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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РЕГУЛИРОВАНИИ ШАГА 
ЦЕНЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ АКЦИЙ

Шаг цены на финансовом рынке играет важнейшую роль в процессе регулирования фи-
нансового рынка. При изменении размера шага цены, в большинстве случаев меняется микро-
структура и качественные характеристики финансового рынка. Вследствие этого возникает 
необходимость взвешенного и научно обоснованного изменения шага цены и прогнозирования 
последствий таких изменений. Вопрос оценки последствий регулирования является не новым, но 
лишь сейчас он приобретает особую актуальность. С 1 октября 2014 года на Московской бирже 
был изменен шаг цены для 332 акций и депозитарных расписок. В данной статье мы попыта-
лись описать международный опыт регулирования в части изменения шага цены и последствий 
регулирования финансового рынка. Кроме того, проводится анализ структуры изменения шага 
цены на рынке. Были обнаружены зависимости шага цены и качественных показателей рынка. 

Ключевые слова: минимальное изменение цены, размер тика, регулирование, рыночная микро-
структура, моделирование финансового рынка, качество рынка, ликвидность, волатильность.

В процессе своей эволюции структура фи-
нансового рынка претерпела серьезные измене-
ния. Все чаще происходят структурные сдвиги, 
которые влияют не только на свойства рынка, 
но и устойчивость финансового рынка в целом. 
Такие изменения требуют от надзорных орга-
нов взвешенного и научно обоснованного ре-
гулирования и контроля финансовых рынков. 
Для достижения данных целей у регуляторов 
имеется ограниченный набор инструментов. 
Одним из наиболее важных инструментов яв-
ляется установление значений минимального 
изменения цены (на англ. tick size или pips) фи-
нансового инструмента. В дальнейшем под по-
нятиями тик, размер тика, пипс, шаг цены – мы 
будем понимать минимальное изменение цены.

Шаг цены способен значительно влиять на 
свойства рынка. Когда тик является слишком 
большим, финансовый актив перестает отра-
жать фундаментальную информацию, заложен-
ную в цене (в большинстве случаев, в течение 
дня цена на актив не изменяется или изменяет-
ся очень редко). В случае маленького значения 
тика, цена быстро отражает поступающую на 
рынок информацию и инвесторы несут малые 
транзакционные издержки, но в этом случае 
происходит рост паразитических и манипуля-
тивных стратегий, появление большого числа 
шоков и рост нагрузки на торговую систему 
биржи. Таким образом, для улучшения качества 

(связанного с ликвидностью, информационной 
прозрачностью, справедливостью и отсутствием 
злоупотреблений) финансового рынка необхо-
димо установление оптимального размера тика, 
позволяющего совместить все лучшие качества 
маленького размера тика с отсутствием манипу-
ляций и простотой совершения операций для 
крупных инвесторов при большом уровне тика.

История регулирования и изменения мини-
мального размера цены началась в 1992 году, 
когда Американская фондовая биржа (AMEX) 
снизила размер тика с 1/8 доллара до 1/16 для 
определенных финансовых инструментов. Да-
лее история регулирования развивалась следу-
ющим образом:

• 1995 год – снижение минимального раз-
мера цены на Австралийской фондовой бирже 
(ASX)

• апрель 1996 года – фондовая биржа Торон-
то снизила размер тика

• 24 июня 1997 года – для всех акций на 
рынке США снижение с 1/8 доллара до 1/16 
доллара

• 1998 год – Токийская фондовая биржа сни-
зила размеры минимального изменения цены 
[7]

• начало 2001 года – во время так называе-
мой децимализации на рынке акций США (см. 
подробнее [19]) размер минимального измене-
ния цены был изменен до 1 цента.
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Активное снижение размера минимального 
изменения цены в Европе началось 2009 году. 
Между европейскими биржами разразилась 
целая гонка по снижению размера тика (впо-
следствии названная tick size war).  На данный 
момент процесс изменения размера тика актив-
но продолжается. В 2011 году были введены 
новые правила регулирования минимального 
изменения на Сингапурской бирже. До середи-
ны 2015 года будет проходить эксперимент по 
снижению тика на Токийской фондовой бир-
же. Кроме того, на фьючерсном рынке США 
регуляторы намереваются повышать значение 
минимального изменения цены [4]. Стоит за-
метить, что системы регулирования размера 
тика могут отличаться. Для европейской и ази-
атской модели регулирования характерна стро-
гая зависимость тика от цены инструмента. В 
то же время для американских бирж характер-
но установление единого размера минимально-
го шага для всех инструментов. Такая модель 
регулирования несет в себе проблему боль-
ших значений цен на акции. Для Российского 
фондового рынка характерен индивидуальный 
подход в задании уровня тика в соответствии 
с внутренними методиками биржи. Наиболее 
значимым событие для Российского рынка яв-
ляется увеличение размера шага цены с 1 октя-
бря 2014 года. 

Последствия снижения минимального раз-
мера цены активно обсуждались в научном 
сообществе. В процессе этого обсуждения не 
сложилось единого мнения о пользе или вреде 
уменьшения размера тика. В большинстве ис-
следований было выявлено, что при снижении 
его размера уменьшался размер бид-аск спреда 
(см. исследования [7, 12, 14–16, 25, 27, 29]). В 
то же время было обнаружено, что данный 
эффект наблюдается не для всех финансовых 
инструментов. Для инструментов, имеющих 
большую цену, наблюдается противополож-
ный эффект увеличения бид-аск спреда [8, 13]. 
Очень важная зависимость была обнаружена в 
работе [16], в которой, проанализировав еже-
дневное количество транзакций, авторы об-
наружили значительный рост транзакций при 
снижении размера тика. Интерес обнаружи-
вает тот факт, что общий торговый объем для 
высоколиквидных акций не изменился, в то 
время как для низколиквидных акций он сни-
зился. Данный эффект был вызван снижением 
среднего размера заявки на финансовом рынке. 

В то же время в своем исследовании Харрис 
показал, что торговый оборот на рынке США 
увеличился со снижением тика [22]. В моде-
ли [28] показывается, что соотношение между 
ликвидностью и размером тика не монотонно 
и с точки зрения инвестора имеет противоре-
чивые преимущества. Для малых инвесторов 
(трейдеры, частные инвесторы) более предпо-
чтительным является рынок с малым размером 
тика и малым значением бид-аск спредов. В 
то же время для институциональных инвесто-
ров более удобным является рынок с большим 
размером тика и более сжатой книгой заявок, 
которая позволяет уменьшить транзакционные 
издержки. Таким образом, нет единого мнения 
о том, каким должен быть размер тика для того, 
чтобы качество финансового рынка было более 
высоким. В исследовании [18] была предложе-
на модель оптимального тика, в которой тран-
закционные издержки на исполнение лимитной 
заявки и рыночной равны. Недостатком данной 
модели является невозможность прогнозирова-
ния характеристик рынка после регулирования. 
Альтернативой прогнозирования последствий 
регулирования финансового рынка является 
класс имитационных моделей, который позво-
ляет достаточно адекватно моделировать фи-
нансовый рынок [1, 3, 9, 17, 20, 21, 24, 26].

В исследовании [29] обсуждается гипоте-
за, что для наиболее ликвидных и торгуемых 
инструментов на финансовом рынке размер 
тика близок к размеру спреда. Средний размер 
тика значительно варьируется для различных 
стран. В недавнем отчете [11] инвестиционно-
го банка Credit Suisse было продемонстрирова-
но распределение среднего бид-аск спреда по 
странам (см. рис. 1). Большинство азиатских 
и южноамериканских стран имеют достаточ-
но большие размеры спреда и тика, в то время 
как в европейских странах они остаются малы-
ми. Российский фондовый рынок до 1 октября 
2014 года оставался рынком с самым малым 
значением бид-аск спреда и шагом цены. 

Для построения моделей мы использовали 
дневные данные о ценах и характеристиках 
рынка с Московской Биржи и группы азиат-
ских бирж по наиболее ликвидным инструмен-
там. Данные содержат в себе информацию на 
период с начала по конец 2012 года. 

Минимальный размер цены является абсо-
лютной величиной и для сравнения различных 
инструментов, стран, анализа взаимосвязей 
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между переменными, не подходит. Для таких 
целей удобнее использовать относительное ми-
нимальное изменение цены (относительный 
размер тика, относительный шаг цены), которое 
вычисляется следующим образом:

целью сузить спред между лучшей ценой по-
купки и продажи, снизить время ожидания 
исполнения заявки по лучшей цене, а также 
стимулирования инвесторов к выставлению ли-
митных заявок в биржевой стакан. Новый под-
ход к установлению размера тика внедряется в 
два этапа. На первом этапе, с 1 октября 2014 
года, шаг цены был изменен для 332 акций и 
депозитарных расписок на акции (исключая 10 
наиболее ликвидных акций). На втором этапе, 
с 1 декабря 2014 года, новый порядок установ-
ления шага цены будет распространен на все 
акции, включая наиболее ликвидные [5, 6]. Как 
можно увидеть из рисунка 3, в среднем размер 
шага цены увеличился на рынке в 10 раз.

Изменения, произошедшие на фондовом 
рынке, являются в значительной степени неод-
нородными. Так, для нескольких финансовых 
инструментов шаг цены увеличился в 500 раз, 
в то время как для 2 финансовых инструментов 
размер тика снизился в 10 раз (см. рис. 4). 

Почти у половины всех инструментов шаг 
цены возрастает в 10 раз (см. рис. 5). Заметим, 
что 90% финансовых инструментов увеличили 
размер тика.

Качественные изменения фондового рынка
Существует достаточно много разнообраз-

ных показателей, с помощью которых могут 
быть измерены качественные показатели рынка. 
Одним из таких показателей является размер от-
носительного бид-аск спреда. Данный показа-
тель является одной из характеристик ликвидно-
сти финансового рынка [10] и свидетельствует 
о сжатости биржевого стакана во время торгов:

Рис. 2. Сравнение внутридневной ценовой динамики двух финансовых инструментов с большим 
значением тика (слева, 72 б.п.) и малым (справа, 0,18 б.п.)

,
price.avg
sizetick

sizetickrelative ⋅=10000

где
relative tick size – относительное минималь-

ное изменение цены,
tick size – абсолютное минимальное измене-

ние цены,
avg. price – среднее значение цены за рас-

четный период.
Данный показатель измеряется в базисных 

пунктах. В дальнейшем при анализе мини-
мального изменения цены мы будем исполь-
зовать относительное минимальное изменение 
цены. При помощи данного показателя можно 
проанализировать, как с уменьшением размера 
тика изменяются характеристики финансовых 
инструментов. Наиболее заметно изменяется 
ценовая динамика инструментов. На рисунке 
2 приведен пример сравнения инструментов с 
большим значением тика и с малым. 

Изменение шага цены на фондовом рын-
ке Московской Биржи с 1 октября 2014 года

С целью повышения эффективности струк-
туры рынка акций c 1 октября 2014 года Мо-
сковская Биржа изменила порядок установ-
ления шага цены акций. При изменении шага 
цены учитывалась не только цена бумаг, но и 
ликвидность. Нововведение было проведено с 
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Mid Quotei,t – средняя цена на рынке для ин-
струмента i в момент времени t.

Вычислив данную характеристику для более 
чем 60 финансовых инструментов с различным 
шагом цены, мы обнаружили экспоненциаль-
ную зависимость между относительным шагом 
цены и относительным спредом (см. рис. 6). Та-
ким образом, можно говорить о том, что в боль-

Рис. 3. Изменение уровня тика до и после 1 октября 2014 года
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,
QuoteMid

icePrBidicePrAsk
spreadlativeRe

t,i

t,it,i
t,i

−
=

где
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инструмента i в момент времени t, 
Bid Pricei,t – лучшая цена спроса для ин-

струмента i в момент времени t,
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шинстве случаев имеется прямая зависимость 
между размером тика и уровнем бид-аск спреда. 
Можно говорить о том, что с увеличением раз-
мера тика относительный спред станет шире.

Для многих инвесторов ликвидность рынка 
является важнейшей характеристикой, но кроме 
сжатости и глубины биржевого стакана важно 
время исполнения заявки в биржевом стакане. 
Время исполнения рассчитывается как среднее 
время между моментами выставления заявки и 
ее исполнения (в секундах). Данный показатель 
вычисляется для всех исполненных заявок. Мы 
построили его и обнаружили степенную [23] 
зависимость между уровнем тика и временем 
исполнения заявки. Таким образом, можно го-
ворить, что, после вступления изменений в си-

лу, среднее время исполнения заявки на рынке 
увеличится с 500 до 1600 секунд.

Волатильность финансового рынка являет-
ся наиболее важной характеристикой для ин-
весторов. С ее помощью инвесторы оценивают 
рискованность своих инвестиций. Мы рассчи-
тали волатильность i-ого финансового инстру-
мента, используя следующее выражение: 

Рис. 5. Круговая диаграмма изменения шага цены

Рис. 6. Диаграмма рассеяния относительного спреда от шага цены (темным квадратом указаны 
1 и 3 квартили выборки шагов цены до 1 октября 2014, а светлым квадратом указаны 1 и 3 квартили 

выборки шагов цены после 1 октября 2014)
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где
Pt – цена финансового инструмента на мо-

мент времени t.
Мы не обнаружили четкой зависимости 

между волатильностью и уровнем шага цены 
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на всем промежутке относительного мини-
мального изменения цены. На промежутке от 
7 базисных пунктов до 72 мы обнаружили пря-
мую зависимость между размером шага цены 
и волатильностью. При этом своего минимума 
волатильность достигает на уровне 7 базисных 
пунктов. С дальнейшим уменьшением размера 
тика волатильность начинает возрастать. 

Таким образом, ориентируясь на выборку 
шагов цены до 1 октября и выборку после 

(см. темно-серый и светло-серые квадраты на 
рис. 8), можно говорить о том, что изменения в 
размере тика не приведут к большому измене-
нию волатильности рынка.

Заключение
В современном финансовом мире проблема 

установления правил для регулирования мини-
мального изменения цены является особенно 
актуальной. Биржи и регуляторы финансовых 
рынков до сих пор проводят изменения в пра-

Рис. 7. Диаграмма рассеяния время исполнения заявки от размера относительного тика 
(темным квадратом указаны 1 и 3 квартили выборки шагов цены до 1 октября 2014, а светлым 

квадратом указаны 1 и 3 квартили выборки шагов цены после 1 октября 2014)

Рис. 8. Диаграмма рассеяния волатильности от размера относительного тика (темным квадратом 
указаны 1 и 3 квартили выборки шагов цены до 1 октября 2014, а светлым квадратом указаны 

1 и 3 квартили выборки шагов цены после 1 октября 2014)
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вилах назначения размера тика. С 1 октября 
2014 года на Российском фондовом рынке 
вступили в силу новые правила по установле-
нию размера тика. Для большинства фондо-
вых инструментов на Московской бирже был 
изменен размер тика. Изменения носят ком-
плексный характер и учитывают качествен-
ные особенности конкретных инструментов. 
Изменения в значительной мере способны 
повлиять на свойства и качество финансово-
го рынка. Мы обнаружили зависимость, при 
которой увеличение шага цены приводит к 
увеличению размера относительного бид-аск 

спреда, увеличению времени исполнения за-
явки. Для волатильности финансовых инстру-
ментов мы не обнаружили явной зависимости. 
Степень реальных изменений Российского фи-
нансового рынка можно будет оценить в 2015 
году, после введения второго этапа изменения 
шага цены. Наибольший интерес представляет 
анализ влияния изменения шага цены на высо-
кочастотных участников рынка [2], т.к. именно 
данная категория рыночных участников наи-
более зависима от микроструктуры рынка и 
оказывает наибольшее влияния на остальной 
рынок. 
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Статья посвящена вопросам перехода промышленных предприятий региона к устойчивому 
развитию в условиях рациональности и нерациональности ожиданий. Теоретической и методо-
логической основой исследования послужили фундаментальные положения экономической тео-
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правления и составляющие перехода предприятий к устойчивому развитию. Автор приходит 
к выводу, что процессу устойчивого развития промышленных предприятий в условиях рацио-
нальности и нерациональности ожиданий присущи порядок и безопасность, выживаемость и 
сохраняемость структур, в противовес хаосу и катастрофичности. На уровне промышленных 
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Интеграция экономики Российской Феде-
рации в мировое хозяйство привели к суще-
ственным изменениям параметров социально-
экономического развития страны. По данным 
Федеральной службы государственной стати-
стики, за период 2000 – 2007 гг. в целом эконо-
мика страны выросла на 55,2% (среднегодовой 
темп прироста составил 6,9%), промышленное 
производство увеличилось на 47,1% (5,8% в 
среднем за год), инвестиции в основной капи-
тал выросли на 219% (среднегодовой темп – 
14,8%). По итогам 2007 года, согласно данным 
международных экспертов, Россия по объему 
валового внутреннего продукта, рассчитанному 
по паритетной покупательной способности, во-
шла в семерку крупнейших мировых экономик. 
Однако мировой финансово-экономический 
кризис, захвативший во втором полугодии 2008 
года и российскую экономику, стал причиной 
смены ее роста резким падением, обострения 
социальных проблем и неясных перспектив на 
будущее. По апрельскому прогнозу Минэко-

номразвития РФ, рост ВВП страны в 2014 году 
может оказаться на уровне 0,5%. Сложившееся 
положение дел усугубляют возникшие геопо-
литические риски и резко возросший вывоз ка-
питала предприятиями и банками за рубеж. По 
данным ЦБ России, в 1 квартале 2014 г. чистый 
отток капитала достиг 50,6 млрд долларов, что 
в 1.8 раза превысило прошлогодний показатель 
(27,5 млрд долларов). По оценке Министерства 
финансов РФ, отток капитала зафиксирован на 
уровне 63 млрд долларов, в том числе 20 млрд 
– за счет конвертации населением страны рос-
сийских рублей в иностранную валюту.

Отчасти такое резкое падение темпов ро-
ста экономики России, связанных с оттоком 
капитала, можно объяснить тем, что принятие 
инвесторами решений происходит в рамках 
моделей поведенческих теорий, которые осно-
вываются на двух положениях: во-первых, они 
постулируют нерациональное или ограничен-
но рациональное поведение, по крайней мере, 
части инвесторов, определяемое нерациональ-
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ными предпочтениями или нерациональными 
ожиданиями; во-вторых, предполагается, что 
рациональные участники рынка со стандарт-
ными предпочтениями ограничены в возмож-
ности компенсировать нерациональные дей-
ствия другой группы инвесторов, т.е. арбитраж 
ограничен в силу определенных рисков, а так-
же издержек и законодательных ограничений. 
Таким образом, нерациональные инвесторы 
способны влиять на стоимость активов, в ре-
зультате чего их рыночная стоимость может 
существенно отклоняться от внутренней на 
длительное время.

Эти обстоятельства диктуют необходимость 
поиска путей комплексного решения экономи-
ческих, социальных и экологических проблем 
в условиях рациональности и нерациональ-
ности ожиданий и ставят проблему перехода 
страны, регионов и предприятий к устойчивому 
социально-экономическому развитию в разряд 
наиболее актуальных. Основным объектом вне-
дрения принципов и механизмов устойчивого 
развития, по нашему мнению, выступают про-
мышленные предприятия, которые являются 
фундаментом экономики страны и ее регионов. 
Именно поэтому объектом настоящего иссле-
дования служит промышленное предприятие 
как сложная, динамическая, открытая соци-
ально-экономическая система. Предметом ис-
следования являются теоретические и методо-
логические аспекты перехода промышленных 
предприятий региона к устойчивому развитию. 
Основная цель исследования состоит в осмыс-
лении вопросов устойчивого развития предпри-
ятий региона в условиях рациональности и не-
рациональности ожиданий, обеспечивающего 
их переход на траекторию устойчивого разви-
тия. На наш взгляд, теоретические положения, 
обоснованные в данной работе, и методологиче-
ские основы управления устойчивым развитием 
промышленных предприятий при внедрении их 
в практику позволят обеспечить устойчивое 
функционирование и развитие предприятий в 
долгосрочной перспективе, в условиях рацио-
нальности и нерациональности ожиданий.

До недавнего времени, понимание устойчи-
вого развития не воспринималось обществом 
как побудительный мотив к действию. В совре-
менной научной литературе часто используется 
определение понятия «устойчивое развитие», 
которое дано в Докладе Международной комис-
сии по окружающей среде и развитию «Наше 

общее будущее», в котором говорится: «устой-
чивое и долговременное развитие представля-
ет собой не неизменное состояние гармонии, а 
скорее процесс изменений, в котором масштабы 
эксплуатации ресурсов, направление капиталов-
ложений, ориентация технического развития и 
институционные изменения согласуются с ны-
нешними и будущими потребностями». Новая 
стратегия развития исходит не из приоритетов 
сегодняшнего дня, а делает попытку поставить 
нынешнее и будущие поколения на одну сту-
пень, приравнять их по возможностям удовлет-
ворения жизненных потребностей [9; 12].

Вполне закономерно, что Указом Прези-
дента РФ от 1 апреля 1996 г. № 440 была ут-
верждена Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию, в которой 
устойчивое развитие рассматривается как объ-
ективное требование времени. При этом Кон-
цепцией определено, что достижение устой-
чивого развития в такой многонациональной 
и многоконфессиональной стране, как Рос-
сия, – невозможно без строгого соблюдения 
обоснованных экологических ограничений 
на хозяйственную деятельность, достижения 
устойчивого развития ее отдельных регионов 
и, как следствие, вытекающее из этого тезиса, 
промышленных предприятий, чем определена 
актуальность настоящего исследования. 

Существенный вклад в изучение проблемы 
перехода предприятий к устойчивому развитию 
внесли Е. Князева, С. Курдюмов «Законы эво-
люции и самоорганизации сложных систем», 
«Основания синергетики: Режимы с обостре-
нием, самоорганизация, темпомиры», М. Та-
бор, «Хаос и интегрируемость в нелинейной 
динамике», А. Тоффлер «Создание новой циви-
лизации. Политика Третьей Волны», Э. Берндт 
«Практика эконометрики: классика и современ-
ность», Д. Медоуз «Пределы роста. 30 лет спу-
стя» и другие.

Исследованию различных аспектов устой-
чивого развития региональных социально-эко-
номических систем особое внимание уделяется 
в работах И. Блехцина «Стратегия устойчивого 
развития региональных систем», М. Ганополь-
ского «Устойчивое развитие региона: вопросы 
методологии», А. Гранберга «Экономико-мате-
матические исследования многорегиональных 
систем», Б. Гринчеля «Методология и практи-
ка городского стратегического планирования», 
М. Гусакова «Тенденции развития науки и ин-



16 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 4/2014

новаций в современной экономике», В. Ильи-
на «Научно-технический потенциал региона: 
проект долгосрочной программы развития», 
О. Коломийченко «Стратегическое планирова-
ние развития регионов России: методология и 
организация», С. Кузнецова «Социальные при-
оритеты регионов в контексте стратегий терри-
ториального развития» и другие.

Такое большое количество исследований 
было посвящено этой проблеме и найдено так 
много доказательств очевидности ее решения, 
что было бы разумно предположить, что по-
ставленный вопрос давно решен. Но дело об-
стоит не так: ни в прошлых исследованиях, ни 
теперь учёными не найдено достаточно полно-
го решения проблемы перехода предприятий к 
устойчивому развитию в условиях рациональ-
ности и нерациональности ожиданий. В своей 
статье автор анализирует различные аспекты 
такого перехода.

