участков леса в пространственной модели. 

Подсистема прогнозирования осуществляет 
построение модели развития (роста) леса на ос-
нове данных о составе, высоте и возрасте дре-
востоя по выделам, среднестатистических дан-
ных о климатических условиях местности.

Подсистема отчетности формирует от-
четные формы по запросам пользователей  
системы. 

АРМ оператора предоставляет интерфейс 
для работы с системой сотрудникам террито-
риальных органов управления лесным хозяй-
ством. 

АРМ таксатора предоставляет упрощенный 
интерфейс для ввода данных по выделам. 

АРМ лесничего предоставляет упрощен-
ный интерфейс для ввода данных по выделам 
или их коррекции. 

Подсистема веб-карта предназначена для 

просмотра объектов управления лесами через 
публичный интернет ресурс.

Для обеспечения хранения и ведения об-
щей системной информации необходимо сфор-
мировать подсистему нормативно-справочной 
информации. Использование такой подсистемы 
позволит обеспечить корректность нормативно- 
справочной информации внутри отраслевых 
служб и подведомственных агентству структур 
вне зависимости от количества информацион-
ных подсистем, устраняя дублирование инфор-
мации разными подсистемами ПАК и упрощая 
построение сводных отчетов. 

Предлагаемое нами решение предстоит 
опробовать в пилотном проекте на модельной 
территории для использования в практичес- 
кой деятельности территориального органа 
управления лесами. Опробование технологии 
получения актуальной лесотаксационной ин-
формации в ПАК «Лесной дозор» предоставит 
возможность обновить документы лесного пла-
нирования, будет способствовать эффективному 
осуществлению лесопользования, воспроизвод-
ства, охраны и защиты лесов, позволит реально 
оценить стоимость лесных участков, переда-
ваемых в аренду. Уже сейчас просматривают- 
ся перспективы использования программно- 
аппаратного комплекса в деятельности лесопро-
мышленных компаний для разработки модели 
планомерного освоения лесного фонда на осно-
ве актуальной информации о количественных 
и качественных характеристиках лесов, оценки 
транспортной и экономической доступности 
лесных ресурсов, сценариев промышленного 
освоения лесов. Это позволит подойти к реше-
нию проблемы низкой доходности и улучшит 
инвестиционную привлекательность лесного 
комплекса в целом.
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Abstract: One of the major systemic problems in the forestry sector is the lack of relevance and 
reliability of data on forests, their quantitative and qualitative characteristics. This problem is difficult 
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for the industry, improve profitability and investment attractiveness of the whole forest complex as a 
whole, the development of leasing relations in forestry. The analysis of existing and emerging automated 
information systems, revealed their shortcomings. Suggested by the authors of software and analytical 
complex ‘‘Forest Watch’’ solves the problem of obtaining primary data by means of remote sensing, 
processing software, adapted to the needs of the industry, and forming a model of forest development, 
built in the GIS environment.
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Аннотация: Статья содержит определение таких понятий, как «опрос», «объект опроса» в 
контексте противодействия пенитенциарной преступности. Автор отдельно останавливается на 
описании различных объектов опроса как оперативно-розыскного мероприятия в условиях уч-
реждений уголовно-исполнительной системы. Раскрывается потенциальная информационная цен-
ность каждого объекта опроса.

Оперативные подразделения учреждений 
и органов уголовно-исполнительной системы 
(УИС) наделены широким объемом полно-
мочий, позволяющих эффективно бороться 
с преступностью. Особое значение в данной 
ситуации приобретает имеющаяся у них воз-
можность использования оперативно-розыск-
ных мероприятий, чья эффективность обу-
словлена широким диапазоном используемых 
сил и средств, установленных отечественным 
законодательством [3, c. 7]. Из общего мас-
сива возможных оперативно-розыскных ме-
роприятий опрос заслуживает однозначного 
внимания. Тактически грамотное его проведе-
ние способствует повышению осведомленно-
сти сотрудников оперативных подразделений о 
замышляемых, подготавливаемых и совершен-
ных преступлениях, усиливает действенность 
контроля за поведением спецконтингента, по-
зволяет эффективно решать поставленные за-
дачи. Опрос можно определить как оперативно- 
розыскное мероприятие, заключающееся в сбо-
ре информации путем общения с лицом, кото-
рое располагает или может располагать сведе-
ниями, имеющими значение для решения задач 
оперативно-розыскной деятельности [1, c. 27]. 
Следует помнить, что эффективность опроса 
зависит от целого ряда условий, среди кото-

рых хотелось бы остановиться на его объектах, 
под которыми, как правило, понимаются лица, 
представляющие потенциальный интерес для 
оперативного работника.