Развитие любых экономических систем, в 
том числе промышленных предприятий в ус-
ловиях рациональности и нерациональности 
ожиданий, представляет собой процесс взаи-
модействия противоположностей, тенденций 
и закономерностей, вытекающих из их харак-
теристик. По нашему мнению, процесс устой-
чивого развития промышленных предприятий 
имеет – как минимум – три противоположных 
направления: изменчивости и устойчивости, 
хаоса и порядка, инволюции и эволюции. Мы 
считаем, что процессу устойчивого развития 
промышленных предприятий в условиях ра-
циональности ожиданий присущи порядок и 
безопасность, выживаемость и сохраняемость 
структур, в противовес хаосу и катастрофич-
ности. В таблице 1 изложены стратегические 
направления и составляющие перехода пред-
приятий к устойчивому развитию, которые, по 
нашему мнению, необходимо реализовывать 
при осуществлении такого перехода.

Основным принципом в этом случае явля-
ется увеличение социальной полезности хозяй-
ствующих субъектов в первую очередь за счет 
создания стратегических коалиций. Альтерна-
тивой совместной деятельности предприятий 
естественно рассматривать их независимую 
друг от друга деятельность. Полученные мак-
симально возможные виды эффекта предпри-
ятий при независимой деятельности не обяза-
тельно будут хуже их совместных результатов. 
Этим определяется внутренняя устойчивость 

стратегической коалиции: если максимально 
возможные виды эффекта от вложенных затрат 
каждого участника при независимой работе 
выше, чем при его работе в коалиции, то такая 
коалиция может оказаться неустойчивой. При 
прохождении критических значений внешних 
параметров, в экономической системе могут 
возникать изменения структуры. Вместо устой-
чивости и гармонии эволюционные процессы, 
в некоторых случаях, могут привести к увели-
чению разнообразия и усложнению [5, 11, 15]. 

Понимание значения нерегулярных процес-
сов (структурных изменений, хаотических яв-
лений) вызвало фундаментальную потребность 
в новых направлениях и инструментальных 
средствах, обеспечивающих переход промыш-
ленных предприятий к устойчивому развитию в 
условиях нерациональности ожиданий, которые 
позволяли бы проводить исследования за преде-
лами рационально-традиционных моделей и ре-
ализовывать эти разработки на практике. В этом 
плане такой исследовательской парадигмой мо-
жет быть направление, изучающее общность 
процессов эволюции и самоорганизации, вклю-
чающее основные идеи теории устойчивого раз-
вития, оптимального управления, исследования 
операций, сравнительной статики и динамики 
сложных систем. Подобная экономика, функци-
онирующая в условиях нерациональности ожи-
даний, возникла в ответ на кризис исчерпавше-
го себя стереотипного, рационально-линейного 
мышления [1, 6, 7, 9, 10, 13, 15]. 

Устойчивое развитие предприятия, по мне-
нию автора, может быть описано некой моде-
лью URNP, которая включает целевую функцию, 
специальные и общие ограничения, оптималь-
ное решение которой является оптимальной 
траекторией модели [3]. 

В каждом периоде времени t репрезентатив-
ное предприятие промышленного сектора эко-
номики P тратит некоторое количество ресур-
сов Z для того, чтобы выпустить продукцию в 
объеме QP,t. Задача предприятий региона типа 
P, максимизирующих доходы акционеров в ви-
де дивидендов, выглядит следующим образом:
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Таблица 1
Направления, обеспечивающие переход предприятий к устойчивому развитию

Направления Составляющие 
На государственном уровне

Формирование открытого 
общества 

Демократизация общества при переходе к устойчивому развитию
Формирование правового государства и его взаимодействие с гражданским 
обществом
Развитие рыночных отношений

Формирование стратегии 
устойчивого развития общества

Трансформация демократических механизмов управления
Трансформация функций государства при переходе к устойчивому развитию
Законодательное обеспечение реализации стратегии устойчивого развития

Экономический аспект 
формирования стратегии 
устойчивого развития

Факторы экономического роста и экономическая политика
Макроэкономическая политика
Устойчивое развитие и саморегулирование экономики

Социальный аспект 
формирования стратегии 
устойчивого развития

Повышение качества жизни и социальная справедливость в контексте 
устойчивого развития
Стратегия на рынке труда и в сфере трудовых отношений
Стратегия развития социальной активности и улучшения социальной защиты 
населения
Демографическое развитие и стратегия в области здравоохранения
Стратегия в сфере образования
Стратегия развития культуры
Борьба с преступностью
Интересы молодежи, женщин, семьи, пенсионеров, инвалидов
Здравоохранение и здоровый образ жизни

Экологический аспект 
формирования стратегии 
устойчивого развития

Экологизация структурной перестройки экономики
Формирование эколого-ориентированных национальных счетов
Создание эколого-экономического инструментария инновационной деятельности
Формирование системы экономических воздействий на экологизацию 
производства, включая направление экологизации налоговой системы
Стимулирование развития рынков экологических услуг, экологически чистой 
продукции, технологий и оборудования
Экологизация законодательства и правовой базы и т.п.
Экологизация образования и воспитания 

Научно-технический и 
инновационный аспект 
формирования стратегии 
устойчивого развития

Стратегические приоритеты и этапы научно-технического развития
Фундаментальная наука: проблемы развития
Высокие экологически безопасные технологии
Образование и наука
Инновационная сфера
Среднесрочные и краткосрочные приоритеты

На региональном уровне
Региональный аспект стратегии 
устойчивого развития

Региональные факторы в стратегии устойчивого развития
Принципы обеспечения устойчивого развития регионов
Федеративные отношения, субъекты федерации и местное самоуправление в 
обеспечении устойчивого развития
Региональные экономические проблемы и хозяйственная емкость локальных со-
цио -эко - экономических систем
Развитие региональных и локальных производственных систем
Развитие производственной и социальной инфраструктуры в регионах
Комплексное развитие регионов и локальных сообществ в условиях рыночных 
отношений
Система регулирования и методы обоснования регионального развития
Система анализа и прогнозирования территориального развития
Формы и методы регулирования территориального устойчивого развития

На уровне отрасли
Отраслевой аспект стратегии 
устойчивого развития

Формирование и проведение единой государственной политики устойчивого 
развития предприятий и отраслей, с использованием экономических, правовых и 
политических средств
Формирование и проведение политики создания современного образа управлен-
ческого мышления, систем эффективного управления устойчивым развитием 
отрасли
Рациональное использование ресурсов
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Продолжение таблицы 1
Направления Составляющие 

На уровне предприятия
Миссия предприятия Определение целей развития предприятия и критериев их достижения

Анализ сильных и слабых сторон предприятия
Общая диагностика состояния развития предприятия

Формирование стратегии 
устойчивого развития 
предприятия

Анализ и выделение ключевых проблем повышения уровня устойчивости 
предприятия
Формирование путей и разработка проектов решения проблем устойчивого 
развития предприятия
Оценка инновационного потенциала предприятия
Разработка стратегии устойчивого развития предприятия

Реализации стратегии устойчиво-
го развития предприятия

Прогноз, анализ и оценка вариантов устойчивого развития предприятия
Выделение приоритетных направлений деятельности по повышению уровня 
устойчивого развития предприятия
Выделение первоочередных проектов предприятия
Формирование управляющих команд предприятия
Проработка и защита первоочередных проектов
Реализация стратегии устойчивого развития предприятия
Повышение уровня организационно-кадрового аудита

На уровне индивида
Формирование системы 
образования индивида

Формирование творческого процесса, который продолжается в течение всей 
жизни человека, «образуя» личность способную:
• гармонично и равновесно развиваться в процессе воспитания и обучения 
• организовывать самостоятельную мыследеятельность и предметное 
творчество, работу над собой, уметь изменять свои стереотипы
• осознавать себя как субъекта деятельности, а также сфер деятельности и мира 
как ее окружения
• принять образ мира, собственную личность, прошлое и будущее, добро и зло
• понять других, себя, свою ответственность перед жизнью, и культурой

Профессиональная подготовка Формирование навыков индивида необходимых для решения проблем 
предприятия, трансформации значимых элементов корпоративной культуры
Соответствие целей индивида ценностям и философии корпоративной культуры 
предприятия
Повышение уровня саморазвития индивида 
Повышение уровня индивидуальной стоимости работника предприятия

Управление знаниями Динамический подход к освоению знаний и развитию организационных 
способностей индивида

На ограничениях:
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где Gi – внутренние темпы роста i-го пред-
приятия,

i
CCR – рентабельность собственных средств 

i-го предприятия
Ei – условное математическое ожидание
n – количество предприятий региона
Объем основного капитала CP,t, который до-

ступен промышленному предприятию сектора 
P на конец периода t, определяется как 

( ) 1,,, 1 −−+= tPitPtP CIC λ , (2)

где IP,t – объем инвестиций в основной капи-
тал в текущем периоде, 

λi – норма выбытия капитала.

Совокупный выпуск промышленной про-
дукции в экономике региона равен сумме вы-
пусков всех промышленных предприятий ре-
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и распределяется между агрегированным 
потреблением и суммарными инвестициями: 
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для всех t.
Тогда задача предприятий региона типа Р, 

максимизирующих свои активы, выглядит сле-
дующим образом:
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На ограничениях:

поведение объекта управления, а формируют 
внутренний механизм его самоорганизации. 
При этом мы уже не можем оценивать то или 
иное решение посредством прямолинейного 
сравнения предыдущего и последующего со-
стояний: мы обязаны сравнивать реальный ход 
последующих событий с вероятным ходом со-
бытий при альтернативном ключевом решении. 
В представленной таблице 2 показаны различия 
в организационном облике, соответствующие, 
по-нашему мнению, поведению предприятия в 
условиях рациональности и нерациональности 
ожиданий.

Сопоставление характеристик показывает, 
что организационная структура и облик пред-
приятия должны соответствовать условиям 
ожиданий, предприятие, использующее харак-
теристики функционирования в условиях раци-
ональности ожиданий, не будет эффективным в 
осуществлении своей деятельности в условиях 
нерациональности ожиданий. Переход от одно-
го типа стратегического поведения к другому 
связан с далеко идущими изменениями, требует 
много времени, дóрог, психологически труден 
для людей и часто требует перераспределения 
власти. Естественным поэтому является во-
прос, какой из двух методов является наиболее 
подходящим для конкретной организации? На 
наш взгляд, промышленные предприятия в ус-
ловиях рациональности и нерациональности 
ожиданий должны научиться применять оба 
метода одновременно. Однако задачи выбора 
стратегий с рассмотрением полезностей и веро-
ятностей событий были первыми, которые при-
влекли внимание исследователей. Постановка 
таких задач обычно заключается в следующем: 
ЛПР совершает какие-либо действия на рынке, 
где на получаемый результат (исход) действия 
влияют случайные события, неподвластные 
ЛПР. Рассмотрим содержательное представле-
ние рационального поведения ЛПР, как один из 
вариантов выбора и принятия решения [14]. 

Введем обозначения:
x, y, z – различные исходы (результаты) про-

цесса выбора; x, y, z –принадлежат множеству 
A исходов;

max
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В настоящее время ряд исследователей пы-
таются усилить возможности классических 
моделей (общего равновесия), рассматривая в 
своих работах расширения данных моделей, 
имеющие некоторые дополнительные предпо-
ложения, а также невыполнение ряда базовых 
гипотез, например, об однородности инвесто-
ров, о рациональных и нерациональных ожида-
ниях и т.п. Наиболее активно в настоящее время 
развивается направление моделей с ожидания-
ми агентов в условиях ограниченной информа-
ции. Известно, что на рынке ожидания играют 
существенную роль, в то же время инвесторы, 
принимая решения, владеют не всей инфор-
мацией, поэтому использование моделей в ус-
ловиях рациональности и нерациональности 
ожиданий актуально. Однако эти рассуждения 
будут недостаточно полными без учета проблем 
устранения внутренних ограничений индиви-
да1 и управления его внутренней мотивацией, 
процесс разрешения которых приводит нас к 
понятию нерациональных технологий, кото-
рые позволяют ЛПР достичь цели, лежащей за 
пределами парадигмы рациональности Рассудка 
или, как мы указывали в более ранних публи-
кациях2, в пределах нерациональности Разума.

Сегодня требуется методология, позволяю-
щая проникать в более глубокую сущность ра-
циональных и нерациональных экономических 
явлений и процессов, которая, в свою очередь, 
потребует разветвленного категориального аппа-
рата, включающего такие понятия, как самоор-
ганизация, открытость, нелинейность, флуктуа-
ция, бифуркация социо-эколого-экономической 
системы, аттрактор и т.п. Анализ сложных не-
равновесных систем показывает, что управляю-
щие параметры не регулируют непосредственно 

1 На предприятии это лицо, принимающее решение (ЛПР).
2 См. ст. В. Н. Булгакова. Гипотеза рациональных и нерациональных ожиданий в контексте поведения 

человека : сб. науч. трудов по материалам международной, научно-практической конференции «Перспек-
тивные ин-новации в науке, образовании, производстве и транспорте 2010», 21–30 июня 2010 года. – Т. 19, 
Экономика, ПБ ООО «Внешрекламсервис», 20.06. 2010. – Одесса.
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Таблица 2
Сравнение характеристик предприятий

Характеристики и условия 
работы предприятий

Условия ожиданий
Рациональные Нерациональные

Внешнее окружение стабильный рост социо- эколого-эконо-
мической системы в условиях рациональ-
ности ожиданий

неравновесность и нестабильность 
социо-эколого-экономической системы 
в условиях нерациональности ожиданий

Цели устойчивое развитие предприятия устойчивое развитие предприятия 
Пути достижения целей за счет достижения устойчивого со-

стояния динамического равновесия в 
закрытой социо-эколого-экономической 
системе

за счет неравновесной самоорганизации, 
функциональной устойчивости в 
неравновесных состояниях открытой 
социо-эколого-экономической системы

Ограничения по окружающей среде предприятия; по 
внутренним возможностям

способность изменить окружающую среду 
предприятия;
способность создать требуемый персонал; 
способность воспринять различные 
способы поведения

Информация внутренняя деятельность, внешняя: 
долгосрочный объем возможностей

внутренняя: возможности; внешняя: 
глобальный объем возможностей

Организационная 
структура

стабильная или расширяющаяся; деятель-
ность организована в соответствии с 
процессом переработки ресурсов; стрем-
ление к экономии на масштабах произ-
водства и т.п. 

гибкая, структурно меняющаяся; 
деятельность организована в соответствии 
с проблемами; виды деятельности жестко 
увязаны

Решение проблем:
- признание необходимости 
действий

«пожарное» управление – решение 
проблем после их возникновения 

Опережающее управление – решение 
проблем до их возникновения

- поиск альтернатив моно- или бинарная подготовка и 
рассмотрение альтернатив ориентация на 
прошлый опыт, незначительные 
отклонения от статус-кво

многовариантная подготовка и 
рассмотрение альтернатив; творческий 
поиск; изменения статус-кво.

- определение и оценка 
риска

минимизация риска; соответствие 
прошлому опыту

сознательный риск; балансировка 
совокупности рискованных вариантов

Стиль руководства популярность; умение установить 
единство подходов

допущение рискованных действий; 
умение вдохновить людей на восприятие 
изменений

Система поощрений поощрения за стабильность,
эффективность

поощрения за творчество, инициативу; 
взыскания за отсутствие инициативы

p, q – вероятности тех или иных исходов;

Следовательно, ЛПР выберет действие d1, 
а не действие d2. Из этого примера следует 
общий принцип действий для рационального 
человека: определить исходы, умножить их 
на соответствующие вероятности, получить 
ожидаемую полезность и выбрать действие с 
наибольшей полезностью. Усложним задачу. 
Предоставим ЛПР, выбирающему между дей-
ствиями d1 и d2, дополнительные возможности. 
Пусть ЛПР сможет до своего окончательного 
ответа внедрить систему опережающего управ-
ления OCУ, которая позволит предприятию с вы-
бранной стратегией C1 и с вероятностью p = 0,5 
получить дополнительную прибыль в размере 

( ) 7000005000002,010000008,01 =⊗−⊗=dU руб.

( ) 600002000002,05000002,02 =⊗−⊗=dU руб.

Рассмотрим альтернативный выбор с двумя 
исходами: исходом x, получаемым с вероят-
ностью p, и исходом y, получаемым с вероят-
ностью (1 – p). Предположим, что перед ЛПР 
предприятия стоит задача выбора из множества 
A, содержащего рациональную и нерациональ-
ную стратегии устойчивого развития предпри-
ятия, имеющая условия, указанные в табл. 3.

Для решения задачи оценим среднюю (ожи-
даемую) полезность каждого из действий и 
выберем действие с максимальной ожидаемой 
полезностью. Далее определяем среднее значе-
ние выигрыша для каждого из действий:

d1, d2 … dn – варианты действий
U(d1), U(d2) – средние значения выигрыша 

для каждого из действий
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250000 рублей, или с выбранной стратегией C2 
оставить систему пожарного управления ПCУ 
дающей возможность на рынке с вероятностью 
p = 0,3 получать 100000 рублей прибыли. Ка-
кое решение следует принять? 

Вернемся к описанию задачи. Обозначим ве-
роятность получения дополнительной прибыли 
в размере 250000 рублей – рУРП (OCУ) = 0,5, при 
действии d3 и стратегии C1, а вероятность по-
лучить дополнительную прибыль в размере 
100000 рублей – рНУРП (ПCУ) = 0,3, при действии 
d4 и стратегии C2.

Зная все условные вероятности (т.е. завися-
щие от условия), а также вероятности p1 и p2 
выбора стратегий C1 и C2, мы можем поставить 
следующие вопросы.

1. Каковы вероятности получения дополни-
тельной прибыли в размере 250000 рублей и 
10000 рублей? 

Для ответа на этот вопрос произведем про-
стые вычисления. Вероятность получения до-
полнительной прибыли в размере 250000 ру-
блей. Вероятность получения прибыли в размере 
10000 рублей .

2. Пусть стратегия выбрана, а система ПCУ. 
Какое действие следует выбрать: d3 или d4? 

Для ответа нужно знать вероятности при-
надлежности к системам OCУ и ПCУ после полу-
чения дополнительной информации. 

Приведем все обозначения вероятностей:
рУРП (OCУ)2.1 – вероятность получения допол-

нительной прибыли в точке 2.1 «опережающее 
управление» (см. рис. 1)

рНУРП (ПCУ)2.2 – вероятность получения до-
полнительной прибыли в точке 2.2 «пожарное 
управление» (см. рис. 1)

рНУРП (ОCУ)2.3 – вероятность получения до-
полнительной прибыли в точке 2.3 «опережа-
ющее управление» (см. рис. 1)

рНУРП (ПCУ)2.4 – вероятность получения до-
полнительной прибыли в точке 2.4 «пожарное 
управление» (см. рис. 1)

рУРП (OCУ)3.1 – вероятность получения допол-
нительной прибыли в точке 3.1 «опережающее 
управление» (см. рис. 1)

рНУРП (ПCУ)3.2 – вероятность получения до-
полнительной прибыли в точке 3.2 «пожарное 
управление» (см. рис. 1)

рНУРП (ОCУ)3.3 – вероятность получения до-
полнительной прибыли в точке 3.3 «опережа-
ющее управление» (см. рис. 1)

рНУРП (ПCУ)3.4 – вероятность получения до-
полнительной прибыли в точке 3.4 «пожарное 
управление» (см. рис. 1)

рУРП (OCУ)4.1 – вероятность получения допол-
нительной прибыли в точке 4.1 «опережающее 
управление» (см. рис. 1)

рНУРП (ПCУ)4.2 – вероятность получения до-
полнительной прибыли в точке 4.2 «пожарное 
управление» (см. рис. 1)

рНУРП (ОCУ)4.3 – вероятность получения до-
полнительной прибыли в точке 4.3 «опережа-
ющее управление» (см. рис. 1)

рНУРП (ПCУ)4.4 – вероятность получения до-
полнительной прибыли в точке 4.4 «пожарное 
управление» (см. рис. 1)

рУРП (OCУ)5.1 – вероятность получения допол-
нительной прибыли в точке 5.1 «опережающее 
управление» (см. рис. 1)

рНУРП (ПCУ)5.2 – вероятность получения до-
полнительной прибыли в точке 5.2 «пожарное 
управление» (см. рис. 1)

рУРП (OCУ)5.3 – вероятность получения допол-
нительной прибыли в точке 5.3 «опережающее 
управление» (см. рис. 2)

рНУРП (ПCУ)5.4 – вероятность получения до-
полнительной прибыли в точке 5.4 «пожарное 
управление» (см. рис. 2)

Эти вероятности определяем по формуле 
Байеса, которая позволяет оценить рУРП (OCУ) и 
рНУРП (ПCУ), используя все прочие вероятности, 
например: 

Таблица 3
Условия задачи

Стратегия C1 – устойчивое развитие предприятия 
в условиях рациональности

Стратегии C2 – устойчивое развитие предприятия 
в условиях нерациональности

исход x, получаемый с вероятностью p = 0,8 Исход y, получаемый с вероятностью 0,2 = (1 – p) 
Действие d1 – выбор рациональной стратегии C1 Действие d2 – выбор нерациональной стратегии C2 

Если предприятие реализует стратегию C1, то получает 
прибыль 1 млн рублей, а если нет – то убытки 

0,5 млн рублей

Если предприятие реализует стратегию C2, то получает 
прибыль 0,5 млн рублей, а если нет – то убытки 

0,2 млн рублей

( ) ( )
( ) ( )СУНУРПСУУРП

СУУРП
СУУРП ПРрОРр

ОРрОР
×+×

×
=

21

1
1.2
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Для нашей задачи: 
рУРП (OCУ)2.1 = 0,93, рУРП (OCУ)2.2 = 0,07, 
рУРП (OCУ)2.3 = 0,625, рУРП (OCУ)2.4 = 0,375
Теперь мы имеем всю информацию, необхо-

димую для принятия решения.
На рис. 1 показаны два основных пути вы-

бора решения. Квадрат 1 слева соответствует 
выбору стратегий C1 или C2 вероятности р1 и р2 
выбора стратегий и действий d1 или d2. В ква-
дратах 2, 3, 4, 5 принимаются решения о вы-
боре одного из двух действий: d3 или d4. Далее 
все решает случай (белые кружки).

Есть три простых правила выбора опти-
мальной последовательности решений [14]:

1) идти от конечных результатов к началу;
2) там, где есть случайность (кружок), на-

ходится среднее значение;
3) там, где есть этап принятия решений (ква-

дратик), выбирается путь с наибольшей ожида-
емой полезностью, а другой отсекается двумя 
черточками.

Применим эти правила к вероятностям ре-
шений, представленных на рис. 1. В результате 
получим выбор решения, показанный на рис. 2.

На этом рисунке над и под кружками указаны 
средние значения полезности, двумя черточками 
отсечены ветви с меньшим значением ожидае-
мой полезности. Наилучший вариант действий: 
выбрать действие d1. Этот вариант рационально-
го выбора соответствует самому верхнему пути 
выбора решений на рис. 2.

По нашему мнению, региональный аспект 
Концепции определяет возможность перехода 
к устойчивому развитию Российской Федера-
ции в целом только в том случае, если будет 
обеспечено устойчивое развитие всех ее пред-
приятий, сохраняющее оптимальный баланс 
федеральных и региональных интересов.

От степени совершенства механизма регули-
рования в решающей степени зависят возмож-
ности как выработки общепризнанной стратегии 
устойчивого территориального развития, так и 

Рис. 1. Вероятности получения дополнительной прибыли
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формирования результативной региональной по-
литики устойчивого развития промышленных 
предприятий, учитывающей интересы и Феде-
рации и регионов. На уровне промышленных 
предприятий единство экономических интересов 
определяется условиями ожиданий и источником 
их реализации – произведенным общественным 
продуктом. Глубина этой взаимосвязи детер-
минируется уровнем экономического развития 
предприятия, эффективность которого может 
быть определена с помощью ранее разработан-
ной автором настоящей статьи сбалансирован-
ной системы показателей (ССП), характеризу-
ющей устойчивое развитие предприятия как во 
внутренней, так и во внешней среде. «Баланс» в 
предлагаемой системе показателей носит мно-
гоплановый характер, охватывая связи между 
монетарными и немонетарными величинами 
измерения, стратегическими и оперативными 
уровнями управления, прошлыми и будущими 
результатами, а также внутренними и внешними 
аспектами деятельности предприятия [2].

Следует отметить, что исследование устой-
чивого развития промышленных предприятий 
региона показало: в современных условиях 

чрезвычайно важно ориентировать управлен-
ческие мероприятия на экономический рост. 
Одновременно, в полной мере, стала ясна про-
блема устойчивого развития промышленных 
комплексов (кластеров), решение которой по 
своей внутренней логике предполагает наличие 
научно-обоснованных методологических под-
ходов в этой области. В современных условиях 
необходимо, по мнению автора, формировать 
сектор кластеров и государственных корпора-
ций, проявляя при этом кластерную инициати-
ву и проводя кластерную политику [4].

Как показал автор настоящей статьи в своих 
более ранних работах1, модель промышленно-
го кластера является многопараметрической 
задачей, при решении которой определяется 
оптимальный уровень инвестиций, производ-
ства и выручки от реализации продукции и 
имеет формализованный вид:

1 Региональная экономика: теория и практика № 26 июль (363) – 2014 «ИД Финансы и Кредит»

Рис. 2. Выбор решения
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На ограничениях: Экл – энтропия кластера, количественный по-
казатель беспорядка, мера излишней работы при 
достижении поставленной цели, доля неполез-
ных побочных процессов или явлений, сопрово-
ждающих деятельность предприятий кластера;
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∑
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i
I i

R
1

– суммарный нетто результат эксплу-

атации инвестиций, который равен сумме при-
были всех предприятий кластера до уплаты 
процентов за кредит и налогов на прибыль, где 
i – i-e предприятие кластера (i = 1,…,k);

k – количество всех предприятий в класте-
ре;

n – норма налога на прибыль.

∑
=

=

ki

i
iA

1

– сумма активов всех предприятий кла-

стера (i = 1,…,k);

∑
=

=

ki

i
U i

С
1

– сумма кредиторской задолженности 

всех предприятий кластера (i = 1,…,k);

∑
=

=
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i
Fi

B
1

– сумма заемных средств всех предпри-

ятий кластера (i = 1,…,k);

∑
=

=
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i
Fi

O
1

– сумма собственных средств всех пред-

приятий кластера (i = 1,…,k);

∑
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=
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AR

k
S

i

1

– средняя расчетная ставка процента 

всех предприятий кластера, равная частному 
от деления суммы SAR всех предприятий кла-
стера на их количество (i = 1,…,k);

∑
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1
– средняя норма распределения пред-

приятий кластера (i = 1,…,k); 

∑
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1

– средняя коммерческая маржа пред-

приятий кластера, характеризует конкуренто-
способность продукции предприятий кластера, 
его систему ценообразования, совершенство 
обеспечивающих, маркетинговых и снабжен-
ческо-сбытовых служб, подготовленность их 
персонала (i = 1,…,k);

∑
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k
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1
– средний коэффициент трансформа-

ции предприятий кластера, характеризует со-
вершенство технологии предприятия, его про-
изводственных процессов и обеспечивающих 
структур (i = 1,…,k);

1
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=

=
∑ – средние суммарные затраты предпри-

ятий кластера, включая уровень запасов.
Подводя итог вышеизложенному можно от-

метить, что своеобразие современных регио-
нальных проблем России определяется перепле-
тением ряда сложных процессов – соотношением 
местных, региональных и федеральных интере-
сов; формированием местных и региональных 
рынков и их инфраструктуры; интенсификацией 
и повышением эффективности использования 
местных ресурсов; проведением инвестицион-
ной политики, обеспечивающей привлечение 
доходов населения и ориентированной на уча-
стие представителей малого и среднего бизнеса, 
формированием и функционированием социаль-
но-экономического комплекса региона, устойчи-
вым развитием промышленных предприятий и 
их кластеров, которые, на наш взгляд, являют-
ся своеобразными локомотивами, способными 
обеспечить выполнение вышеперечисленных 
задач.

На основании изложенного мы приходим к 
следующим выводам:

• региональный аспект Концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому разви-
тию определяет возможность такого перехода 
только в том случае, если будет обеспечено 
устойчивое развитие предприятий, сохраняю-
щее оптимальный баланс федеральных и реги-
ональных интересов; 

• развитие любых экономических систем, в 
том числе промышленных предприятий в ус-
ловиях рациональности и нерациональности 
ожиданий, представляет собой процесс взаи-
модействия противоположностей, тенденций 
и закономерностей, вытекающих из их харак-
теристик;

• процесс устойчивого развития промышлен-
ных предприятий имеет – как минимум – три 
противоположных направления: изменчивости 
и устойчивости, хаоса и порядка, инволюции 
и эволюции. Процессу устойчивого развития 
промышленных предприятий в условиях ра-
циональности ожиданий присущи порядок и 
безопасность, выживаемость и сохраняемость 
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структур, в противовес хаосу и катастрофич-
ности;

• на уровне промышленных предприятий 
единство экономических интересов определяется 
условиями ожиданий и источником их реализа-
ции – произведенным общественным продуктом. 

• Экл, является емким и объективным показа-
телем экономического совершенства промыш-

ленного комплекса предприятий – кластера и 
может использоваться для оценки устойчивого 
развития предприятий в условиях рациональ-
ных и нерациональных ожиданий. При этом 
более устойчивым будет считаться то предпри-
ятие, у которого энтропия ЭПР будет меньше, а 
значит GI – внутренние темпы роста предпри-
ятия, при равном объеме затрат, выше.
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ИННОВАЦИИ В ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ

Электроэнергетика существенно отличается от других отраслей народного хозяйства как по 
условиям своего развития, так и по условиям функционирования производственного аппарата. По-
добная отраслевая специфика электроэнергетики объясняется особенностями потребительских 
свойств электроэнергии, а также основными технологическими принципами ее производства [7]. 

Проблема энергоэффективности является весьма актуальной в основном из-за отсутствия 
действенного стимула в экономии энергоресурсов.

В статье рассматриваются новые инновационные подходы в энергосбережении. Автор выде-
ляет следующие три подхода: энергосберегающие технологии в освещении, альтернативная энер-
гия в отоплении и применение современной тепловой изоляции для трубопроводов тепловых сетей. 

Мероприятия по повышению энергоэффективности с использованием инновационных техно-
логий дают возможность существенно повысить в стране масштаб энергосбережения. В связи 
с высокими затратами на начальном этапе без государственной поддержки пока не обойтись.

Полученная в результате анализа информация позволяет разработать различные сценарии энер-
госбережения и сделать вывод об эффективности инновационного подхода в энергосбережении. 

Ключевые слова: энергосбережение, энергоэффективность, инновации, инновационные тех-
нологии, энергосберегающие технологии, возобновляемый источник энергии, тепловая изоляция, 
теплопотери.

Энергосбережение – это сложная и многопла-
новая проблема, требующая постоянной пере-
оценки с точки зрения различных участников ре-
ализации программ повышения эффективности, 
использования энергетических ресурсов [9, c. 14].

Законодательное определение понятия «энер-
госбережение» устанавливается законом «Об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» № 261-ФЗ. В соответствии со ст. 2 
закона, энергосбережение – это реализация ор-
ганизационных, правовых, технических, техно-
логических, экономических и иных мер, направ-
ленных на уменьшение объема используемых 
энергетических ресурсов при сохранении соот-
ветствующего полезного эффекта от их испол-
нения (в том числе произведенной продукции, 
выполненных работ, оказанных услуг) [1].

Рассмотрим новые инновационные подходы 
в энергосбережении.

Энергосберегающие технологии в освещении
Известные люминесцентные лампы с холод-

ным катодом (CCFL) нашли свое применение в 
производстве плоских дисплеев, архитектурно-
дизайнерском освещении, сверхтонких рекламных 
коробах, освещении морозильных установок и т.д. 

По сравнению с традиционными люминес-
центными лампами FL лампы CCFL выделяют 
меньше тепла, быстро зажигаются, работают в 
широком диапазоне температур окружающей 
среды от -400С до +500С, обладают повышенной 
светоотдачей до 100Лм/Вт, имеют увеличенный 
срок службы до 50 тыс. час. (см. табл. 1). Одна-
ко из-за высокой стоимости ламп и инвертеров 
лампы CCFL широкого применения в промыш-
ленном и бытовом освещении пока не получили.

Специалисты ООО «НПП Эконом» (г. Ка-
зань) разработали технологию, способную 
получить все преимущества лампы ССFL от 
стандартных трубчатых люминесцентных ламп 
FL. Запатентованная технология позволяет по-
высить надежность, стабильность, пожаробезо-
пасность данных световых приборов, увеличить 
их срок службы до 50 тыс. час., уменьшить по-
требление электроэнергии и эксплуатационные 
расходы на обслуживание. Достигается эконо-
мия электроэнергии не менее 40 процентов по 
сравнению с дроссельным аналогом. 

При внедрении 100 светильников 4х18 Вт 
серии «Эконом» потребитель получает следу-
ющую экономию:

1. На стадии проектирования для подключе-
ния к электросетям.
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Максимальная подключаемая мощность на 
100 светильников:

- светильники с дросселем 4х18 Вт. 11кВт.
- светильники серии «Эконом» 4х18 Вт. 6кВт.
При стоимости 20 тыс. руб. за каждый кВт 

подключения к электросетям, экономия соста-
вит 100 тыс. руб. 

2. На закупке ламп.
За 50 тыс. часов при использовании 100 

светильников 4х18 Вт серии «Эконом» можно 
сэкономить 1200 ламп, при средней стоимости 
лампы 30 руб. Экономия на закупке ламп со-
ставит 36 тыс. руб. (с учетом повышенного на-
пряжения питающей сети и 50% отказов ламп 
согласно заявки изготовителя, сумма экономии 
на лампах будет значительно выше). 

3. На обслуживании светильников (замена 
ламп, стартеров).

Для обслуживания 100 светильников 4х18 
Вт. с дросселем потребуется один электромон-
тажник. Экономия фонда заработной платы с 
начислениями при среднемесячной заработной 
плате 20 тыс. руб. составит 321,6 тыс. руб. (по-
требитель в течение 3-летнего гарантийного 
срока на обслуживание светильников серии 
«Эконом» затрат не несет). 

4. На утилизации ламп.
За 50 тыс. часов при использовании 100 

светильников 4х18 Вт с дросселем подлежат 
утилизации 1200 ламп, при стоимости утили-
зации одной лампы примерно 15 руб. Затраты 
на утилизацию составят 18 тыс. руб. (с учетом 
повышенного напряжения питающей сети и 
50% отказов ламп согласно заявки изготови-

теля, сумма затрат на утилизацию ламп будет 
значительно выше).

Альтернативная энергия в отоплении
Более трех десятилетий в странах Западной 

Европы применяют для получения тепловой энер-
гии геотермальные установки (тепловые насосы). 

Тепловой насос – это устройство для пере-
носа теплоты от источника с более низкой 
температурой к источнику с более высокой. 
Важным преимуществом тепловых насосов 
является возможность переключения с режима 
отопления зимой на режим кондиционирова-
ния летом. Применение тепловых насосов для 
обогрева помещений теоретически эффектив-
нее газовых котлов. По расчетам специалистов, 
при переходе электроэнергетики на современ-
ное оборудование и при применении тепловых 
насосов можно добиться экономии газа до 10 
раз в сравнении с газовыми котлами. Что же 
мешает распространению тепловых насосов? 
Во-первых, это недостаточная информирован-
ность населения. Во-вторых, потенциальных 
покупателей пугают пока высокие первона-
чальные затраты. Так, стоимость насоса и мон-
тажа системы составляет от 300 долл. до 1200 
долл. на 1 квт необходимой мощности отопле-
ния. Однако расчеты показывают, что затраты 
окупаются за 4-9 лет. В этом случае, по наше-
му мнению, государство может пойти на пре-
доставление населению льготных кредитов на 
инновационные мероприятия. 

Показателем, характеризующим эффектив-
ность теплового насоса, является коэффициент 
преобразования теплового насоса. Этот коэф-

Таблица 1
Характеристики наиболее распространенных светильников и светильников «Эконом»

Коэффициент 
пульсации 

(стробированного 
светового потока)

<1,5

>30,0

<5,0

Коэффициент 
мощности 
(косинус λ)

>0,95

>0,85 с 
компенса-

цией
>0,55 без 

компенсации

>0,95

Зависимость 
потребления и 

светового потока 
светильника 

от питающего 
напряжения

Не зависит

Сильно зависит

Не зависит

Потребляемая 
мощность

53 Вт – 4х18, 
2х36Вт.
85 Вт – 2х58 Вт.

90 Вт – 4х18, 
2х36 Вт.
140 Вт – 2х58 Вт.

72 Вт – 4х18, 
2х36 Вт.
116 Вт – 2х58 Вт.

Температура 
окружающей 

среды

от -400С 
до +500С

от -100С 
до +500С

от -250С 
до +500С

Питающее 
нагружение

130–280 В.

190–250 В.

176–270 В.

Показатели

Светильники серии 
«Эконом»
4х18; 2х36; 2х58 Вт

Стартерно-дроссель-
ный светильник 
4х18; 2х36; 2х58 Вт

Светильник с 
качественной ЭПРА
4х18; 2х36; 2х58 Вт
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фициент выражается через отношение вели-
чины теплового потока Q, полученной в кон-
денсаторе тепловой энергии, к затраченной в 
компрессоре мощности N. 

Е=Q/N (1)
И чем больше коэффициент преобразова-

ния, тем эффективнее тепловой насос. 
В зарубежной литературе имеется ряд фор-

мул для расчета коэффициента преобразования 
теплового насоса, но они, как правило, неточ-
ны, да и пользоваться ими в практических рас-
четах затруднительно. Следует иметь в виду, 
что в полных каталогах производителей тепло-
вых насосов можно найти величины тепловой 
и электрической мощности любого серийного 
агрегата при различных температурных усло-
виях. Отношения этих величин и есть требуе-
мый коэффициент. 

В декабре 2008 г. Европейским парламентом 
была принята Директива по использованию 
возобновляемых источников энергии (Directive 
on the Use of Renewable Energy Sources), кото-
рая не допускает использование тепловых на-
сосов с коэффициентом преобразования, рав-
ным 2,875 и ниже [8]. 

В марте 2009 г. Европейский Союз признал 
тепловые насосы возобновляемым источником 
энергии. 

Директива 2009/28/ЕС Европейского парла-
мента и Совета ЕС от 23 апреля 2009 года по со-
действию использования энергии возобновляемых 
источников предусматривает содействие энергети-
ческой эффективности в отношении обязательной 
цели по достижению увеличения использования 
возобновляемых источников энергии до 20 про-
центов от общего энергопотребления ЕС к 2020 
году. Как этого добиться? На наш взгляд, опреде-
ленный интерес представляет система грантов на 
тепловые насосы в Великобритании. Так, домовла-
дельцы Англии, Шотландии и Уэльса могут полу-
чить по гранту от 1250 ф. ст. из государственного 
бюджета на установку систем отопления, исполь-
зующих возобновляемые источники энергии, та-
кие как котлы на биомассе, воздушные и грунто-
вые тепловые насосы, солнечные панели [8]. 

В России в этом направлении делаются толь-
ко первые шаги. В технополисе «Химград» 
(г. Казань) установлен выставочный экземпляр 
малоэтажного жилого дома, в обеспечении жиз-
недеятельности которого сделан упор на тепло-
вые насосы. 

Применение современной тепловой изо-
ляции для трубопроводов тепловых сетей

Российская Федерация производит, по дан-
ным государственной статистики, порядка 44% 
мирового тепла, обладает самой развитой сетью 
центрального теплоснабжения, а стоимость ус-
луг теплоснабжения занимает около 50% пла-
тежной ведомости за оплату услуг ЖКХ [3].

Увеличение степени износа тепловых сетей 
приводит к росту тепловых сетей. За период с 
2000 г. по 2012 г. доля потерь тепловой энергии 
увеличилась с 9,9% до 14,8%. 

Борьба с теплопотерями – главное направле-
ние реформы российской коммунальной отрасли. 
Наибольшую экономию энергоресурсов в тепло-
вых сетях можно добиться за счет мероприятий, 
проводимых по уменьшению тепловых потерь. 

В настоящее время большая часть тепловых 
сетей страны проложена подземным беска-
нальным способом. Значительная часть трубо-
проводов эксплуатируется свыше 15 лет, требу-
ет капитального ремонта и замены. 

В этой связи следует остановиться на ООО 
«Таттеплоизоляция ГК ИНВЭНТ» (г. Казань). 
Одной из стратегических зон хозяйствования 
компании «ИНВЭНТ» является производство 
инновационной продукции – выпуск предвари-
тельно теплоизолированных пенополиуретаном 
(ППУ) труб во внешней защитной оболочке из 
полиэтилена низкого давления или оцинкован-
ной стали (связанная система «Труба в трубе»). 

Трубопроводы в ППУ изоляции обладают 
рядом преимуществ: 

- бесканальная прокладка. Это не требует 
затрат на монтаж железобетонных камер, что 
существенно сокращает сроки и стоимость 
строительно-монтажных работ.

- система оперативно-дистанционного кон-
троля. В случае повреждения трубы пропадает 
необходимость вскрытия большой площади. 
Повреждения определяются переносным при-
бором с точностью 1–2 м.

- срок службы. ППС труба полностью по-
зволяет избежать наружной коррозии метал-
ла, а при хорошем водно-химическом режиме, 
срок службы может составить до 45 лет. 

- высокая эффективность за счет многократ-
ного снижения тепловых потерь и затрат на ка-
питальное строительство и ремонт.

- снижение теплопотерь до 3% (по сравне-
нию с теплопотерями при применении тради-
ционных видов изоляции – 30 %) [4].
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ 
ИНДИКАТОРОВ УСТОЙЧИВОСТИ СЭС

Формирование системы индикаторов устойчивости социально-экономической системы (далее 
– СЭС) стало на сегодняшний день основополагающей концепцией развития мирового общества.

В данной статье проанализирован опыт формирования системы индикаторов устойчивости 
СЭС, предложенный различными международными организациями – организация экономическо-
го сотрудничества и развития (ОЭСР) и комиссии по устойчивому развитию (КУР).

В процессе исследования рассмотрены примеры формирования системы индикаторов устой-
чивости СЭС в различных сферах. Эти системы индикаторов позволили получить положитель-
ные результаты в некоторых областях деятельности человека, автором доказана важность их 
использования в СЭС, а также выявлены достоинства и недостатки их использования.

Ключевые слова: устойчивость, индикаторы устойчивости СЭС, индикаторы ОЭСР, инди-
каторы комиссии по устойчивому развитию (КУР).

Этимологический смысл термина «индика-
тор» происходит от латинского слова «INDICA-
RE», которое переводится как «указать», «от-
крыть» или «оценить» [6]. Это относится к 
одному действию, выполняемому постоянно, 
явлению или ситуации, которые необходимо 
изолировать, описать или объяснить [5]. Эти два 
определения, основанные на этимологии, резю-
мируют первую функцию индикатора – давать 
различным пользователям (отдельным индиви-
дам или группе людей) актуальную информа-
цию об одном или нескольких явлениях (бед-
ность, здоровье, экологические повреждения и 
т.д.). Индикатор не перечисляет все факторы, 
сопутствующие этим явлениям, а выбирает наи-
более примечательные. Система индикаторов, 
следовательно, не может рассматриваться как 
точное отражение реальности. С 1970 г. развер-
нулись работы по изучению индикаторов. Ис-
следования различных авторов в сфере устой-
чивого развития способствовали динамичному 
исследованию вопросов, лежащих в основе этих 
понятий: благосостояние людей, ухудшение со-
стояния окружающей среды, социальное нера-
венство.

В настоящее время в большинстве стран мира 
политика долгосрочного развития основана на 
концепции устойчивого развития. Идея устойчи-
вого развития появилась в начале 1970-х годов. 
Одним из главных достоинств этой идеи явля-

ется то, что она нацелена на реализацию в от-
личие от многих других проектов. Целью иссле-
дования является, таким образом, применение 
на практике индикаторов устойчивого развития, 
поэтому их измерение и мониторинг в течение 
долгого времени являются существенными. 
Технология измерения индикаторов устойчиво-
го развития была и остается очень спорной. Это 
происходит потому, что, во-первых, не суще-
ствует единого определения индикаторов устой-
чивого развития и, во-вторых, нельзя рассчитать 
их количественно. Таким образом, существует 
множество определений. Формулировка опре-
деления зависит от автора концепции и пред-
лагает свои способы измерения индикаторов и 
их эволюцию. Каждое определение имеет свою 
специфику, нелегко выделить единый вариант 
измерения.

Например, Берлин и Лапиэр (Berline и La-
piere) утверждают, что устойчивое развитие не 
является реальностью, а является современной 
идеей, которая описывает сложный процесс, объ-
ясняющий трудность построения комплексной 
системы показателей, которые могут быть опи-
саны соответствующим образом для всех сфер 
деятельности [2]. Эти неясности относительно 
определения и измерения устойчивого развития 
являются проблемой в тот момент, когда необхо-
димо интегрировать инструменты устойчивого 
развития в государственную политику.
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Вопросами формирования системы индика-
торов устойчивости СЭС занимались различные 
международные организации, такие как: Все-
мирная организация здравоохранения (ВОЗ), 
Организация Объединённых Наций (ООН), Ор-
ганизация Объединенных Наций по вопросам 
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), 
Всемирный банк, Европейская комиссия, Орга-
низация экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСР), Научный комитет по проблемам 
окружающей среды, различные университеты, 
что привело к очень большому разнообразию 
показателей.

Целью данного исследования является из-
учение международного опыта в формирова-
нии систем индикаторов устойчивого развития 
и их специфичности по отношению к обычным 
индикаторам, а также их эволюции во времени 
и пространстве.

Когда возникает идея устойчивого развития 
(конец послевоенного бума), ВВП является ин-
дикатором достижения прогресса и развития 
в широком смысле. Такое положение дел со-
храняется до начала 1980-х годов, несмотря на 
критику, обозначенную в 1960 гг.

Первой международной организацией, ко-
торая ссылается на устойчивое развитие, яв-
ляется Международный союз охраны природы 
[UICN, 1980] в своем докладе о Всемирной 
стратегии охраны природы, опубликованном в 
1980 году [3]. В докладе обозначена цель «спо-
собствовать достижению устойчивого разви-
тия на основе сохранения живых ресурсов». 
Подчеркивается, что устойчивое развитие тре-
бует, прежде всего, сохранения экосистем, ко-
торые поддерживают такое развитие событий.