В пенитенциарных учреждениях сотруд-
ники оперативных подразделений постоянно, 
нередко в неофициальной форме, общаются 
со своим окружением. В круг этих лиц входят 
заключенные под стражу и осужденные, по-
ступившие в учреждение. В процессе беседы с 
такими лицами оперативный работник может 
получить сведения общего характера об этом 
объекте, например, где тот ранее проживал, ка-
кое преступление совершил, к какому крими-
нальному слою в криминальной субкультуре 
принадлежит и какое в связи с этим поведение 
вероятно в учреждении [2]. Имеется возмож-
ность выяснить, с кем лицо содержалось в след-
ственном изоляторе (СИЗО) и какие отношения 
сложились с находившимися там лицами. Пред-
ставленная беседа дает возможность оператив-
ному сотруднику сформировать представление 
о человеке, а именно: манера говорить, содер-
жание речи объекта, умение владеть жаргоном, 
его умственные способности, уровень и степень 
коммуникабельности, форма поведения в про-
цессе общения с оперуполномоченным. В ходе 
разговора выясняются также специальные све-
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дения, например, факт прежнего конфиденци-
ального сотрудничества с иными оперативными 
подразделениями, нежелание содержаться вме-
сте с определенными осужденными и причины 
этого.

Общаясь со вновь прибывшим в учрежде-
ние УИС лицом, оперативный работник имеет 
возможность зафиксировать в памяти внеш-
ность объекта и связанные с ней особенности 
(физическое развитие, мимика, жестикуляция, 
особые приметы). В процессе беседы оперупол-
номоченный может оказывать воздействие на 
линию поведения вновь прибывшего в учреж-
дение лица, что делается, как правило, в про-
филактических целях. К числу объектов опро-
са следует отнести заключенных под стражу и 
осужденных, обратившихся с просьбой о при-
еме по личным вопросам. В ходе беседы выяс-
няется характер конкретной помощи, в которой 
нуждается объект опроса, обсуждаются вопро-
сы, волнующие его. Одновременно может соби-
раться информация о настроениях среди спец-
контингента, взаимоотношениях между ними 
и других сведений, имеющих значение для ре-
шения поставленных задач. Это позволяет выя-
вить круг лиц, требующих наблюдения, распоз-
нать признаки тайной подготовки к различным 
преступлениям. Важно помнить, что пренебре-
гать просьбами заключенных и осужденных 
нецелесообразно. Не исключено, что в даль-
нейшем оперативный работник будет вынуж-
ден обратиться за информацией к такому лицу, 
и вполне вероятно, что оказанное ранее содей-
ствие сыграет роль фактора, благоприятствую-
щего достижению цели беседы, инициатором 
которой выступил оперативный работник.

Объектами опроса в учреждениях УИС мо-
гут являться потерпевшие, очевидцы и иные 
лица, которые могут располагать оперативно 
значимыми сведениями по факту совершения 
грубых нарушений режима, преступлений.

К числу объектов опроса можно отнести 
лиц, задержанных по подозрению в соверше-
нии преступления. Характер опроса в данном 
случае будет зависеть от специфики противо-
правного деяния. Например, осужденный, пы-
тавшийся совершить побег, опрашивается об 
обстоятельствах преступления, о том, где нахо-
дятся его сообщники, если побег был группо-
вым, и так далее. У подозреваемого в убийстве 
целесообразно выяснить, где он находился в 
момент его совершения, кто может это подтвер-
дить, в каких взаимоотношениях он находился с 

потерпевшим и т.п. 
Объектами опроса могут являться работни-

ки органа или учреждения УИС. Как правило, 
эти лица располагают информацией как обще-
го характера, так и касающейся особенностей 
оперативной обстановки, складывающейся в 
СИЗО, исправительных учреждениях. В от-
дельных случаях диалог между оперуполномо-
ченным и сотрудником другой службы может 
носить профилактический характер и быть на-
правленным на недопущение и исключение не-
дозволенных связей со спецконтингентом.

В качестве объектов могут выступать 
родные и близкие лица заключенных и осуж-
денных. Нередко эти лица, прибывая на кра-
тковременное или длительное свидание, изъяв-
ляют желание побеседовать с представителем 
администрации, так как они располагают ин-
формацией о различных проблемах, с которыми  
столкнулся их родственник или близкий в про-
цессе заключения в СИЗО или отбывания нака-
зания. Инициатором общения может выступить 
оперативный работник, особенно в тех случаях, 
когда требуется профилактическое воздействие 
на конкретное лицо, склонное к противоправно-
му поведению. Кроме того, беседа с родствен-
никами целесообразна в тех случаях, когда 
необходимо предупредить данных лиц о недо-
пустимости передачи осужденным запрещен-
ных предметов. Объектами опроса в органах и 
учреждениях Федеральной службы исполнения 
наказаний могут быть заключенные под стражу 
и осужденные, освобождающиеся из этих уч-
реждений, или переводящиеся в другие. От та-
ких лиц весьма велика вероятность получения 
оперативно значимой информации, обуслов-
ленная различными факторами: предвкушение 
выхода на свободу, отсутствие каких-либо обя-
зательств, уверенное намерение встать на путь 
исправления и т.д.

Изложенное позволяет сделать вывод о 
том, что в качестве объекта опроса в учрежде-
ниях УИС, в зависимости от конкретной ситу-
ации, могут выступать заключенные под стра-
жу, осужденные, персонал учреждения, иной 
гражданин, попавший в сферу оперативной 
заинтересованности оперуполномоченного. 
Продуманный выбор конкретного объекта и 
предварительная подготовка к опросу позволит 
значительно повысить эффективность будущего 
оперативно-розыскного мероприятия и обеспе-
чить своевременное предупреждение, пресече-
ние и раскрытие преступлений.
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