Теоретически, система индикаторов, отвеча-
ющих критериям устойчивости, должна прини-
мать во внимание социальные, экономические 
и экологические вопросы. Разделение устойчи-
вого развития на три сферы – экономическую, 
социальную и экологическую – позволяет вы-
явить списки индикаторов. Кроме того, система 
индикаторов позволяет выяснить возможности 
взаимодействия явлений, например, быстрое 
развитие одной сферы и стагнация другой. Су-
ществует несколько наборов индикаторов этого 
типа. Например, система индикаторов Комис-
сии по устойчивому развитию Организации 
Объединенных Наций, которая включает до-
полнительно «институциональные» индикато-
ры социальной и политической организации.

Список из 130 индикаторов (экологических 
– 54; социальных – 41; экономических – 26; ин-
ституциональных – 9), предложенных КУР был 
испытан в разных странах. Стоит отметить, что 
эти списки постоянно меняются и отличаются в 
зависимости от организации. Данная ситуация 
наблюдается с индикаторами ОЭСР, Европей-
ского агентства по окружающей среде и других 
международных и европейских институтах, не 
говоря уже о системах, разработанных на наци-
ональном, на локальном уровнях и на уровне 
городов.

Экологическая часть развития осталась ме-
нее разработанной в плане индикаторов, неже-
ли экономическая часть. Тем не менее в послед-
ние годы наблюдается значительное увеличение 
исследований в этой области.

Большинство современных подходов отно-
сится к общей методологической базе, которая 
стремится утвердиться в качестве стандарта. 
Эта методология характеризуется следующей 
моделью: движущая сила – давление – состо-
яние – воздействие – реагирование, или на 
английском (Drivingforce – Pressure – State – 
Impact – Response (DPSIR)). 

Так, например, человеческая деятельность в 
различных секторах экономики, потребление, 
демографические и технологические процес-
сы являются движущей силой (Drivingforce). 
Эти виды деятельности оказывают давление 
(Pressure) на окружающую среду (например, 
выбросы загрязняющих веществ), которое из-
меняет состояние (State) объектов окружающей 
среды (воздух, вода, почва, местообитания). 
Далее, эти изменения состояния экологических 
отделений вызывают последствия (Impact) для 
здоровья живых существ (человек, флора и фа-
уна) и систем ресурсов, а также экономические 
последствия. Учитывая профили этих различ-
ных категорий, и в частности воздействия, воз-
никает процесс реагирования (Response). Эти 
реакции носят нормативный, экономический и 
добровольный характер и, в свою очередь, ока-
зывают влияние на системные конфигурации.

Подобные ситуации встречаются также и в 
неразвитых странах, где наблюдается низких 
уровень жизнь.

В качестве примера может служить Респу-
блика Чад. Как и все неразвитые страны, Респу-
блика Чад в бытовом секторе характеризуется 
сильной зависимостью от древесного топлива 
(дерево и древесный уголь). Исследования, 
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проведенные за период с 1978 по 2004 гг. в 
отношении индивидуального потребления 
древесины как источника энергии позволи-
ло определить количество удельных расходов 
дерево-энергия в расчете на одного человека 
в день. Исходя из этого анализа, потребление 
домашней энергии для бытовых нужд, напри-
мер, в городе Нджамена выглядит следующим 
образом: древесный уголь (63 %), дрова (36 %) 
и газ (1 %) [5]. 

В 2014 г. отчет о целях развития тысячеле-
тия показывает некоторые улучшения, боль-
шинство целей были выполнены. В мире вдвое 
сократились масштабы крайней нищеты, к кон-
цу 2010 г. она снизилась до 22%, соответствен-
но, снижение на 700 миллионов числа людей, 
живущих в условиях крайней нищеты.

Усилия в борьбе с малярией и туберкулезом 
дали результаты, в период между 2000 и 2012 гг., 
примерно 3,3 млн случаев смерти от малярии 
было предотвращено за счет значительного 
расширения противомалярийных кампаний. С 
1995 г. интенсивные усилия по борьбе с тубер-
кулезом спасли почти 22 миллиона жизней по 
всему миру.

Доступ к улучшенным источникам питье-
вой воды стал реальностью для 2,3 миллиарда 
человек в 2012 г., 89% населения в мире имеют 
доступ к улучшенным источникам против 76% 
в 1990 г. В период с 1990 г. по 2012 г., более 2,3 
млрд человек получили доступ к улучшенным 
источникам питьевой воды.

Ликвидация неравенства между мальчиками 
и девочками в плане охвата начальным образо-
ванием продолжается во всех развивающихся 
странах, до конца 2012 г. все эти страны до-
стигли или собирались достичь гендерного па-
ритета в начальном образовании.

Политическое участие женщин продолжает 
расти: в январе 2014 г. 46 стран отметили на-
личие более 30% женщин-парламентариев, по 
крайней мере, в одной палате.

Содействие целям развития возобновлено, 
торговая система остается благоприятной для 
развивающихся стран, уровень задолженности 
остается невысоким, общественная помощь раз-
витию дошла до 134,8 млрд долларов в 2013 г. 
– это наиболее высокий, никогда прежде не за-
регистрированный уровень, после двух лет по-
нижения сумм.

Основные риски для устойчивости окружа-
ющей среды по-прежнему присутствуют, но 
есть примеры успешных действий в глобаль-
ном масштабе. Глобальные выбросы угле-
кислого газа (CO2) продолжают расти; темпы 
2011 г. выросли на 50% по сравнению с уров-
нем 1990 г. Миллионы гектаров леса исчезают 
каждый год, многие виды находятся под угро-
зой исчезновения и возобновляемых водных 
ресурсов становится все меньше.

Уровень голодающего населения продол-
жает снижаться, но дополнительные усилия 

Рис. 1. Структура потребления энергии для 
бытовых нужд в городе Нджамена (%) 

древесинный уголь
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75% домашних хозяйств в городских рай-
онах продолжают использовать древесину и 
уголь в качестве основного источника энергии 
для приготовления пищи, несмотря на наличие 
альтернативных источников энергии. Данная 
тенденция, сопровождающаяся чрезмерной 
и анархической вырубкой лесов, предназна-
ченной для населения, составляют угрозу для 
лесных ресурсов [1]. Столкнувшись с таким 
экологическим ущербом, с января 2009 года 
правительством были приняты ограничения 
для домашнего потребления дров и угля как 
источника энергии. Из этого решения следует, 
что допускается использование только мертвой 
древесины.

После саммита в Йоханнесбурге, помимо 
применяемых индикаторов, которым была дана 
некоторая систематизация (ревизия, актуали-
зация), были внедрены и другие индикаторы. 
Данные индикаторы были введены в соответ-
ствии с целями развития тысячелетия, сфор-
мулированными под эгидой ООН. Выделяется 
восемь целей, охватывающие основные соци-
альные вопросы, такие как сокращение мас-
штабов крайней нищеты и детской смертности, 
борьба с эпидемиями, включая СПИД, доступ 
к образованию, гендерное равенство и реализа-
ция устойчивого развития. Цели должны быть 
достигнуты к 2015 г. Работа над достижением 
данных целей ведется и в Республике Чад.
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должны быть предприняты незамедлительно, 
чтобы достигнуть цели развития тысячелетия; 
пропорция недоедающих людей сократилась с 
24% в 1990 – 1992 гг. до 14% в 2011 – 2013 гг.

Хроническое недоедание среди детей сни-
зилось, но каждый четвертый ребенок по-
прежнему находится в этой категории по состо-
янию на 2012 г., около четверти детей в возрасте 
до пяти лет не соответствуют параметрам свое-
го возраста (имеют недостаточный рост и вес).

Детская смертность была почти вдвое со-
кращена, но необходим больший прогресс. Во 
всем мире уровень смертности детей в возрас-
те до пяти снизился почти на 50%, от 90 смер-
тей на 1000 живорожденных в 1990 г. до 48 в 
2012 г. В глобальном плане материнская смерт-
ность снизилась на 45% в период между 1990 
и 2013 гг., от 380 до 210 смертей на 100 000 
живорожденных. В 2013 г. во всем мире почти 
300 000 женщин умерли от осложнений, свя-
занных с беременностью и родами.

Доступ к антиретровирусной терапии ВИЧ-
инфицированных людей резко возрос, в 2012 г. 
9,5 млн человек в развивающихся странах по-
лучали лечение. В период с 1990 по 2012 гг., 
почти 2 млрд человек получили доступ к улуч-
шенной санитарии. Тем не менее в 2012 г. 2,5 
млрд человек не пользовались этими услугами 
(улучшенной санитарии), 1 млрд человек все 
еще испражняется на открытом воздухе, что 
представляет значительный риск для общин, 
зачастую уже бедных и уязвимых.

В развивающихся странах темпы получения 
начального образования увеличились с 83% до 
90% в период между 2000 и 2012 гг. 

Существенный прогресс был достигнут в 
большинстве областей, но необходимы допол-
нительные усилия для достижения целевых 
показателей. Цели развития тысячелетия пока-
зывают, что прогресс возможен и необходимо 
обеспечить платформу для дальнейших иници-
атив. 

Рабочей группой Генеральной Ассамблеи 
ООН в конце 13-й заключительной сессии в 
штаб-квартире ООН были предложены 17 це-
лей, принимающих во внимание экономические 
аспекты, социальные и экологические выгоды 
для улучшения жизни людей и защиты планеты 
для будущих поколений.

Следует также отметить такой индикатор, 
как «международный индекс счастья» (Happy 
Planet Index(HPI)), который был предложен 

New Economics Foundation (NEF) в июле 2006 г.
HPI отражает благосостояние общества и со-
стояние природных ресурсов в различных стра-
нах мира, при этом данные показатели обраба-
тываются исследователями в равной степени. 

Этот индикатор особенно интересен, по-
скольку он позволяет получить результаты, 
которые радикально отличаются от ВВП или 
ИРЧП. Например, в 2006 г. по рейтингу это-
го индикатора Республика Вануату занимала 
первое место, затем Республика Колумбия и 
Коста-Рика. В 2009 г. – Коста-Рика, за ней сле-
дуют Доминиканская Республика и Ямайка, а в 
2012 г. это снова Коста-Рика, затем Вьетнам и 
Колумбия. Коста-Рика неизменно занимает хо-
рошую позицию по индикатору международ-
ного индекса счастья, но занимает 84-е место 
по объему ВВП (2011 г.) и 55-е по ИРЧП (2009 г.).
Норвегия спускается с первого места (в соот-
ветствии с ИЧРП в 2012 г.) на 29 место (в соот-
ветствии с HPI 2012 г.). 

Наконец, после саммита в Йоханнесбурге 
были выделены системы этноцентристских ин-
дикаторов. Это такие индикаторы, как индекс 
биокультурного разнообразия, созданный Лох и 
Армоном (Lohand Armon) в 2005 г. [4]. Данный 
индекс стал первой попыткой оценить количе-
ственно уровень глобального биоразнообразия 
с помощью странового индекса. В данном ин-
дексе используются пять показателей: число 
языков, религий и этнических групп (для куль-
турного разнообразия) и число видов птиц, мле-
копитающих и растений (для биологического 
разнообразия).Согласно данному индикатору 
страны с большим культурным разнообразием 
лучше сохраняют биоразнообразие, чем другие. 

В 2006 г. Продовольственная и сельскохо-
зяйственная организация ООН (ФАО) (Foodand 
Agriculture Organization, FAO) приступила к фор-
мированию системы индикаторов, посвященных 
коренным народам по всему миру [7]. Этот инди-
катор является более полным, чем предыдущий, 
так как в нем отражены вопросы управления 
(консультации коренных народов относительно 
любых действий на их территории) и передачи 
знаний о ресурсах (человеческих и биологиче-
ских). Этноцентристские индикаторы не являют-
ся уникальными для исследования культурных 
вопросов, но работа по исследованию языковых 
областей заслуживает особого внимания. 

После критики в адрес ИРЧП, говорящей, 
что данный индикатор не принимает во вни-
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мание окружающую среду в контексте повы-
шения глобальных экологических проблем, 
был выстроен альтернативный синтетический 
индекс – Индекс устойчивого человеческо-
го развития (Human Sustainable Development 
Index). В отличие от ИРЧП, он принимает во 
внимание окружающую среду и позволяет луч-
ше классифицировать деятельность стран. Не-
которые страны ранжируются по разным при-
знакам, поэтому важно принимать во внимание 
управление окружающей средой. Например, 
при переходе от ИЧРП к ИРУЧ Соединенные 
Штаты Америки больше не находятся на 4-м 
месте, а перемещаются на 24-е место. Этот но-
вый индикатор позволяет Швейцарии поднять-
ся с 13 на 4 место в рейтинге стран мира (+9 
пунктов). Некоторые страны, такие как Норве-
гия, которая является очень мощным государ-
ством с экономической, социальной и экологи-
ческой точки зрения, остается на первом месте 
в обоих случаях.

Таким образом, в процессе рассмотрения 
систем индикаторов устойчивости, разрабо-
танных различными организациям, нами было 

выявлено, что они характеризуются рядом до-
стоинств и недостатков.

Достоинством системы индикаторов устой-
чивости является то, что она позволяет показать 
связь между состоянием экономики и охраной 
окружающей среды, является информационной 
базой для проведения интегрированной полити-
ки на различных уровнях принятия решений.

Основной недостаток систем индикаторов 
устойчивости социально-экономических си-
стем заключается в том, что их формирование 
требует использования сложных, комплексных 
и дорогостоящих процедур. Иногда достаточно 
проблематично получить информацию, необ-
ходимую для расчета тех или иных индикато-
ров. Это проявляется особенно, если в анали-
зируемой системе отсутствует статистическая 
служба. Данные недостатки могут существен-
но затруднить практическое применение сфор-
мированных индикаторов для оценки устой-
чивости социально-экономической системы в 
неразвитых странах. Количество и длина спи-
ска индикаторов также усложняет работу по 
анализу и оценке на национальном уровне.
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИХ КОМПАНИЙ

В статье рассмотрены различные подходы к оценке показателей устойчивого развития 
энергогенерирующих компаний. Показаны основные особенности методик оценки показателей 
устойчивого развития электроэнергетической отрасли в России, а также проанализирован 
международный опыт.

Полученная в результате анализа информация позволяет сопоставить различные подходы и 
сформировать заключение об эффективности управления устойчивым развитием в энергогене-
рирующих компаниях.

Исследование показало, что накопление практики составления отчетности в дальнейшем 
позволит повысить информационную открытость электроэнергетической отрасли в целом, 
учесть региональные особенности при формировании социальной политики и в долгосрочной 
перспективе разработать отраслевой нефинансовый отчет, отвечающий условиям устойчиво-
го развития отрасли.

Автор приходит к выводу, что для объективного сравнения показателей устойчивого раз-
вития энергогенерирующих компаний необходимо разработать набор показателей, используя 
современные международные отраслевые стандарты отчетности.

Ключевые слова: устойчивое развитие, риски, энергогенерирующая компания, электроэнер-
гетика, оценка показателей.

В условиях нарастающих непредсказуемых 
изменений в мировой и национальных эконо-
миках обеспечение устойчивого развития пред-
приятий приобретает исключительно важную 
роль.

Давно назревшая необходимость внедре-
ния в России технологической и инновацион-
ной модели управления макроэкономическими 
процессами в противовес традиционному под-
ходу, ориентированному на широкомасштаб-
ную эксплуатацию природных ресурсов, обу-
славливает на уровне отдельных компаний как 
хозяйствующих субъектов появление импульса 
для целенаправленной разработки принципи-
ально новых форм и направлений дальнейше-
го развития, что, в свою очередь, приводит к 
качественному прогрессу в системе страте-
гического менеджмента таких предприятий и 
переосмыслению базисных целей и задач их 
функционирования. При этом прежде всего 
подвергаются критическому анализу критерии 
деятельности тех компаний, которые наиболее 
значимо воздействуют как на окружающую 
природную среду, так и социум. Важным во-
просом практической деятельности в данном 

направлении является интеграция в систему 
управления предприятия международных реко-
мендаций по формированию компанией откры-
той отчетности касательно аспектов её устой-
чивого развития. 

Устойчивое развитие ‒ это концепция управ-
ления бизнесом, ориентированная на удовлет-
ворение потребностей всех заинтересованных 
сторон в комплексном экономическом, соци-
альном и экологическом развитии, отвечающем 
запросам настоящего времени и не ставящем 
под угрозу возможности и стремления буду-
щих поколений. В отношении генерирующих 
компаний энергетической отрасли вопрос их 
устойчивого развития имеет особое значение, 
поскольку обеспечение электрической и тепло-
вой энергией потребителей (включая население 
и сектор промышленных предприятий) являет-
ся ключевым фактором в политике обеспече-
ния национальной безопасности любого госу-
дарства [1].

В связи с этим, отталкиваясь от наработан-
ного практического опыта и имеющихся законо-
мерностей в экономическом и социальном раз-
витии, становится очевидной необходимость 
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дальнейшего последовательного исследования 
и анализа проблем устойчивого развития гене-
рирующих компаний в целях совершенствова-
ния системы их корпоративного управления.

Актуальность проблемы обусловлена также 
и тем, что проблема обеспечения устойчивого 
развития не решена в энергетической отрасли, 
поскольку в настоящее время не разработана 
модель оценки устойчивого развития генери-
рующих компаний России с использованием 
численных показателей. Сегодня большую цен-
ность представляют собой те научные изыска-
ния, которые содержат методологический аппа-
рат, позволяющий непрерывно поддерживать 
процесс устойчивого развития электроэнерге-
тики России на фоне модернизации экономи-
ческой системы страны. Проведенный анализ 
имеющейся теоретической базы и исследова-
ние опыта функционирования промышленных 
предприятий отрасли свидетельствуют о том, 
что ряд аспектов управления устойчивостью их 
развития изучен весьма поверхностно.

Говоря о методологии оценки устойчивого 
развития, важным вопросом является выявле-
ние его практических и измеряемых индикато-
ров (показателей), измеряемые качественные и 
количественные показатели в дальнейшем на-
ходят отражение в нефинансовой отчетности, 
а именно ‒ отчетности в области устойчивого 
развития. В этом направлении сейчас работают 
международные организации, проводятся на-
учные исследования. Исходя из принципа три-
единства в концепции устойчивого развития, 
подобные показатели должны отражать дан-
ные три компонента и охватывать социальные 
(в том числе психологические), экономические 
и экологические сферы рассматриваемого во-
проса [2].

В настоящее время существуют два основ-
ных подхода к оценке показателей устойчивого 
развития промышленного предприятия:

1. Построение интегрального (агрегирован-
ного) показателя. Такому подходу соответству-
ют следующие показатели:

- индекс развития человеческого потенциала;
- индекс скорректированных чистых сбере-

жений;
- экологически адаптированный чистый вну-

тренний продукт;
- причиненный здоровью населения вред от 

загрязнения природной среды;
- индекс живой планеты;

- «экологический след»;
- индикатор энергоемкости;
- электроемкость;
- индикатор водоемкости;
- сводный индекс устойчивости;
- индекс реального прогресса;
- индекс экологических достижений.
2. Формирование перечня показателей, регла-

ментирующих отдельные направления устойчи-
вого развития. Этому подходу соответствуют 
следующие методы и системы показателей:

- «Методика отчетности в области устойчи-
вого развития GRI (Global Reporting Initiative, 
глобальная инициатива методики формирова-
ния отчетности в области устойчивого разви-
тия)»; 

- «Индикаторы мирового развития», Всемир-
ный банк;

- система экологических индикаторов; 
- система «Цели развития тысячелетия», (Ор-

ганизация Объединенных Наций);
- методология Организации Объединенных 

Наций по устойчивому развитию;
- «Основные индикаторы результативности. 

Методика использования в корпоративной сре-
де нефинансовой отчетности РСПП (Россий-
ский союз промышленников и предпринимате-
лей)». 

Правовой основой внедрения концепции 
устойчивого развития стало внедрение между-
народного стандарта «Глобальной инициативы 
методики формирования отчетности в области 
устойчивого развития» (GRI).

GRI предоставляет наиболее признанную и 
распространенную методику составления отче-
тов об устойчивой практике. Руководство GRI 
‒ документ, предлагающий детально разрабо-
танный подход к формированию отчетности, 
отражающей экономическую, экологическую 
и социальную результативность организации. 
В российских условиях стандарт GRI целесо-
образно использовать при подготовке отчетов 
устойчивого развития ввиду его четкой струк-
турированности и выраженной социальной 
ориентации [3]. Причем постоянно совершен-
ствующаяся методика оценки устойчивого раз-
вития GRI может быть принята за основу при 
формировании системы показателей для оценки 
УР предприятий разных отраслей, в том числе 
для электроэнергетики. Следует отметить, что 
крупнейшие энергетические компании Россий-
ской Федерации используют именно эту мето-
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дику для составления отчетов по устойчивому 
развитию.

При этом необходимо учитывать, что ба-
зовые принципы социально ответственного 
бизнеса должны быть согласованы с особен-
ностями экономических и неэкономических 
взаимоотношений, осуществляемых субъекта-
ми хозяйственной деятельности на территории 
России. 

Необходима адаптация существующих ме-
тодик к условиям функционирования электро-
энергетики и разработка на этой основе ин-
новационного подхода к оценке устойчивого 
развития компаний отрасли, например, необхо-
димо учитывать особенности существующих 
российских стандартов (в первую очередь ‒ 
экологических) и потребность в разработке но-
вых экологических и социальных стандартов, 
соответствующих российским условиям [4].

Проведенное исследование показало отсут-
ствие единого подхода к составу показателей 
нефинансовой отчетности, что ведет к несопо-
ставимости результатов оценки деятельности 
различных компаний. Кроме того, проведен-
ный анализ показал отсутствие достаточной 
институциональной и нормативно-правовой 
базы для продвижения концепции устойчивого 
развития, а значит, отсутствие какого-либо го-
сударственного регулирования.

Построение универсального набора базовых 
индикаторов, которые будут отражать ключе-
вые результаты по основным направлениям де-
ятельности и смогут быть использованы всеми 
организациями, видится слабо реализуемым. 
Поэтому в практике отчетности необходимо 
применение отдельных систем и наборов по-
казателей устойчивого развития для энергети-
ческой отрасли, с выделением универсальных 
показателей. Кроме того, необходимо форми-
рование единой методологии подготовки от-
четности для достижения большей сопостави-
мости результатов и высокой убедительности 
для внешних аналитиков. В настоящее время 
энергогенерирующие компании пользуются ак-
туальной версией «Руководства по отчетности 
в области устойчивого развития GRI» и отрас-
левого приложения для компаний электроэнер-
гетического сектора GRI, представляющего 
собой расширенный набор специфических для 
отрасли показателей. Другими словами, можно 
говорить о наличии общепризнанного на меж-
дународном уровне инструмента для оценки 

показателей устойчивого развития энергогене-
рирующих компаний. Однако стоит отметить, 
что каждая энергетическая компания имеет 
возможность использовать только часть пока-
зателей из отраслевого приложения для ком-
паний электроэнергетического сектора GRI. 
Компания выбирает так называемый уровень 
применения методики GRI, который отражает 
степень использования руководства в отчетах 
по устойчивому развитию, затем отправляет 
готовый отчет на проверку и получает серти-
фикат соответствия, свидетельствующий о со-
держании необходимого количества и набора 
элементов. При этом уровень применения не 
является оценкой деятельности компании, а 
также достоверности информации, представ-
ленной в отчете.

Для построения системы показателей устой-
чивого развития генерирующего предприятия 
необходимо выявление особенностей электро-
энергетики, как отрасли, а также определение 
критериев отбора показателей.

Критерии выбора показателей для оценки 
устойчивого развития: 

1) возможность количественной оценки по-
казателя;

2) доступность исходных данных и инфор-
мации для оценки показателя с наименьшими 
затратами для компании;

3) минимальная стоимость процедуры оцен-
ки показателя;

4) соответствие производственно-хозяйствен-
ной деятельности компании, рыночной деятель-
ности;

5) легкость восприятия для стейкхолдеров 
(наглядность, положительное восприятие);

6) применимость для разных моментов вре-
мени, в том числе для сравнения;

7) применимость для сравнения с другими 
компаниями в ключе межрегиональной и меж-
государственной оценки.

Электроэнергетика как совокупность объек-
тов по производству, передаче и распределению 
энергии существенно отличается от других от-
раслей народного хозяйства как по условиям 
своего развития, так и по условиям функциони-
рования производственного аппарата. Подоб-
ная отраслевая специфика электроэнергетики 
объясняется особенностями потребительских 
свойств электроэнергии, а также основными 
технологическими принципами ее производ-
ства [5]. Электроэнергетическая отрасль имеет 



40 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 4/2014

ряд существенных особенностей, влияющих 
на оценку финансово-хозяйственной деятель-
ности и оценку устойчивого развития предпри-
ятий. 

Технологические, производственные особен-
ности, а также особенности энергетической про-
дукции перечислены ниже:

1. Промышленное производство энергетиче-
ских товаров осуществляют специализирован-
ные предприятия ‒ электростанции. При этом 
распределение энергетической продукции к по-
требителю возможно исключительно посред-
ством соответствующих объектов инфраструк-
туры ‒ электро- и теплосетей, что позволяет 
весьма четко сформировать территориальные 
границы рынка деятельности обособленной 
энергокомпании, и, как следствие, жестко при-
вязывает к ней находящихся внутри данной 
территории конечных потребителей энергети-
ческой продукции. В настоящее время энерго-
система Российской Федерации отличается хо-
рошо развитыми локальными энергетическими 
комплексами, в то же время межрегиональные 
связи между локальными энергосистемами 
остаются довольно слабыми.

2. В большинстве своём энергетические 
компании не выступают самостоятельными 
субъектами рыночных отношений ввиду нали-
чия строгих стандартизированных требований, 
предъявляемых к качественным характеристи-
кам производства и распределения энергетиче-
ской продукции (в частности, по показателю 
частоты электрического тока и напряжению) 
[5]. Данная особенность обуславливает необхо-
димость возникновения промышленных групп 
энергокомпаний, величина которых зависит от 
объёма функций и задач, которые необходимо 
реализовывать в энергосистеме (администри-
рование тарифной политики, учет и контроль 
балансов, договорная работа с конечными по-
требителями, технический сервис объектов ин-
фраструктуры и прочее).

3. Неразрывность процесса производства, 
передачи и потребления электроэнергии, по-
скольку она не может складываться и запасать-
ся впрок, как другие энергоносители (уголь, 
газ, нефть). Таким образом, одновременность 
процессов производства, распределения и пре-
образования электроэнергии превращает элек-
троэнергетическую систему в единое целое. 
Важная особенность электроэнергии России 
– существование энергосистем, объединенных 

в Единую энергосистему (ЕЭС). Это дает воз-
можность эффективнее распределять электро-
энергию по территории страны, управлять ба-
лансом электрической мощности. Вследствие 
параллельности и непрерывности процессов 
производства и потребления электроэнергии во 
времени, крайне важное значение приобретает 
вопрос чёткой координации и отлаженного ре-
гулирования подобных технологических связей, 
что определяет необходимость существования 
управляющего центра диспетчирования потоков 
энергоресурсов в масштабах всего государства, 
главная цель которого состоит в достижении ба-
ланса между наличными генерирующими мощ-
ностями и объемами потребления энергии.

4. Развитие энергетической отрасли имеет 
общегосударственное и оборонное значение, 
что требует формализации взаимоотношений 
между производителями, продавцами и потре-
бителями энергопродукции на основе действу-
ющего законодательства страны. 

5. Выраженная социальная значимость от-
расли требует государственного регулирования 
рынка энергоресурсов в сферах товарораспре-
деления и цен.

6. Учитывая меру воздействия энергетики на 
природную среду и экологический баланс, госу-
дарство осуществляет строгий контроль состоя-
ния промышленных технологий, формирования 
инвестиционной политики энергокомпаний в 
аспектах их технологического перевооружения 
и модернизации, а также развития энергосбере-
гающих технологий у конечных потребителей.

7. Принципиальная особенность электриче-
ской энергии как товара заключается в том, что 
ее конечный потребитель в состоянии оказывать 
воздействие на стабильность работы произво-
дителя. Очевиден тот факт, что потребности в 
электроэнергии общества в целом и экономики 
в частности имеют прямую зависимость от вре-
мени суток, от погодных явлений и факторов, 
от особенностей домашних хозяйств, а также 
технологических режимов разнообразных про-
изводственных процессов в отраслях-потре-
бителях. Амплитуда пиковых наибольших и 
наименьших колебаний объемов потребления 
электроэнергии определяет состав и структуру 
резервных энергетических мощностей, которые 
активизируются только при условии достиже-
ния заданного уровня потребления электро-
энергии, компенсируя тем самым пиковые на-
грузки в системе. 
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8. Экономическая эффективность процесса 
выработки электроэнергии определяется ти-
пом генерирующей электростанции и видом 
используемого при этом топлива, режимом 
работы мощностей и степенью их общей тех-
нологической изношенности. Максимальную 
эффективность от ведения экономической дея-
тельности при прочих равных условиях имеют 
те энергокомпании, которые производят её в 
нужное время, в нужном объеме и с наимень-
шими издержками [5].

Ключевым аспектом процесса производства 
электроэнергии является его непрерывная во 
времени связь с потреблением, что обуславли-
вает ряд трудностей при использовании гене-
рирующих мощностей. С учетом этого, а также 
на фоне амплитуды и частоты колебаний элек-
тропотребления энергетическое предприятие 
нацелено именно на оптимальное производ-
ство энергии, которое ориентировано на обе-
спечение требуемой мощности при необходи-
мом наличии текущего оперативного резерва. 

В целях оптимизации электропотребления 
необходима системная дифференциация тари-
фов на электрическую энергию, так как режимы 
работы потребителей электроэнергии и эффек-
тивность её использования в тех или иных про-
цессах или условиях могут значимо отличаться. 
При этом подобная система тарифов с учетом 
влияния внешних рыночных или производ-
ственных факторов должна иметь возможность 
непрерывно совершенствоваться. Необходимо 
помнить, что в электроэнергетике тарифная 
политика имеет гораздо более важную роль по 
сравнению с другими отраслями экономики и 
выступает действенным маркетинговым ин-
струментом в практике рыночной деятельно-
сти.

В системе мировой экономики электроэнер-
гетическая отрасль Российской Федерации име-
ет ряд отличительных особенностей: 

- наибольшая территория единой энергоси-
стемы протяженностью в 8 часовых поясов;

- на единицу установленной мощности элек-
тростанций Россия обладает показателем наи-
большей протяженности сетей высокого напря-
жения: 2,05 км/МВт по сравнению с 0,75‒0,8 км/
МВт в США и Европе [6].

Что касается проблем загрязнения окружа-
ющей среды тепловыми электростанциями, 
использующими для производства электриче-
ской и тепловой энергии ископаемое топливо, 

то к ним следует отнести выбросы в атмосферу 
двуокиси серы и углерода, оксидов азота, твер-
дых частиц, а также наличие отходов золош-
лаковых материалов в большом количестве и 
низкий уровень их вторичной переработки.

Следует указать, что энергогенерирующие 
предприятия, образованные вследствие реор-
ганизации РАО «ЕЭС России», представля-
ют собой публичные компании. Это означает, 
что их ценные бумаги распределены между 
широким кругом физических и юридических 
лиц и являются объектами открытой торговли 
как на российских фондовых площадках, так 
и на международных биржах. Подобный ста-
тус таких компаний базируется на принципах 
прозрачности и открытости их бизнес-про-
цессов, а также широкой доступности необ-
ходимой информации касательно финансовых 
и аналитических аспектов деятельности для 
инвестиционного сообщества аналитиков и ак-
ционеров. Необходимый в данном случае вы-
сокий уровень транспарентности предприятия 
достигается его PR-департаментом во взаимо-
действии с подразделением по связям с акцио-
нерами и инвесторами.

Ключевые функции направления PR энерго-
генерирующей компании следующие: 

- информационное обеспечение техниче-
ских (внедрение прогрессивных технологий, 
возведение новых объектов энергетической 
инфраструктуры) и финансово-экономических 
(эффективность хозяйственной деятельности, 
уровень рентабельности привлеченного капи-
тала) аспектов реализации инвестиционной 
программы [4];

- информационное обеспечение конечных 
результатов хозяйственной деятельности ком-
пании в условиях свободного саморегулируе-
моего рынка электроэнергии;

- обеспечение должного уровня прозрач-
ности и открытости базовых экономических и 
финансовых индикаторов функционирования 
компании в отношении инвестиционного со-
общества (с учетом необходимого соблюдения 
её коммерческих интересов);

- всестороннее освещение в средствах мас-
совой информации производственных дости-
жений компании;

- участие в процессе подготовки электро-
станций к сезонным пиковым нагрузкам и обе-
спечении непрерывного энергоснабжения по-
требителей;
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- управление экологической и социальной 
политикой компании;

- реализация передовых стандартов страте-
гического управления (внедрение системы ме-
неджмента качества);

- управление деловой репутацией компании, 
осуществление разработки и развития собствен-
ного бренда;

- информационный менеджмент деятельно-
сти компании в условиях кризиса [4].

Таким образом, можно сказать, что обеспе-
чение устойчивого развития генерирующих 
компаний и составление отчетности по устой-
чивому развитию может быть возложено на 
PR-службу, так как направления ее деятельно-
сти во многом перекликаются с мероприятия-
ми, необходимыми для следования концепции 
устойчивого развития.

Необходимо принять во внимание, что мно-
гообразие показателей GRI, содержащихся в 
отчете, автоматически не формирует отчёт об 
устойчивом развитии компании. Должно вы-
полняться соблюдение принципов точности, 
сопоставимости, ясности и достоверности, а 
также сбалансированности. Следование фор-
мальному подходу зачастую влечет за собой 
негативные последствия, например, во взаи-
моотношениях с зарубежными инвесторами 
компании: выявив несоответствие содержания 
отчета его необходимой сути, они могут отка-
заться от идеи сотрудничества с потенциаль-
ными бизнес-партнерами [2].

В отношении компаний, серьезно относя-
щихся к вопросу формирования нефинансовых 
отчетов, существенно упрощается процедура 
привлечения инвестиционных и кредитных ре-
сурсов на российском и международном рын-
ках капитала.

Как правило, нефинансовой отчетностью 
занимаются два уровня корпоративного управ-
ления. Совет директоров разрабатывает и ут-
верждает концепцию отчета. В зависимости 
от предпочтений совета директоров создаются 
разные по форме отчеты. Если в компании низ-
кий уровень корпоративного управления, то со-
циальный отчет издается в виде РR-брошюры, 
если уровень корпоративного управления высо-
кий, то это уже отчет социальной экологической 
ответственности с применением GRI.

Развитию нефинансовой отчетности способ-
ствует расширение круга участников на миро-
вых рынках за счет компаний из стран с пере-

ходной экономикой, компаний, работающих на 
национальных рынках, в том числе представ-
ляющих малый и средний бизнес, расширения 
количества компаний, включающих социальные 
и экологические показатели в годовую финан-
совую отчетность, формирование междуна-
родного режима корпоративной социальной 
ответственности ‒ принципов и ориентиров 
(Глобальный договор ООН), этических кодек-
сов и инициатив ответственного поведения ком-
паний (Fairtrade), международных руководств 
отчетности (GRI, АА1000S) и схемы сертифи-
кации и аудита (EMAS, ISO 9000, ISO14001). 

Система формирования нефинансовой от-
четности носит индивидуальный характер по 
отношению к каждой отдельно взятой компа-
нии. Она может реализовываться в разнообраз-
ных форматах, применять различные базовые 
приемы и методы. При этом основная цель 
заключается в том, что отчетность должна со-
действовать энергогенерирующей компании 
создавать прибавочную социальную и эколо-
гическую стоимость [8].

Основным «генератором» нефинансовой от-
четности в России на сегодняшний день явля-
ются крупные частные компании. Средние част-
ные компании, муниципалитеты и компании с 
государственным участием пока еще только 
пытаются определиться в данной области и по-
нять, насколько им необходима нефинансовая 
отчетность. Все еще велико непонимание роли 
и места нефинансовой отчетности в технологии 
корпоративного управления и, как следствие, 
непонимание и недооценка эффекта от подго-
товки нефинансовой отчетности. Многие ком-
пании находятся в начале поиска эффективных 
форм нефинансовой отчетности и инструмен-
тов ее продвижения.

Говоря о системе индикаторов, на сегодняш-
ний день целесообразно использовать в каче-
стве базовых стандартные элементы отчетности 
отраслевого приложения GRI для электроэнер-
гетики, включающие такие характеристики, 
как: долгосрочная надежность, краткосрочная 
надежность, эффективность системы, вода, био-
разнообразие, выбросы, отходы, сбросы, загряз-
нение земель, транспорт, занятость, эргономика 
рабочего места, а также соблюдение базовых 
прав человека: беспрепятственное формирова-
ние трудовых профессиональных объединений, 
заключение коллективных договоров, поддер-
жание здоровья и безопасности населения, от-
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ветственность за продукцию и ее доступность, 
предоставление объективной информации, ра-
циональное размещения объектов энергетиче-
ской инфраструктуры, планирование действий 
на случай возникновения чрезвычайных ситу-
аций и адекватная их реализация.

Однако социальная отчетность по отрасле-
вому стандарту GRI для многих предприятий 
отрасли представляет определенную слож-
ность. 

Были проанализированы отчеты россий-
ских генерирующих компаний, использующие 
для оценки, в том числе Отраслевое приложе-
ние GRI для электроэнергетики. На основании 
этого анализа, а также опираясь на особенно-
сти генерирующих компаний и критерии от-
бора показателей, приведенные ранее, было 
выявлено, что применительно к генерации 
целесообразно отражение следующих показа-
телей отраслевого приложения GRI для элек-
троэнергетики при составлении отчетности по 
устойчивому развитию и при оценке устойчи-
вого развития компании в целом: 

- Удельный вес населения, обслуживаемого 
энергокомпанией на территории ее функциони-
рования, в разрезе категорий (например, домо-
хозяйства, расположенные в городских услови-
ях, сельскохозяйственные потребители и т.д.).

- Плановая мощность (МВт), структура ге-
нерирующих мощностей и/или диспетчерская 
разбивка (МВт/ч) в сопоставлении с долго-
срочным прогнозом спроса на рынке электро-
энергии.

- Удельный вес инвестиций в НИОКР в 
структуре направлений использования чистой 
прибыли.

- Коэффициент полезного действия энерго-
генерации.

- Мероприятия, ориентированные на удер-
жание и восстановление состава и численно-
сти квалифицированного трудового персонала.

- Мероприятия, в том числе проводимые при 
участии государства, направленные на сниже-
ние тарифного давления в процессе энергос-
набжения для категорий населения с низким 
уровнем доходов.

- Показатель экономии электроэнергии в 
результате реализации комплекса мероприятий 
на стороне конечного потребителя.

Ввиду малой развитости нефинансовой от-
четности в РФ, в том числе отчетности по устой-
чивому развитию, возникают определенные 

трудности на этапе принятия решения о том, ка-
кие показатели должны быть отражены, а также 
как осуществить их выбор из большого чис-
ла достаточно сложных показателей, которые 
предлагаются зарубежными методиками, в том 
числе методикой GRI, зарекомендовавшей себя 
как наиболее применимая в мире [9]. 

Базой для разработки системы показателей 
устойчивого развития генерирующей компа-
нии в работе были выбраны методики оценки 
устойчивого развития, предложенные GRI в 
«Руководстве по отчетности в области устой-
чивого развития» и РСПП «Базовые индика-
торы результативности», а также отраслевое 
приложение GRI для энергетики. Показатели, 
используемые в данных методиках, были изуче-
ны на соответствие критериям выбора показа-
телей для энергетической компании, на основе 
чего была проведена их корректировка и отбор. 
Это позволило сформировать скорректирован-
ную систему показателей оценки устойчивого 
развития генерирующей компании, которая бы 
отражала все аспекты триединой концепции 
устойчивого развития (экономическую, эколо-
гическую и социальную), но при этом содержа-
ла численные показатели и их количество было 
бы невелико для облегчения оценки.

Применительно к генерации целесообразно 
отражение следующих показателей:

I. Показатели экономической и финансовой 
устойчивости (экономические):

1) объем реализации продукции (млн руб.);
2) налоговые отчисления и прочие обяза-

тельные платежи (млн руб.);
3) расходы на оплату труда (млн руб.);
4) выплата дивидендов акционерам (млн 

руб.);
5) удельный вес населения, обслуживаемого 

энергокомпанией на территории ее функцио-
нирования, в разрезе категорий (млн руб.);

6) удельный вес инвестиций в НИОКР в 
структуре направлений использования чистой 
прибыли (%);

7) коэффициент полезного действия энерго-
генерации (%);

8) обеспечение обязательств, связанных с 
пенсионным планом (млн руб.).

II. Показатели качества продукции, взаимо-
отношений с потребителями (социальные):

1) общее число прямых договоров (шт.);
2) общее число новых прямых договоров 

(шт.);
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3) объем реализации новой продукции (млн 
руб. или тыс. т.у.т.);

4) недопоставки энергии (млн руб. или тыс. 
т.у.т.);

5) мероприятия, направленные на снижение 
тарифного давления в процессе энергоснабже-
ния для категорий населения с низким уровнем 
доходов (млн руб.);

6) величина примененных за несоблюдение 
законодательства и нормативных требований 
в области предоставления и использования 
энергетической продукции штрафных санкций 
(млн руб.) [10].

III. Показатели взаимоотношений с работ-
никами (социальные):

1) удельная численность персонала (чел./
МВт);

2) объем реализации на одного работника 
(млн руб./чел. или тыс. т.у.т./чел.);

3) средняя заработная плата (млн руб. в ме-
сяц /чел.);

4) уровень производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний;

5) затраты на охрану труда (млн руб.);
6) объём часов обучения из расчета на од-

ного работника, в разрезе категорий персонала 
(ч/год);

7) текучесть кадров в разбивке повозраст-
ным группам, полу и региону (%).

IV. Показатели экологической безопасно-
сти (экологические):

1. Потребление энергии на собственные нуж-
ды (%),

2. Потребление/сброс воды (%),
3. Выбросы в атмосферу (тыс. тонн/МВт),
4. Доля перерабатываемых отходов в общем 

объеме отходов (%),
5. Общие инвестиции в реализацию меро-

приятий по охране окружающей среды, в раз-
резе типов (млн руб.),

6. Показатель экономии электроэнергии в 
результате реализации комплекса мероприятий 
по снижению собственной энергоёмкости ком-
пании и повышению её энергоэффективности 
(МВт*ч, тыс. Гкал),

7. Величина примененных за несоблюдение 
экологического законодательства и норматив-
ных требований штрафов и суммарный объём 
нефинансовых санкций, (млн руб.) 

8. Суммарный показатель объёма отходов 
в разрезе типажа и способов обращения (тыс. 
тонн/МВт).

V. Показатели развития местного сообще-
ства (социальные):

1) количество инициатив, проектов по раз-
витию региона (шт.);

2) расходы на поддержку инициатив (млн 
руб.);

3) численность прямых участников иници-
атив (чел.);

4) величина примененных за несоблюдение 
законодательства и нормативных требований 
штрафов и суммарный объём нефинансовых 
санкций (млн руб.).

Особое внимание следует обратить на оцен-
ку экологических показателей, т.к. охрана окру-
жающей среды – одна из первоочередных задач 
всех отраслей промышленности и особенно 
электроэнергетики. Общеизвестно, что произ-
водство электроэнергии на тепловых электро-
станциях оказывает серьезное воздействие на 
окружающую среду (на воздух, воду и почву) за 
счет образования загрязняющих веществ. Сум-
марное негативное влияние на природную сре-
ду объектами тепловой энергогенерации можно 
сгруппировать по следующим направлениям:

- загрязнение атмосферы вредными газами 
(в т.ч. парниковыми);

- образование отходов (в т.ч. золошлаковых 
отходов);

- сброс загрязняющих веществ в водные 
объекты.

Поэтому учет экологических воздействий 
компании на окружающую среду и их миними-
зация являются столь важными для оценки.

В последние годы и в России, и в мире на-
блюдается рост числа компаний, поддерживаю-
щих инициативы внедрения концепции устой-
чивого развития.

В настоящее время все еще велико непо-
нимание роли и места нефинансовой отчетно-
сти в технологии корпоративного управления 
и, как следствие, непонимание и недооценка 
эффекта от подготовки нефинансовой отчет-
ности.

Автор приходит к выводу, что, несмотря на 
все преимущества концепции устойчивого раз-
вития, в современной России бизнес сталкива-
ется с целым рядом ограничений, мешающих 
внедрению принципов и практик устойчивого 
развития. В результате анализа были выделены 
следующие основные проблемы:

1) существенные затраты на подготовку от-
четности;
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2) отсутствие законодательства по пробле-
матике – подразумевается неопределенность 
государственной политики в данной области;

3) недостаточная поддержка со стороны го-
сударства и местных властей; 

4) нехватка опыта и навыков управления в 
данной сфере;

5) препятствия со стороны руководства – 
недопонимание собственниками предприятий 
той роли, которую играет реализация концеп-
ции устойчивого развития в процессе страте-
гического развития компаний;

6) отсутствие проработанной теории в об-
ласти устойчивого развития – отсутствие чет-
кого определения ответственности в области 
устойчивого развития на уровне предприятия, 
это еще одна серьезная проблема российских 
компаний;

7) отсутствие четко проработанного инстру-
ментария реализации устойчивого развития – 
подразумевается сложность реализации из-за 
отсутствия четких схем взаимодействия компа-
нии с местными сообществами;

8) отсутствие немедленных результатов ‒ 
быстрого и очевидного результата от внедрения 
концепции устойчивого развития не бывает, и 
требуется приложить значительные усилия, 
чтобы сосредоточиться на долгосрочной пер-
спективе. Непосредственную выгоду удастся 

получить далеко не сразу: для достижения ка-
чественного результата необходимо не менее 
пяти лет [1].

Кроме того, при оценке устойчивости ком-
пании, определенные трудности возникают на 
этапе организации сбора исходной информации. 
Особое внимание следует обращать на струк-
туру пакета информационного обеспечения. В 
пакет включаются материалы официальной ста-
тистики, нормативно-правовые акты различных 
уровней, отраслевая и ведомственная информа-
ция, результаты социологических обследований. 
Необходимо совмещение различных данных в 
контексте содержания и размерности показате-
лей, их привязки к конкретному времени.

Таким образом, мы рассмотрели основные 
барьеры для введения принципов КСО на рос-
сийских предприятиях и увидели, что они по 
большей части перекликаются с общемировы-
ми.

Можно надеяться, что накопление практики 
составления отчетности в дальнейшем позво-
лит повысить информационную открытость 
электроэнергетической отрасли в целом, учесть 
региональные особенности при формировании 
социальной политики и в долгосрочной пер-
спективе разработать отраслевой нефинансо-
вый отчет, отвечающий условиям устойчивого 
развития отрасли.
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Данная статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме осуществления обяза-
тельного государственного страхования гражданских служащих в субъектах Российской Феде-
рации, являющегося важнейшим звеном системы государственных гарантий. 

В статье исследуется законодательство субъектов Российской Федерации об обязательном 
государственном страховании и рассматривается социальный потенциал и перспективы его 
дальнейшего развития.

Выявленные тенденции в деятельности региональных органов государственной власти по-
казали, что, с одной стороны, осуществляется совершенствование порядка страховых случаев 
и размеров выплат, а с другой – происходит затягивание нормативно-правового регулирования 
вопросов обязательного государственного страхования гражданских служащих. 

В этом смысле обязательное государственное страхование является эффективным инстру-
ментом мотивации эффективного исполнения гражданскими служащими должностных обязан-
ностей, обеспечения их правовой и социальной защищённости, укрепления стабильности про-
фессионального состава кадров гражданской службы. 

Обосновывается необходимость поиска оптимальной и эффективной модели обязательного 
государственного страхования гражданских служащих субъекта Российской Федерации, как 
важнейшего условия нормального функционирования института государственной службы.

Ключевые слова: государственная гражданская служба, субъект Российской Федерации, 
государственные гарантии, обязательное государственное страхование, страховые выплаты, 
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Актуальность проблемы реализации обяза-
тельного государственного страхования граж-
данских служащих субъекта Российской Фе-
дерации и ряд недостаточно исследованных 
аспектов этой проблемы определили выбор 
данной темы. Для этого необходимо рассмо-
треть и дать определение категориям «госу-
дарственные гарантии», «обязательное госу-
дарственное страхование», «государственные 
гражданские служащие субъекта Российской 
Федерации». 

В соответствии с действующим российским 
законодательством о государственной граждан-
ской службе институт государственной службы 
представлен системой государственных гаран-
тий. 

Под гарантиями на государственной службе 
понимаются различного рода денежные возме-
щения дополнительных затрат и ограничений, 
возникающих в связи с выполнением служа-
щими служебных заданий. Государственные 
гарантии прежде предъявляются гражданско-
му служащему при прохождении службы. Ком-
пенсируя трудности государственной службы, 
они как бы уравновешивают её правовой ре-
жим, предоставляя гражданским служащим 
определённые льготы и преимущества по срав-
нению с другими категориями работников [14].

Для обеспечения правовой и социальной за-
щищённости гражданских служащих, повыше-
ния мотивации эффективного исполнения ими 
своих должностных обязанностей, укрепления 
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стабильности профессионального состава ка-
дров гражданской службы и в порядке компен-
сации ограничений, гражданским служащим га-
рантируется: 

1) равные условия оплаты труда, а также со-
поставимые показатели оценки эффективности 
результатов профессиональной служебной де-
ятельности при замещении соответствующих 
должностей гражданской службы; 

2) право гражданского служащего на своев-
ременное и в полном объёме получение денеж-
ного содержания;

3) условия прохождения гражданской служ-
бы, обеспечивающие исполнение должност-
ных обязанностей в соответствии с должност-
ным регламентом;

4) отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности служебного 
времени, предоставлением выходных дней и 
нерабочих праздничных дней, а также ежегод-
ных оплачиваемых основного и дополнитель-
ных отпусков;

5) медицинское страхование гражданского 
служащего и членов его семьи, в том числе по-
сле выхода гражданского служащего на пен-
сию за выслугу лет; 

6) обязательное государственное социальное 
страхование на случай заболевания или утраты 
трудоспособности в период прохождения граж-
данской службы либо сохранение денежного 
содержания при временной нетрудоспособно-
сти, а также во время прохождения обследова-
ния в медицинской организации, оказывающей 
специализированную медицинскую помощь;

7) выплаты по обязательному государствен-
ному страхованию в случаях, порядке и разме-
рах, установленных соответственно федераль-
ными законами и законами субъектов Россий
ской Федерации;

8) возмещение расходов, связанных со слу-
жебными командировками;

9) возмещение расходов, связанных с пере-
ездом гражданского служащего и членов его 
семьи в другую местность, при переводе граж-
данского служащего в другой государственный 
орган;

10) защита гражданского служащего и чле-
нов его семьи от насилия, угроз и других не-
правомерных действий в связи с исполнением 
им должностных обязанностей в случаях, по-
рядке и на условиях, установленных федераль-
ным законом;

11) государственное пенсионное обеспече-
ние в порядке и на условиях, установленных 
федеральным законом о государственном пен-
сионном обеспечении граждан Российской Фе-
дерации, проходивших государственную служ-
бу, и их семей [3].

Безусловно, в системе гарантий обяза-
тельное государственное страхование госу-
дарственных служащих играет особую роль 
и является специфической разновидностью 
обязательного страхования, обладающего сле-
дующими признаками:

- заинтересованность государства в профес-
сиональном кадровом обеспечении своего го-
сударственного аппарата, достигаемого путем 
предоставления определенных материальных 
гарантий своим служащим в виде их страхова-
ния;

- страхователем выступает либо государ-
ство, либо определенный государственный ор-
ган;

- целью страхования является защита тре-
тьих лиц (государственных служащих); 

- зависимость страхового случая от выпол-
нения служебных обязанностей государствен-
ных служащих; 

- социальный характер страхования, по-
скольку инициатива осуществления страхова-
ния принадлежит государству. 

Впервые правовое закрепление обязательно-
го государственного страхования как вида обя-
зательного страхования получило в Законе Рос-
сийской Федерации от 18 апреля 1991 № 1026-1 
«О милиции», ныне утратившего законную 
силу. Закон содержал отдельную статью «Госу-
дарственное страхование и возмещение ущерба 
в случае гибели или увечья сотрудников мили-
ции [2].

С принятием второй части Гражданского 
Кодекса Российской Федерации обязательное 
государственное страхование было определено 
в системе гражданско-правового регулирова-
ния и устанавливало страхование жизни, здо-
ровья и имущества государственных служащих 
определённых категорий. 

Обязательное государственное страхование 
осуществляется за счет средств, выделяемых 
на эти цели из соответствующего бюджета ор-
ганам исполнительной власти и на основании 
законов и иных правовых актов о таком стра-
ховании указанными в этих актах государ-
ственными страховыми или иными государ-

-
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ственными организациями либо на основании 
договоров страхования, заключаемых страхов-
щиками и страхователями [1].

В соответствии с Федеральным законом о 
государственной гражданской службе обяза-
тельное государственное страхование граж-
данских служащих субъекта Российской Фе-
дерации относится к полномочиям субъекта 
Российской Федерации.

Предметом регулирования региональных 
законов должны быть страховые случаи, по-
рядок и размеры выплат по обязательному го-
сударственному страхованию государственных 
гражданских служащих субъекта Российской 
Федерации. 

Анализ законодательства в части реализа-
ции установленных полномочий показал, что 
все субъекты Российской Федерации можно ус-
ловно разделить на пять групп.

Первую группу составляют 13 субъектов 
Российской Федерации (Республики Мордовия, 
Татарстан, Коми, Карачаево-Черкесская, Став-
ропольский, край, Тверская, Воронежская, Ма-
гаданская, Тульская, Орловская, Ярославская, 
Кировская, Новгородская области), в которых 
в целях совершенствования законодательства о 
государственной гражданской службе в части 
социально-правового обеспечения граждан-
ских служащих приняты специальные законы 
об обязательном государственном страховании 
государственных гражданских служащих ука-
занных субъектов. 

Как правило, все эти законодательные акты: 
- в основном, были приняты в период с 2008 

по 2013 год; 
- имеют схожее наименование («Об обяза-

тельном государственном страховании жизни 
и здоровья…», «О случаях, порядке и размерах 
выплат по обязательному государственному 
страхованию жизни и здоровья государствен-
ных гражданских служащих…», «Об особен-
ностях обязательного государственного стра-
хования…», «О вопросах обязательного госу-
дарственного страхования государственных 
гражданских служащих…»);

- имеют одинаковую структуру, которая в 
правовой практике выглядит следующим об-
разом:

1. Объекты обязательного государственного 
страхования.

Во всех принятых на сегодняшний день ре-
гиональных законах, объектами обязательного 

государственного страхования являются жизнь 
и здоровье государственных гражданских слу-
жащих субъекта Российской Федерации со дня 
поступления на государственную гражданскую 
службу по день увольнения с гражданской служ-
бы. 

2. Субъекты обязательного государственно-
го страхования.

Например, в Тверской области страховщика-
ми по государственному страхованию являются 
страховые организации, имеющие разрешения 
(лицензии) на осуществление страхования со-
ответствующего вида и заключившие со стра-
хователями государственные контракты (дого-
воры) государственного страхования.

Страхователь ‒ Тверская область в лице со-
ответствующего органа государственной вла-
сти Тверской области, государственного органа 
Тверской области, в котором проходит граждан-
скую службу конкретный гражданский служа-
щий. 

Гражданские служащие, являющиеся застра-
хованными лицами по государственному стра-
хованию. 

Выгодоприобретателями по государствен-
ному страхованию, помимо застрахованных 
лиц, в случае гибели (смерти) застрахованного 
лица, являются супруг (супруга), состоящий 
(состоящая) на день гибели (смерти) застра-
хованного лица в зарегистрированном браке с 
ним, родители (усыновители) застрахованного 
лица, дети застрахованного лица [10].

Например, в Белгородской области к этому 
списку добавляются также подопечные застра-
хованного лица, обучающиеся в образователь-
ных организациях по очной форме обучения до 
окончания обучения или до достижения воз-
раста 23 лет [11].

3. Договор обязательного государственно-
го страхования, который заключается в пись-
менной форме сроком на один год и содержит: 
основания наступления страхового случая; раз-
меры выплат при наступлении страховых слу-
чаев. 

Например, в случае установления застрахо-
ванному лицу инвалидности в период прохож-
дения гражданской службы, а также в течение 
одного года после увольнения с гражданской 
службы вследствие увечья или иного повреж-
дения здоровья, полученных в период прохож-
дения гражданской службы, размер выплаты 
устанавливается до 50 окладов месячного де-
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нежного содержания (в зависимости от груп-
пы инвалидности). Выплата денежных средств 
осуществляется на основании заявления за-
страхованного лица (заявления выгодоприо-
бретателя (заявлений выгодоприобретателей)) 
и документов, подтверждающих наступление 
страхового случая.

4. Страховые случаи.
Закон Республики Мордовия от 20 мая 2008 

№ 36-З «Об особенностях обязательного го-
сударственного страхования государственных 
гражданских служащих» Республика Мордо-
вия устанавливает следующие страховые слу-
чаи: 

Страховыми случаями признаются получен-
ные застрахованным лицом телесные повреж-
дения (травмы) или иное причинение вреда 
здоровью в период действия договора в связи 
с исполнением должностных обязанностей, 
вследствие которых:

- до истечения одного года со дня их полу-
чения наступила гибель (смерть) застрахован-
ного лица;

- до истечения одного года со дня их полу-
чения застрахованное лицо утратило способ-
ность выполнять обязанности по должности 
государственной гражданской службы Респу-
блики Мордовия;

- нанесен ущерб здоровью застрахованного 
лица, не повлекший стойкой утраты трудоспо-
собности и не повлиявший на возможность 
замещать должность государственной граж-
данской службы Республики Мордовия, но вы-
звавший необходимость лечения;

- до истечения одного года со дня их полу-
чения застрахованному лицу установлена I, II 
или III группа инвалидности, если по заклю-
чению медико-социальной экспертизы причи-
нение вреда здоровью способствовало или на-
ходилось в причинной связи с установлением 
инвалидности;

- получены легкие травмы [4].
5. Размеры страховых выплат гражданским 

служащим определяются, исходя из должност-
ного оклада гражданского служащего в соот-
ветствии с замещаемой им должностью граж-
данской службы. При исчислении страховых 
выплат учитываются месячные должностные 
оклады, установленные на день осуществле-
ния страховых выплат.

Как правило, установлены следующие раз-
меры страховых выплат: 

1) в случае гибели (смерти) застрахованно-
го лица в период прохождения гражданской 
службы, а также в течение одного года после 
увольнения с гражданской службы вследствие 
увечья, травмы или заболевания, полученных 
в период прохождения гражданской службы в 
Республике Коми выгодоприобретателю вы-
плачивается 30 должностных окладов. 

В Камчатском крае размеры выплат по обя-
зательному государственному страхованию 
определяются в процентах от суммы сто ты-
сяч рублей и составляют: в случае смерти (ги-
бели) – 100 процентов; в случае установления 
инвалидности: I группа инвалидности ‒ 100 
процентов; II группа инвалидности ‒ 70 про-
центов; III группа инвалидности ‒ 50 процен-
тов; в случае увечья (травмы) ‒ 30 процентов; 
в случае увольнения по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением ‒ 20 
процентов [7].

2) в случае установления застрахованно-
му лицу инвалидности в период прохождения 
гражданской службы, а также в течение одного 
года после увольнения с гражданской службы 
вследствие увечья, травмы или заболевания, по-
лученных в период прохождения гражданской 
службы: инвалиду I группы ‒ 25 должностных 
окладов; инвалиду II группы ‒ 20 должностных 
окладов; инвалиду III группы ‒ 15 должност-
ных окладов. 

В Камчатском крае ‒ в случае установле-
ния инвалидности: I группа ‒ 100 процентов; II 
группа ‒ 70 процентов; III группа – 50 процен-
тов; в случае увечья (травмы) ‒ 30 процентов; 
в случае увольнения по состоянию здоровья в 
соответствии с медицинским заключением ‒ 
20 процентов [7].

3) Если в период прохождения гражданской 
службы либо до истечении одного года после 
увольнения с гражданской службы застрахован-
ному лицу вследствие установленных обстоя-
тельств будет установлена (повышена) группа 
инвалидности, размер страховой суммы уве-
личивается. При понижении группы инвалид-
ности выплаченная страховая сумма возврату 
(удержанию) не подлежит; 

4) в случае заболевания, явившегося осно-
ванием для расторжения служебного контрак-
та по инициативе представителя нанимателя 
гражданского служащего с освобождением 
гражданского служащего от замещаемой долж-
ности гражданской службы и увольнением с 
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гражданской службы по состоянию здоровья 
в соответствии с медицинским заключением и 
не связанного с установлением инвалидности, 
‒ 10 должностных окладов. 

6. Размер страховой премии (страхового 
взноса) рассчитывается страхователем и вы-
плачивается страховщику исходя из размера 
страхового тарифа по обязательному государ-
ственному страхованию в соответствии с дого-
вором страхования. Финансирование расходов 
страхователя на выплату страховщику страхо-
вой премии (страхового взноса) осуществляет-
ся за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, предусмотренных на эти цели 
региональным законом о бюджете субъекта 
Российской Федерации на очередной финансо-
вый год.

7. Основания освобождения страховщиком 
от осуществления страховых выплат. Страхов-
щик осуществляет выплаты по обязательно-
му государственному страхованию в случаях, 
предусмотренных региональным законодатель-
ством, наступивших в период действия заклю-
ченного с ним договора страхования. Выплаты 
по обязательному государственному страхова-
нию застрахованным лицам (выгодоприобре-
тателям) осуществляются страховщиком в те-
чение 15 рабочих дней со дня представления 
страхователем документов, перечень которых 
определяется договором страхования.

Например, в Белгородской области основа-
нием для отказа в выплате страховых сумм и 
компенсаций в случаях, предусмотренных на-
стоящей статьей, является только приговор или 
постановление суда в отношении лица, при-
знанного виновным в гибели (смерти) застра-
хованного лица или причинении ему телесных 
повреждений, которым установлено, что эти 
события не связаны со служебной деятельно-
стью данного лица [11].

8. Порядок и условия осуществления стра-
ховых выплат. 

Например, в Тульской области при насту-
плении страхового случая застрахованное лицо 
(выгодоприобретатель) обращается с заявлени-
ем в комиссию, образуемую правовым актом 
представителя нанимателя. Указанным актом 
определяются состав комиссии и порядок ее 
работы. В состав комиссии включается пред-
ставитель страховщика. 

К заявлению прилагаются документы, не-
обходимые для принятия решения об осущест-

влении страховой выплаты, перечень которых 
устанавливается правительством Тульской об-
ласти. 

Комиссия устанавливает наличие или от-
сутствие связи страхового случая с исполне-
нием должностных обязанностей застрахован-
ным лицом, о чем выносит соответствующее 
заключение. 

Копия заключения в течение трех рабочих 
дней со дня его вынесения направляется ко-
миссией застрахованному лицу (выгодоприо-
бретателю). 

Страхователь в течение трех рабочих дней со 
дня вынесения заключения комиссии о наличии 
связи страхового случая с исполнением долж-
ностных обязанностей застрахованным лицом 
направляет страховщику указанное заключение, 
заявление застрахованного лица (выгодоприо-
бретателя) и документы, приложенные к нему. 

Осуществление страховой выплаты произ-
водится страховщиком в 15-дневный срок со 
дня получения документов. 

Страховая выплата осуществляется незави-
симо от сумм, причитающихся застрахованно-
му лицу по другим видам договоров страхова-
ния. 

Страховая выплата осуществляется страхов-
щиком застрахованному лицу (выгодоприобре-
тателю) путем перечисления причитающейся 
суммы в рублях способом, определенным до-
говором страхования [8].

9. Финансирование расходов на обязатель-
ное государственное страхование осуществля-
ется за счет средств бюджета субъекта Россий-
ской Федерации, предусмотренных на эти цели. 

Как видим, принятые законы определяется 
порядок и условия осуществления страховых 
выплат по обязательному государственному 
страхованию государственных гражданских 
служащих субъекта Российской Федерации. 

Хронологически нормативный процесс вы-
глядит следующим образом. 

В 2008 году были приняты: 
1. Закон Тверской области от 31 марта 2008 

№ 30-ЗО «Об обязательном государственном 
страховании жизни и здоровья государственных 
гражданских служащих Тверской области».

2. Закон Республики Мордовия от 20 мая 
2008 № 36-З «Об особенностях обязательного 
государственного страхования государствен-
ных гражданских служащих Республики Мор-
довия».
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В 2010 году были приняты:
1. Закон Орловской области от 23 декабря 

2010 № 1163-ОЗ «О случаях, порядке и раз-
мерах выплат по обязательному государствен-
ному страхованию жизни и здоровья государ-
ственных гражданских служащих Орловской 
области».

В 2011 году были приняты: 
1. Закон Республика Коми от 07 декабря 

2011 № 140-РЗ «О вопросах обязательного го-
сударственного страхования государственных 
гражданских служащих Республики Коми»; 

2. Закон Новгородской области от 04 октября 
2011 № 1070-ОЗ «Об особенностях обязатель-
ного государственного страхования государ-
ственных гражданских служащих Новгородской 
области». Указанный закон вступил в законную 
силу с 2013 года.

3. Закон Воронежской области от 23 дека-
бря 2011 № 208-ОЗ «Об обязательном государ-
ственном страховании государственных граж-
данских служащих Воронежской области» ( не 
вступил в силу). 

4. Закон Ставропольского края от 15 апре-
ля 2011 г. N 35-кз "Об обязательном государ-
ственном страховании государственных граж-
данских служащих Ставропольского края" (не 
вступил в силу). 

В 2012 году были приняты: 
1. Закон Республики Татарстан от 14 июля 

2012 № 55-ЗРТ «Об обязательном государствен-
ном страховании государственных гражданских 
служащих Республики Татарстан»;

2. Закон Магаданской области от 2 ноября 
2012 г. N 1546-ОЗ «О выплатах по обязатель-
ному государственному страхованию государ-
ственных гражданских служащих Магаданской 
области» (не вступил в силу);

3. Закон Карачаево-Черкесской Республики 
от 17 декабря 2012 № 104-РЗ «О случаях, по-
рядке и размерах выплат по обязательному го-
сударственному страхованию государственных 
гражданских служащих Карачаево-Черкесской 
Республики»;

4. Закон Кировской области от 01 ноября 
2012 № 208-ЗО «Об обязательном государствен-
ном страховании жизни и здоровья государ-
ственных гражданских служащих Кировской 
области» (не вступил в силу). 

В 2013 году были приняты:
1. Закон Ярославской области от 23 декабря 

2013 № 79-ОЗ «Об обязательном государствен-

ном страховании государственных граждан-
ских служащих Ярославской области». Закон 
вступает в силу с 01 января 2015 года. 

2. Закон Тульской области от 01 апреля 2013 
№ 1895-ЗТО «Об обязательном государствен-
ном страховании государственных граждан-
ских служащих Тульской области». 

Вторая группа представлена 5 субъектами 
Российской Федерации (Белгородская, Челя-
бинская, Калининградская области, Примор-
ский, Хабаровский края), в которых в действу-
ющие региональные законы о государственной 
гражданской службе субъекта Российской Фе-
дерации внесены изменения, определяющие 
порядок и размеры выплат по обязательному 
государственному страхованию гражданских 
служащих. 

1. Закон Хабаровского края от 29 июня 2005 
№ 28 «О государственной гражданской служ-
бе Хабаровского края» (в ред. от 28.05.2014), в 
котором в порядке компенсации ограничений, 
установленных федеральным законодатель-
ством, гражданским служащим предоставляют-
ся основные и дополнительные государствен-
ные гарантии, направленные на обеспечение 
правовой и социальной защищенности граж-
данских служащих, повышение мотивации эф-
фективного исполнения ими своих должност-
ных обязанностей, укрепление стабильности 
профессионального состава кадров граждан-
ской службы [5].

Закон содержит отдельную 20 статью «По-
рядок и размеры выплат по обязательному го-
сударственному страхованию гражданских слу-
жащих», в которой гражданскому служащему 
гарантируется обязательное государственное 
страхование его жизни и здоровья, а также его 
имущества на сумму его годового денежного 
содержания.

2. Закон Приморского края от 07 июня 2012 
№ 51-КЗ «О государственной гражданской 
службе Приморского края» дополнен статьей 
19 (1) «Обязательное государственное страхо-
вание», в соответствии с которой установлены 
страховые случаи; размер страховой выплаты; 
размер страховой суммы .

3. Закон Калининградской области от 09 
июня 2005 № 609 «О государственной граж-
данской службе Калининградской области», в 
соответствии с которым гражданскому служа-
щему гарантируются выплаты по обязательно-
му государственному страхованию на случай 
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гибели или причинения вреда здоровью. Жизнь 
и здоровье гражданского служащего подлежат 
обязательному государственному страхованию 
за счет средств областного бюджета на сумму, 
равную 10-кратному размеру оклада денежного 
содержания гражданского служащего [6].

4. Закон Челябинской области от 04 апре-
ля 2007 №104-ЗО «О регулировании государ-
ственной гражданской службы Челябинской 
области». 

5. Закон Белгородской области от 30 апреля 
2005 № 176 «О государственной гражданской 
службе Белгородской области», в соответствии 
с которым обязательному государственному 
страхованию в сумме, равной 180-кратному раз-
меру оклада денежного содержания, подлежит 
жизнь и здоровье государственных гражданских 
служащих Белгородской области, замещающих 
должности государственной гражданской служ-
бы Белгородской области:

1) в органах исполнительной власти Бел-
городской области, в должностные обязан-
ности, по которым входит выявление, пред-
упреждение и пресечение правонарушений в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и законодательством Белгородской 
области;

2) аудиторов и инспекторов Контрольно-
счетной палаты Белгородской области [11].

Однако, несмотря на значительный объем 
принятых нормативных документов, регулиру-
ющих общественные отношения в сфере граж-
данской службы, остается не реализованным 
ряд полномочий субъектов Российской Феде-
рации, из числа предусмотренных Федераль-
ным законом о государственной гражданской 
службе. 

Соответственно, третью группу (самую мно-
гочисленную) составляют 31 субъектов Россий-
ской Федерации (Республика Башкортостан, 
Архангельская, Калужская, Рязанская, Псков-
ская, Курганская, Липецкая, Самарская, Орен-
бургская, Ростовская, Иркутская, Нижегород-
ская области, Еврейская Автономная область, 
Камчатский, Красноярский, Алтайский края 
и др.), в которых региональные законы о госу-
дарственной гражданской службе не устанав-
ливают случаи, порядок и размеры выплат по 
обязательному государственному страхованию 
гражданских служащих, т. е в них отсутствует 
механизм реализации обязательного государ-
ственного страхования гражданских служащих. 

Например, Закон Красноярского края от 28 
июня 2007 № 2-123 «Основы регулирования 
государственной гражданской службы Красно-
ярского края» даже не предусматривает статью 
об основных гарантиях и содержит только ста-
тью «Дополнительные государственные гаран-
тии гражданских служащих», в соответствии 
с которой гражданским служащим гарантиру-
ется право на иные государственные гарантии, 
предусмотренные законодательством.

При формировании механизма обязательно-
го государственного страхования гражданских 
служащих субъекты Российской Федерации 
сталкиваются со следующими проблемами: 

- недостаточно высокий уровень социальной 
и правовой защищенности гражданских служа-
щих указанных субъектов; 

- нереализованность на уровне значитель-
ной части (свыше 40%) субъектов Российской 
Федерации норм федерального законодатель-
ства в части установления случаев, порядка и 
размеров выплат по обязательному государ-
ственному страхованию гражданских служа-
щих;

- недостаточность (или отсутствие) финансо-
вого обеспечения обязательного государствен-
ного страхования в бюджетах соответствующих 
субъектов. 

Учитывая результаты анализа различных 
подходов, по нашему мнению, можно сделать 
следующие основные выводы: 

Во-первых, значительная часть законов, 
устанавливающих порядок и размеры выплат 
по обязательному государственному страхова-
нию гражданских служащих, приняты в 2012–
2013 годах, спустя восемь лет после принятия 
Федерального закона о государственной граж-
данской службе. 

Во-вторых, есть субъекты Российской Фе-
дерации (Чувашская Республика), в которых 
разработаны законопроекты об обязательном 
государственном страховании гражданских слу-
жащих, так и не ставшие законами. 

В-третьих, определенная часть принятых 
законов до сегодняшнего дня не вступили в си-
лу. Это объясняется сложностью современной 
экономической ситуацией и связанной с этим 
проблемы формирования и исполнения регио-
нального бюджета (Воронежская, Ярославская, 
Новгородская, Кировская области, Ставро-
польский край). Дефицит бюджета не позволя-
ет предусмотреть средства на финансирование 
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обязательного государственного страхования 
гражданских служащих указанных субъектов. 

В-четвертых, законодательство этих субъ-
ектов об обязательном государственном стра-
ховании гражданских служащих предусматри-
вают разные подходы к определению размеров 
выплат по обязательному государственному 
страхованию, которые устанавливаются ли-
бо в процентах от конкретной суммы, либо в 
конкретной денежной сумме (Ставропольский 
край, Магаданская область ‒ 100 000 рублей). 

В-пятых, размер страховой премии, уплачи-
ваемой за каждое застрахованное лицо, опреде-
ляется договором страхования и может выпла-
чиваться страховщику страхователем исходя из 

размера страхового тарифа по обязательному 
государственному страхованию (Ставрополь-
ский край), либо иметь фиксированное выра-
жение (в Тверской области не превышает 2800 
рублей). 

Таким образом, в целях реального предо-
ставления социально-правовых гарантий граж-
данским служащим необходимо не только нор-
мативное правовое обеспечение, т.е. принятие 
необходимых актов, устанавливающих различ-
ные гарантии, а также регламентирующих про-
цедуру их предоставления, но и финансовое 
обеспечение, т.е. реальное выделение из соот-
ветствующего бюджета средств на реализацию 
гарантий. 
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МЕТОДИКА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ1

В работе предлагается методика, целью которой является комплексный подход к проблеме 
создания продукции военного или двойного назначения предприятиями ОПК в кооперации с вуза-
ми на основе проектного управления и состоящая из 25 этапов. По каждому из этапов дается 
краткое описание его функционального назначения. Структура методики построена по прин-
ципу последовательного выполнения работ, так что выходные результаты предыдущего этапа 
являются входной информацией для последующего. Реализация методики основана на создании 
команды, состоящей как из представителей научной сферы, так и промышленников, которые 
несут ответственность за координацию всех связей в проекте и своевременное достижение его 
целей по созданию новой продукции. При этом руководители высшего уровня освобождаются от 
необходимости принимать решения по текущим вопросам, а роль проектной команды в органи-
зации и исполнении работ заметно повышается.

Использование предлагаемой методики позволит предприятиям ОПК и университетам 
организовать эффективное управление своими ресурсами, оптимизировать временные за-
траты и логистические процессы, внедрить в производство передовые технологии, сфоку-
сировать внимание руководства на своем развитии и повысить качество производимой про-
дукции и услуг. 

Ключевые слова: предприятия ОПК, инновация, методика, продукция военного и двойного 
назначения.

Основной производственный потенциал, за-
ложенный в предприятиях ОПК, заключается в 
накопленных знаниях и навыках, новых идеях, 
передовых технологиях, перспективных разра-
ботках. Располагая таким потенциалом, мно-
гие предприятия оборонки не используют его 
в полную силу, пользуются и распоряжаются 
имеющейся интеллектуальной собственностью 
просто как технической документацией, слабо 
привлекают НИИ и университеты к доработке 
и модернизации существующих ОИС военного 
и двойного назначения [5]. 

В современных реалиях социально-эконо-
мического развития страны, организация двух-
стороннего сотрудничества с университетами 
и проектного управления процессами создания 
или модернизации продукции на основе новых 

технологий для предприятий ОПК значительно 
возросло. 

Под проектным управлением следует пони-
мать процесс организации производственной 
деятельности, основу которого составляет ал-
горитм реализации комплекса взаимосвязанных 
мероприятий, направленных на достижение по-
ставленных целей и задач с привлечением необ-
ходимых технических, технологических, финан-
совых, материальных и трудовых ресурсов [1].

Основным преимуществом проектного управ-
ления для предприятий ОПК является сокраще-
ние срока выполнения запланированных работ 
и реализации мероприятий по достижению по-
ставленных целей и задач при оптимальном и 
эффективном использовании выделенных ре-
сурсов.

1 Статья написана по результатам выполнения научно-методической работы № 10.9004.2014 по заказу 
департамента стратегии, анализа и прогноза Минобрнауки РФ в рамках государственного задания ЮЗГУ.
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Первоначально система проектного управле-
ния появилась в США при реализации программ 
военной отрасли «Полярис» и космической от-
расли в НАСА. Анализ зарубежного опыта по-
казывает, что методы проектного управления 
широко используются [7]:

• в Японии – составляют основу стратегии 
социально-экономического развития страны;

• в странах ЕС – активно используют при 
реализации социально-значимых проектов.

В России методы, инструменты и алгорит-
мы проектного управления широко использу-
ются в таких компаниях, как НК «Роснефть», 
ОАО «АвтоВаз», ОАО «РЖД», ЗАО «КЭС» [2].

По оценкам экспертов, внедрение проект-
ного управления на предприятиях ОПК позво-
ляет сократить от 15 до 35% времени и от 10 
до 22% материальных и финансовых средств, 
затрачиваемых для достижения поставленных 
целей и задач на производстве. Сегодня боль-
шинство научных проектов по созданию про-
дукции военного или двойного назначения для 
предприятий ОПК характеризуются следую-
щими критериями:

• длительность ‒ в зависимости от времени 
выделяют краткосрочные, среднесрочные или 
долгосрочные;

• масштаб ‒ проект реализуется одним пред-
приятием, в кооперации с университетом или 
задействован целый ряд организаций ОПК и 
научных учреждений;

• количество задействованных лиц ‒ могут 
привлекаться от нескольких десятков до не-
скольких тысяч человек.

Конечной целью проектного управления 
является закрепление прав и персональной от-
ветственности каждого участника проекта за 
качественную реализацию порученных ему ме-
роприятий или выполнение отдельных работ. 

Проблемами проектного управления и про-
ектной деятельностью на предприятиях за-
нимались такие отечественные и зарубежные 
ученые, как И. Ансофф, В. И. Воропаев, З. М. 
Гальперина, Э. М. Коротков, И. И. Мазур, Дж. 
Мередит, Питер Друкер, М. Л. Разу, В. М. Се-
ров, Дж. Тернер, Дж. Фрейм, В. Д. Шапиро [4].

Однако, несмотря на существенный на-
учный задел и накопленные знания в области 
проекторного управления, существующие на 
сегодняшний день методики реализации про-
ектов по созданию продукции военного или 
двойного назначения на предприятиях ОПК 

России в кооперации с научными учреждения-
ми (университетами) не нашли должного вни-
мания и находятся в зачаточном состоянии [8]. 

Авторами работы предлагается методика, 
позволяющая комплексно подойти к проблеме 
создания продукции военного или двойного 
назначения предприятиями ОПК в кооперации 
с вузами на основе проектного управления, со-
стоящая из 25 этапов (рис. 1).

Этап 1. Формирование направлений те-
матики НИОКР в сфере ОПК 

На основании потребностей предприятий 
происходит сбор и анализ информации о суще-
ствующих недостатках продукции, производи-
мой для ОПК, необходимости модернизации 
производств, тенденциях развития рынка во-
оружений. Обработка полученной информации 
позволяет сформировать направления темати-
ки проведения НИОКР под конкретные задачи 
оборонной промышленности. 

Этап 2. Формирование федеральных и регио-
нальных грантов по направлениям ОПК

Исходя из направлений тематики, формиру-
ются конкурсная документация на проведение 
НИОКР. Предварительно с предприятиями ОПК 
проводятся консультации об определении мини-
мальных и максимальных границ объемов фи-
нансирования необходимых для выполнения ис-
следований по заданным направлениям, а также 
об основных требованиях к проведению пред-
полагаемых НИОКР. После прохождения всех 
согласований конкурсная документация дово-
дится до НИИ и высших учебных заведений.

Этап 3. Подача заявки на рассмотрение в 
профильные министерства и ведомства

Любой инновационный проект начинается 
с подачи заявочной документации на финанси-
рование заказчику, который через экспертную 
группу рассматривает содержание исследования 
и принимает решение о целесообразности реали-
зации представленного проекта. Авторами идей 
могут выступать как физические, так и юридиче-
ские лица, в том числе сотрудники предприятий 
ОПК [6]. В качестве заказчика обычно выступа-
ют федеральные (региональные) министерства и 
ведомства или предприятия ОПК.

Этап 4. Рассмотрение заявки и получение 
заключения от экспертов

Процесс определения целесообразности фи-
нансовой поддержки представленной на рас-
смотрение инновации инициируется как парал-
лельный и является закрытым [10]. Если не 
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Рис. 1. Алгоритм создания продукции военного или двойного назначения

Отбор и утверждение заявочной документации, рекомендованной экспертами

Формирование эффективного полноценного коллектива, совместно с представителями ОПК

Заказчик

Университет, предприятия ОПК

Синхронизация цели и перечня задач в соответствии с требованиями предприятий ОПК, 
устранение выявленных погрешностей

Согласование перечня задач с исполнителями

Проектная группа, предприятия ОПК

Проектная группа

Анализ нормативной базы предприятий ОПК

Проектная группа, специалисты предприятий ОПК

Оценка стоимости эффективности создания прототипа инновации и запуска серийного 
производства

Проектная группа, специалисты предприятий ОПК

Выполнение задач и представление результатов

Проектная группа

Подготовка и утверждение ТЗ на производство прототипа продукции

Проектная группа, специалисты предприятий ОПК

Составление стратегического плана работ по разработке прототипа и серийному производству

Проектная группа, специалисты предприятий ОПК

Формирование направлений тематики НИОКР в сфере ОПК

Формирование федеральных и региональных грантов по направлениям ОПК

Предприятия ОПК

Федеральные и региональные органы власти, в лице профильных министерств 

Подача заявки на рассмотрение

НИИ и университеты

Рассмотрение заявки и получение заключения от экспертов

Экспертная группа, Заказчик
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Продолжение рис. 1. Алгоритм создания продукции военного или двойного назначения

Разработка структурной схемы, макетирование и проектирование инновации

Проектная группа, специалисты предприятий ОПК

Доработка возможностей производства, формирование дефицита проекта и разработка общей 
сметы затрат

Проектная группа, специалисты предприятий ОПК

Завершение проекта и запуск серийного производства

Проектная группа, специалисты предприятий ОПК

Устранение выявленных недостатков, доработка изделия по производственному проекту

Проектная группа

Разработка и  согласование программ и методик испытаний, их проведение и разработка 
эксплуатационной документации

Проектная группа, специалисты предприятий ОПК

Выполнение задач по производственному проекту, создание опытного образца

Проектная группа

Осуществление сборочно-монтажных работ, отладки ПО и аппаратной части

Проектная группа, специалисты предприятий ОПК

Экспертиза ТМЦ

Проектная группа, специалисты предприятий ОПК

Приобретение товарно-материальных ценностей

Проектная группа, специалисты предприятий ОПК

Организация финансирования производственного  проекта

Заказчик, инвесторы, предприятие ОПК

Утверждение  пакета документов по производственному проекту

Заказчик, руководители предприятий ОПК, руководитель проекта

Организация бюджетирования работ по производственному проекту, назначение ответственных 
исполнителей

Проектная группа, специалисты предприятий ОПК
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менее 50% экспертов поддержали рассматри-
ваемый в заявке проект, она отправляется на 
дальнейшее рассмотрение заказчику. Резуль-
таты экспертных заключений публикуются в 
журнале голосования и доводятся до всех за-
интересованных лиц.

При необходимости уточнения сведений в 
представленной заявочной документации, экс-
пертная группа имеет право отправить заявку 
на доработку. 

Этап 5. Отбор и утверждение заявочной 
документации, рекомендованной экспертами

Заказчик, через уполномоченные структуры 
сопровождения процесса создания НИОКР в 
сфере военного и двойного назначения, озна-
комившись с экспертными оценками и заявоч-
ной документацией, принимает решение:

• приступить к анализу и детальной про-
работке проекта из заявочной документации с 
выделением необходимого финансирования и 
сотрудников;

• отложить процесс проработки проекта из 
заявочной документации на определенный срок 
или отклонить поданную заявочную докумен-
тацию. 

Этап 6. Формирование эффективного пол-
ноценного коллектива совместно с предста-
вителями ОПК

В случае принятия решения о поддержке 
проекта, поданного в рамках заявочной доку-
ментации, происходит отбор и анализ коллекти-
ва исполнителей. При формировании кадрового 
ресурса уделяется особое внимание таким пока-
зателям, как: наличие опыта работ по тематике 
проекта; опыт взаимодействия с предприятия-
ми ОПК или НИИ; наличие внедренных РИД 
на предприятиях реального сектора экономики; 
наличие положительных отзывов заказчика; 
участие в международных программах, а так-
же личностные качества, такие как коммуника-
бельность, конфликтность, настойчивость, не-
подкупность. Со стороны заказчика назначается 
руководитель проекта. В кадровом составе не 
менее 30% сотрудников должны являться пред-
ставителями предприятий ОПК, не менее 60% 
представителями университетов и НИИ.

Этап 7. Синхронизация цели и перечня 
задач в соответствии с требованиями пред-
приятий ОПК, устранение выявленных по-
грешностей

После отбора и утверждения заявочной до-
кументации и коллектива, руководитель проек-

та формирует цель, перечень задач по прора-
ботке возможности создания новой продукции 
военного и двойного назначения с закреплени-
ем ответственных исполнителей и сроков ис-
полнения работ. 

Этап 8. Согласование перечня задач с ис-
полнителями

Исполнители изучают содержание планиру-
емых для них задач, согласуют и вносят свои 
предложения по их реализации. После согласо-
вания задачи с планом их реализации отправ-
ляются руководителю проекта.

Этап 9. Выполнение задач и представле-
ние результатов

Исполнители приступают к реализации по-
ставленных задач в соответствии с утвержден-
ным планом работ. По мере их выполнения, со-
вместно с экспертной группой, Заказчик дает 
оценку полученным результатам и принимает 
решение по каждой из задач:

• работы выполнены в полном объеме, по-
ставленная задача достигнута;

• работы не проработаны должным образом, 
задача требует дальнейшего исполнения. 

После того как все поставленные задачи до-
стигнуты, заказчиком назначается совещание 
для оценки перспектив дальнейшей реализа-
ции проекта, результатом которого должно 
стать решение:

• дальнейшая реализация проекта на пред-
приятии ОПК с привлечением коллектива ис-
полнителей;

• отклонение инновации по причине не воз-
можности ее реализации.

Этап 10. Оценка стоимости эффективно-
сти создания прототипа инновации и запу-
ска серийного производства

При принятии решения о реализации про-
екта по запуску производства для коллектива 
исполнителей формируется две задачи:

• рассчитать стоимость прототипа продук-
ции, создаваемого в рамках проекта;

• подготовить план производства прототипа 
продукции и определить необходимые для это-
го ресурсы.

При подготовке финансовых смет прово-
дится анализ возможности наступления рисков 
с учетом стоимости ликвидации их послед-
ствий. Под риском следует понимать угрозу 
не достижения запланированных результатов в 
связи с наступлением неблагоприятных усло-
вий. Для каждого из рисков определяется на-
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бор показателей и значений степени критично-
сти его наступления для проекта [9]. 

Этап 11. Анализ нормативной базы пред-
приятий ОПК

Служба метрологов предприятий ОПК про-
водит мероприятия по оценке требований к 
создаваемой продукции или технологии и фор-
мирует перечень внешних (ГОСТов) и внутрен-
них нормативных актов. В рамках этого шага 
происходит патентование или лицензирование 
интеллектуальной собственности.

Этап 12. Подготовка и утверждение ТЗ на 
производство прототипа продукции

На основании проведенных исследований 
и заявочной документации, коллектив проек-
та совместно с представителями предприятий 
ОПК подготавливают проект технического за-
дания, источником формирования которого вы-
ступают: 

• заявка, поданная на рассмотрение;
• производственные запросы и производ-

ственный план;
• технические задания на выполнение ана-

логичных работ.
Проект ТЗ должен быть согласован с произ-

водственными и финансовыми службами пред-
приятий ОПК. 

Этап 13. Составление стратегического 
плана работ по разработке прототипа и се-
рийному производству

Руководитель проекта в соответствии с тех-
ническим заданием разрабатывает стратеги-
ческий план создания прототипа и серийному 
производству. На данном этапе формируются 
перечень задач их взаимосвязи, назначаются 
исполнители для каждой из работ и определя-
ются сроки их выполнения. Стратегический 
план должен быть утвержден генеральным 
директором заинтересованного предприятия 
ОПК и согласован с первоначальным заказчи-
ком-инициатором проекта. 

Этап 14. Разработка структурной схемы 
проекта, макетирование и проектирование 
инновации (изделия)

Руководитель проекта, опираясь на техни-
ческое задание, разрабатывает его структур-
ную схему, спецификацию, организует процесс 
макетирования и построения математической 
модели разрабатываемой инновации (изделия).

Этап 15. Доработка возможностей произ-
водства, формирование дефицита проекта и 
разработка общей сметы затрат

На основании технического задания кол-
лектив проекта совместно со структурными 
подразделениями предприятий ОПК дораба-
тывают протокол возможностей производства, 
утверждают план производственных работ, 
список ТМЦ необходимых для производства 
экспериментальной партии продукции и опре-
деляют возможный дефицит проекта. 

Руководитель проекта разрабатывает об-
щую смету затрат с учетом возможного де-
фицита проекта. Ключевые статьи проектных 
расходов переносятся из заявочной документа-
ции. В случае выявления неплановых закупок 
каждая дополнительная позиция согласовыва-
ется с финансовой службой предприятия.

Этап 16. Организация бюджетирования 
работ по производственному проекту, назна-
чение ответственных исполнителей

В соответствии со стратегическим планом, 
каждый из членов коллектива проекта полу-
чает перечень работ с требованием детализи-
ровать последовательность и взаимосвязи их 
выполнения. По каждой из работ формируется 
документация, позволяющая определить каче-
ство и стоимость ее выполнения. 

Руководитель проекта при участии испол-
нителей формирует детализированный бюджет 
проекта с разбивкой по траншам финансирова-
ния. 

Этап 17. Утверждение пакета документов 
по производственному проекту

Весь подготовленный пакет документов 
руководитель проекта выносит на совещание 
с представителями предприятий ОПК для его 
согласования, после чего направляет его на 
визирование генеральному директору пред-
приятия и заказчику – инициатору проекта. На 
данном этапе также прогнозируются контроль-
ные точки проверки реализации проекта, кор-
ректировка которых происходит на стадии его 
исполнения.

Этап 18. Организация финансирования 
производственного проекта

Финансовая служба предприятия ОПК в 
соответствии с конечным пакетом докумен-
тов, подготавливает график финансирования 
и формирует инвестиционную линию проекта, 
учитывая все этапы жизненного цикла коммер-
циализации предлагаемой инновации. В каче-
стве источников финансирования обычно вы-
ступают средства: профильных министерств и 
ведомств, предприятий сферы ОПК, федераль-
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ных целевых программ, посевных и венчурных 
фондов, специализированных государственных 
программ.

Этап 19. Приобретение товарно-матери-
альных ценностей

После выделения финансовых средств на 
реализацию производственного проекта в со-
ответствии с планом-графиком и сметой за-
купок приобретаются необходимые товар-
но-материальные ценности (ТМЦ), перечень 
которых был сформирован на этапе бюджети-
рования работ. 

При необходимости во внеплановых закуп-
ках ТМЦ, руководитель проекта вносит необ-
ходимые предложения с указанием работ, для 
которых потребуется использование запраши-
ваемого ресурса. 

Этап 20. Экспертиза ТМЦ
По мере поступления ТМЦ на предприятие, 

коллективом проекта производится контроль 
целостности упаковки, комплектности, оцен-
ка работоспособности. После проверки фор-
мируется технологический паспорт на каждое 
поступившее изделие. В рамках проверки про-
изводится контроль функционирования заку-
пленных товаров (изделий) на соответствие 
заданным требованиям. 

Этап 21. Осуществление сборочно-мон-
тажных работ, отладки ПО и аппаратной ча-
сти

Параллельно с закупкой ТМЦ осуществля-
ются сборочно-монтажные работы, тестирова-
ние и отладка программного обеспечения и ап-
паратной части, необходимых для выполнения 
работ по производственному проекту. 

Этап 22. Выполнение задач по производ-
ственному проекту, создание опытного об-
разца

В рамках утвержденного пакета документов, 
исполнители работ координируют свои дей-
ствия с руководителем проекта и приступают к 
их реализации. По мере выполнения работ, ру-
ководитель проекта получает отчеты и оцени-
вает достижение поставленных задач. Резуль-
татом данного этапа станет выпуск опытного 
образца заявленной инновации.

Этап 23. Разработка и согласование про-
грамм и методик испытаний, их проведение 
и разработка эксплуатационной документа-
ции

Создается комиссия по разработке про-
грамм и методик испытаний опытного образца 

инновации, в состав которой входят пред-
ставители предприятия ОПК, университета, 
один из членов коллектива производственного 
проекта. К функциональным обязанностям ко-
миссии относятся ‒ проверка комплектности 
и качества опытного образца, а также прове-
дение всех лабораторных испытаний его соот-
ветствия требованиям технического задания и 
календарного плана. 

При успешном завершении лабораторных 
испытаний заполняется акт приемо-сдаточных 
испытаний и разрабатывается пакет эксплуа-
тационной документации. Если испытание не 
пройдено, члены комиссии формируют отри-
цательное экспертное заключение с указанием 
выявленных недостатков и отправляют пред-
ставленное изделие на доработку команде про-
екта.

Этап 24. Устранение выявленных недо-
статков, доработка изделия по производ-
ственному проекту

После проведения всех лабораторных испы-
таний в случае необходимости доработки изде-
лия, на предприятии принимается решение о 
необходимости добавления новых задач с на-
значением сроков их реализации и ответствен-
ных исполнителей.

Этап 25. Завершение производственного 
проекта и запуск серийного производства

После выполнения всех работ, реализации 
всех задач и получения положительных резуль-
татов в рамках лабораторных испытаний, осу-
ществляется запуск серийного производства – 
завершающая стадия проекта. 

Управление в представленной методике 
осуществляется на всех этапах жизненного 
цикла создания новой продукции командой, 
состоящей как из представителей научной 
сферы, так и промышленников, которые несут 
ответственность за координацию всех связей в 
проекте и своевременное достижение его це-
лей. При этом руководители высшего уровня 
освобождаются от необходимости принимать 
решения по текущим вопросам. В результате в 
проекте повышается оперативность управле-
ния и ответственность за качество исполнения 
конкретных операций и процедур, то есть за-
метно повышается роль проектной команды в 
организации и исполнении работ [3].

Эффективное использование представлен-
ной методики предполагает изначальное вы-
полнение ряда условий:
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• привлекаемые специалисты должны обла-
дать навыками проектного управления;

• каждый исполнитель проекта должен быть 
ориентирован на достижение поставленных 
целей и задач;

• задействованные подразделения предпри-
ятий ОПК или университетов должны быть 
способны быстро адаптироваться к различным 
изменениям в проекте;

• руководитель проекта должен обладать 
авторитетом и качеством лидера в коллективе 
проекта.

Использование представленной методики 
позволит предприятиям ОПК и университетам 
организовать эффективное управление своими 
ресурсами, оптимизировать временные затра-
ты и логистические процессы, внедрить в про-
изводство передовые технологии, сфокусиро-
вать внимание руководства на своем развитии 
и повысить качество производимой продукции 
или услуг. Также к достоинствам представлен-
ной методики следует отнести:

• активизацию механизмов кооперации уни-
верситетов, предприятий ОПК, государства, 
среднего и малого бизнеса;

• содействие организации тесного сотруд-
ничества научной среды с предприниматель-
ским сектором и реальной промышленностью 
в результате формирования проектных команд, 
усиления взаимосвязи между ними;

• развитие творческой деятельности, спо-
собствующей ускоренному техническому со-
вершенствованию производства;

• формирование нового класса ученых как 
технологических предпринимателей;

• достижение гибкости и скоординирован-
ности работ и быстрое реагирование проект-
ной структуры на изменение внешней среды;

• преодоление внутриорганизационных ба-
рьеров предприятия, не мешая развитию функ-
циональной специализации.

Использование представленной методики 
позволит эффективно организовать процесс 
создания и коммерциализации перспективных 
разработок в сфере военного и двойного на-
значения, а также принимать решения в части 
планирования, анализа, контроля исполнения 
и координации мероприятий по управлению 
портфелем проектов, выполняющихся на пред-
приятиях ОПК.
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АДАПТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОТКРЫТОЙ 
ДИНАМИЧНОЙ СИСТЕМЫ1 

Организация адаптируется к изменениям во внешней среде, эти изменения являются свое-
образным толчком для осуществления изменений в организации, в целом всей системы или от-
дельных ее частей (подсистем), с другой стороны, изменения, происходящие в организации.

В статье рассматривается процесс адаптивного развития организации как открытой ди-
намичной системы. 

Автор раскрывает свойства организации как динамичной системы. На основе теории Г. Мор-
гана представлена организация как открытая система. Идея открытости акцентирует отно-
шение между окружающей средой и внутренним функционированием системы.

Рассмотрены группы внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на процесс 
адаптивного развития организации как системы, а также совокупность принципов, через ко-
торые осуществляется адаптивное развитие. На основе теории М. Т. Ханнана, Дж. Фримана 
представлены факторы проявления инерции. Осознание факторов позволяет оценивать вероят-
ность успеха изменений и преодолевать сопротивление. Показаны характерные черты, прису-
щие адаптивной системе управления организацией. Выделены принципы и формы адаптивного 
развития организации как открытой динамичной системы.

Ключевые слова: открытая динамичная система, организация, адаптивное развитие, изме-
нения, факторы, принципы и формы, адаптивного развития.

Развитие представляет собой направленное 
закономерное движение и изменение в природе 
и обществе, связанное с переходом от одного 
качества, состояния к другому, от старого к но-
вому. Любое развитие характеризуется специ-
фическими объектами, структурой, формами и 
направленностью. В результате развития появ-
ляется новое качественное состояние состава и 
структуры объекта, раскрываются его внутрен-
ние возможности. Развитие ‒ это поступатель-
ное изменение объекта во времени. Развитие 
может представлять собой бесконечное восхож-
дение по восходящей спирали от простых форм 
к более сложным, от примитивных систем к 
высшим, высокоорганизованным. Однако это 
движение может быть противоречивым, вклю-
чать отступления, возвращаться к прежним 
формам [5]. 

Под адаптивным развитием организации 
как открытой динамичной системы можно по-
нимать переход организации из одного каче-
ственного состояния в другое на основе долго-
срочной программы использования ресурсов и 

повышения возможностей. При данном пере-
ходе из одного состояния в другое формиру-
ется система стратегического управления, ин-
новационная система и система управления 
качеством и, если данный переход является 
прогрессивным, изменяется не только внутрен-
няя среда организации, но и как отражение из-
менения происходят и во внешней среде орга-
низации.

Организация как система динамична, т.е. 
обладает своим функциональными связями и 
информационными потоками между элемен-
тами системы и между системой в целом и 
окружающей средой. Это придаст системе ди-
намическую устойчивость, надежность и эф-
фективность. Признавая организацию сложной 
открытой динамической системой и используя 
принцип универсальности в науке, можно ска-
зать, что каждая организация должна обладать 
всеми свойствами и признаками системы, в 
том числе структурированностью организации. 
Каждая организация (фирма, компания) имеет 
определенную структуру, обусловленную фор-

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Министерства образования и науки России.
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мой пространственно-временных связей или 
взаимодействий между элементами органи-
зации (системы и ее подсистемами). Структу-
ра есть результат процесса организации, итог 
движения, упорядочение элементов конкрет-
ной системы. Структура и система тесно свя-
заны, но отождествлять их нельзя. Структура 
характеризует конкретную систему со сторо-
ны ее строения, пространственно-временного 
расположения частей, устойчивых взаимосвя-
зей между ее элементами. Благодаря структуре 
система воспроизводит себя. Вне систем струк-
тур не существует. Под структурой системы 
понимается организация связей и отношений 
между подсистемами и элементами системы, а 
также состав этих подсистем и элементов, каж-
дому из которых соответствует определенная 
функция. Свойства структуры организации во 
многом определяют ее поведение. 

Необходимое разнообразие. Согласно прин-
ципу необходимого разно образия организация 
не может состоять из элементов, лишенных ин-
дивидуальности, идентичных.

Свойство эмергентности как степень не-
сводимости свойств це лого к сумме свойств 
отдельных частей, из которых состоит органи-
зация. Сочетание двух или нескольких взаи-
модействующих элементов, свойств (качеств, 
потенциалов) любой организации в подавля-
ющем большинстве случаев придает ей новое 
качество. 

Свойство открытости организаций по ха-
рактеру связей, по возможности обмена и взаи-
модействия с внешней средой.

Способность к самосохранению. Каждая 
система-организация стре мится к достижению 
главной цели ‒ самосохранению. Преоблада-
ние внутренних взаимодействий в организации 
над внешними и лабильность по отношению к 
внешним воздействиям определяет способность 
организации к самосохра нению, 

Адаптивность системы. Изменение пове-
дения обозначают как реакцию организации 
на воздействие. Качественное изменение реак-
ции системы, связанное с изменениями струк-
туры и направленное на стабилизацию поведе-
ния, ‒ как ее приспособление, или адаптация.

Эволюция системы. Возникновение и су-
ществование всех матери альных систем в при-
роде обусловлено эволюцией. Организации 
эволюционируют в сторону усложнения и об-
разования все новых подсистем.

Неравномерность, отсутствие монотон-
ности как общее системное свойство органи-
заций. Периоды постепенного накопления не-
значительных изменений иногда прерываются 
резкими качественными скачками, существен-
но меняющими свойства системы. 

Управляемость и самоорганизация. Закре-
пление адаптивных из менений структуры и 
связей в организации, при которых ее потенци-
альная эффективность увеличивается, рассма-
тривается как способность к самоорганизации 
и самоуправлению. 

Спрогнозировать на долгосрочную перспек-
тиву деятельность организации невозможно, 
возможно лишь заложить различные траекто-
рии развития, в т.ч. в интересах технологиче-
ской модернизации и создания инноваций для 
субъекта, различных перспектив развития в бу-
дущем, новых возможностей [8].

По характеру взаимодействия организации 
с экономической средой можно выделить три 
основные формы адаптивного развития: 

- Приростное (инвестиционное) развитие ‒ 
увеличение объемов производства и реализа-
ции продукции/услуг в традиционных сферах 
деятельности организации. 

- Адаптивное (стратегическое) развитие свя-
зано с приспособлением деятельности органи-
зации к изменениям ее экономической среды. 

- Адаптирующее (инновационное) развитие 
видоизменяет внешнюю среду организации с 
целью обеспечения долгосрочной максимиза-
ции ее эффективности и конкурентоспособно-
сти [10].

С точки зрения Г. Моргана [4], организация 
является открытой системой. Идея открытости 
акцентирует отношения между окружающей 
средой и внутренним функционированием си-
стемы. Организация должна «прислушивать-
ся» к происходящему во внешнем мире и быть 
способной удовлетворять требования внешней 
среды. 

А способность системы развиваться зави-
сит от способности двигаться к более сложным 
формам дифференциации и интеграции и боль-
шего разнообразия в системе, облегчающей 
преодоление трудностей и использование но-
вых возможностей, налагаемых внешней сре-
дой. Что предполагает циклический процесс 
изменений [4].

В процессе развития система, погруженная 
во внешнюю среду, изменяется не только сама, 
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но и, являясь частью системы более высокого 
уровня, некоторым образом оказывает влияние 
на изменение внешней среды. Соответствен-
но организацию можно назвать не только от-
крытой системой, но адаптивной динамичной 
системой (изменения внешней среды ‒ изме-
нение организации как открытой системы ‒ из-
менения внешней среды…). Организация адап-
тируется к изменениям во внешней среде, эти 
изменения являются своеобразным толчком 
для осуществления изменений в организации 
в целом или отдельных ее частей (подсистем).

Так, например, социально-экономические 
факторы адаптивного развития оказывают 
влияние на развитие производственных отноше-
ний и форм организации производства.

Региональные факторы определяют необ-
ходимость развития производственной и соци-
альной инфраструктуры, обеспечения рацио-
нального природопользования.

Факторы концентрируются в деятельности 
организации, обладая различной динамикой 
и разнообразием влияния на развитие подси-
стем организации, процессов. Поэтому оценка 
степени адаптивности может осуществляться 
различными способами. Например, можно оце-
нивать результаты деятельности организации в 
текущем периоде времени на основе использо-
вания технико-экономических показателей. Воз-
можен поиск и оценка взаимосвязей организа-
ции с внешней средой, позволяющих поэтапно 
осуществлять планирование и прогнозирование 
ее развития. При этом каждый этап свидетель-
ствует о возможности развития организации  
в конкретный период времени за счет получе-
ния определенного результата, позволяющего 
финансировать текущие и перспективные сфе-
ры деятельности и переходить на следующий 
этап развития, а новые товары/услуги, осво-
енные на текущем этапе, обеспечивают адап-
тивное развитие предприятия на следующем 
этапе [3].

В теории управления выделены основные 
факторы внутренней среды организации, обе-
спечивающие адаптивное развитие его эконо-
мики, которые могут быть представлены бло-
ком факторов ресурсного обеспечения, блоком 
факторов, обусловленных деятельностью пер-
сонала, и блоком факторов, связанных с систе-
мой управления, в т.ч.:

• факторы целей предприятия, определяю-
щие направленность и качественную сторо-

ну адаптивного развития (цели деятельности 
предприятия и цели конкурентной стратегии);

• факторы, определяющие способность пред-
приятия к адаптивному развитию, а именно: 
факторы ресурсного обеспечения (трудовые, 
информационные, интеллектуальные, матери-
альные, финансовые); 

• факторы, обусловленные деятельностью 
персонала (научно-исследовательской, произ-
водственной, управленческой); факторы уровня 
реализации основных функций менеджмента 
(планирования, организационной мотивации 
и контроля);

• факторы, ограничивающие или усилива-
ющие возможности адаптивного развития, а 
именно: фактор развития персонала; фактор 
уровня организационной культуры; фактор 
гибкости организационной структуры [1, 2]. 

Каждый из факторов адаптивного развития 
организации является объектом управленче-
ских решений, что создает возможность видеть 
весь спектр реализуемых областей деятельно-
сти и оценивать уровень развития в каждой из 
них, объективно расставить приоритеты в раз-
витии той или иной стратегической составляю-
щей в соответствии с намеченными на перспек-
тиву целями, выделять стратегические факторы 
адаптивного развития.

Организации, как открытой динамичной 
системе, присуще свойство адаптивного пове-
дения, то есть приспособления к окружающей 
среде. Это означает, что хозяйствующий субъ-
ект способен реагировать на внешнюю среду, 
используя свои возможности как инструмента-
рий, чтобы в результате получить благоприят-
ные результаты деятельности. Следовательно, 
в экономическом понимании адаптация ‒ это 
не просто приспособление организации, а пре-
жде всего его развитие, направленное на до-
стижение желаемого, максимально возможно-
го результата.

При таком понимании развитие характери-
зуется взаимодействием прогрессивных и ре-
грессивных изменений на протяжении всего 
жизненного цикла системы. 

Организация состоит из множества циклов. 
Можно выделить несколько основных циклов, 
которые задают циклический взгляд на органи-
зацию, позволяют проводить преобразования. 
Среди них: общий цикл; цикл, описывающий 
то, как происходит взаимодействие между эле-
ментами (подсистемами) организации и внеш-
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ней средой (как системой более сложного по-
рядка); цикл, который показывает особенности, 
присущи организации как стабильной системы 
деятельности и системы, находящейся в усло-
виях трансформации; цикл, раскрывающий ус-
ловия функционирования организации как си-
стемы, адаптирующейся во внешней среде.

Циклы имеют разную длину, существуют 
циклы, которые представляют собой жизнен-
ный путь системы. Свойство цикличности как 
характеристика целостности системы заключа-
ется в том, что основные процессы воспроиз-
водства, функционирования, развития органи-
зованы в виде последовательности сменяющих 
друг друга фаз, совместно образующих зам-
кнутый или разомкнутый цикл. Свойство ци-
кличности является основой динамики целост-
ных систем, существенно детерминирующей 
их организацию и устойчивость.

Количество этапов циклов определяется, 
как закономерностями циклов, так и задачей, 
которую требуется решить с помощью цикли-
ческого анализа, при этом можно отметить: по-
вторяемость циклов обладает свойством раскру-
чивания, т.е. если в начале образования цикла 
его изменение или отказ от него высоковероят-
ны, то в последующем он приводит к большой 
инерционности процессов, каждый из этапов 
предоставляет возможности для формирования 
определенных характеристик и качеств всей си-
стемы (организации), и/или ее отдельных под-
систем. 

Так, М. Т. Ханнан, Дж. Фриман определили 
факторы появления инерции 

Внутренние:
- необратимые затраты на производствен-

ные объекты, оборудование, персонал;
- динамика развития политических коалиций;
- тенденции создавать нормативы на основе 

отдельных прецедентов.
Внешние:
- правовые и иные барьеры при вступлении 

в определенную деятельность и выходе из нее;
- отношения обмена с другими организаци-

ями ‒ инвестиции, которые нельзя приобрести 
или списать как затраты на обычное оборудо-
вание;

- легитимность деятельности;
- институциональная поддержка.
Сила инерции изменяется в зависимости от:
- стадии жизненного цикла (так, молодые 

организации более мобильны, существующие 

организации имеют большую воспроизводи-
мость и растущую с возрастом инерцию); 

- размера (уровень инерции увеличивается 
вместе с ее размером, например, крупные ор-
ганизации повышают способность противо-
стоять потрясениям внешней среды, «более 
мелкие организации войдут в состояние ре-
организации с большей вероятностью, чем 
крупные…», «малые организации чувстви-
тельнее к высокочастотным колебаниям, чем 
крупные»);

- сложности организации (большое количе-
ство связей между подразделениями): иерар-
хичные организации (системы) без горизон-
тальных связей могут изменять какую-то часть 
организации (отдельные подсистемы) без не-
обходимости изменения остальных частей вне 
своей ветки иерархии; изменения в сложных 
организациях носят цикличный характер, т.е., 
начавшись в одной подсистеме, изменения вле-
кут последствия для других, но другие, изме-
нившись, требуют перестройки первого; про-
цесс приспособления к изменениям внешней 
среды у сложных систем занимает больше вре-
мени, чем у простых;

- времени изменения: увеличение времени 
изменения ведет к росту затрат на их проведе-
ние и, как следствие, «способность организа-
ции производить продукт снижается вместе с 
ее возможностью защищаться от внутренних и 
внешних проблем»;

- стиля управления, так, при отсутствии де-
легирования власти и полномочий вниз по це-
пи команд организации могут представлять со-
бой продолжение воли доминирующего лидера 
или коалиции, неумение делегировать приво-
дит к проблемам в больших организациях; де-
мократический стиль управления увеличивает 
инерцию и вероятность внутреннего конфлик-
та, т.к. каждая из соперничающих сторон пы-
тается установить выгодные для себя правила.

Инерции наиболее повержено ядро органи-
зации, которое состоит из следующих ключе-
вых аспектов [9]:

1) заявленные цели (goals) ‒ с их помощью 
организация получает признание и другие ре-
сурсы;

2) формы власти (forms of authority) внутри 
организации и основа взаимодействия между 
руководителями и сотрудниками;

3) ключевая технология (core technology) ‒ 
технология производства товаров и услуг, вы-
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раженная в капитальных вложениях, инфра-
структуре и квалификации персонала;

4) маркетинговая стратегия в широком смыс-
ле ‒ типы клиентов (или покупателей), на кото-
рых организация ориентирует свою продукцию, 
и способы привлечения ресурсов из внешней 
среды.

Последовательность цифр говорит о силе 
влияния параметра на инерцию (неизменчи-
вость) организации, т.е. изменение цели будет 
подвержено наибольшему сопротивлению, т.о., 
вероятность изменений должна снижаться при 
подъеме по иерархической лестнице.

Изменение ядра организации равносильно 
созданию новой организации (особенно при 
определенном уровне ресурсов) ‒ снижает уро-
вень надежности организации до уровня, при-
сущего новой организации. 

Осознание этих факторов позволяет оце-
нивать вероятность успеха изменений и пре-
одолевать сопротивление.

Адаптивной системе управления организа-
цией присущи следующие черты:

- высокая гибкость, позволяющая быстро 
трансформироваться в условиях изменяющей-
ся внутренней и внешней среды;

- высокая мобильность в принятии управ-
ленческих решений и реализации их в соответ-
ствии с целями организации;

- адекватность текущей ситуации;
- способность учитывать конкуренцию;
- способность учитывать требования к вы-

сокому профессионализму;
- способность учитывать риски, связанные с 

динамикой изменения и развития;
- способность учитывать неопределенность 

внешней среды.
Для устойчивого развития организации ха-

рактерно непрерывное взаимодействие с дина-
мично развивающейся внешней средой и ис-
пользование методов адаптивного управления, 
которые позволяют повысить оперативность и 
эффективность принимаемых управленческих 
решений. Управление организацией основано 
на стратегиях, учитывающих влияние внеш-
ней и внутренней среды. Адаптивная страте-
гия организации сочетает несколько вариантов 
развития, учитывая особенности макроэконо-
мической ситуации, состояние отрасли, регио-
нальное окружение организации и внутренний 
потенциал организации. При этом «необходи-
мо не только понимание возможных перспек-

тив развития в будущем, возможных траек-
торий развития в будущем, но и реализация 
конкретных мер уже сегодня» [8].

Можно выделить следующие характеристи-
ки адаптивного развития организации как от-
крытой динамичной системы: 

Адаптивное развитие ‒ это активный про-
цесс, заключающийся в стратегически ориен-
тированных действиях с целью приспособле-
ния к новым условиям.

Адаптивное развитие ‒ это ориентация на 
изменения внешней среды с целью приспосо-
бления деятельности организации к изменяю-
щимся условиям внешней среды и сохранения 
этой способности на длительный период.

Не всякую последовательность изменений 
можно назвать развитием. Особенно, если в 
этих изменениях невозможно усмотреть зако-
номерность, цикличность. При исследовании 
процессов развития организации необходимо 
учитывать фактор времени и «тактовую часто-
ту» качественных изменений в ходе развития, 
этапы жизненного цикла организации. 

Адаптивное развитие организации может 
быть реализовано через совокупность принци-
пов, в том числе:

• Принцип динамического равновесия, ко-
торый выступает как неотъемлемое условие 
функционирования организации. Данный прин-
цип предполагает оптимальное соотношение 
между элементами системы, а также между 
целым и ее частями; оптимальное соответствие 
между устойчивостью и изменчивостью, само-
организацией и беспорядком; оптимальное 
соотно шение системы и внешней среды.

• Принцип преимущественного развития. 
Организационные системы обеспечивают оп-
тимальное развитие посредством переключе-
ния ресурсов с менее важных на приоритетные 
и перспективные направления деятельности.

• Принцип сменяемости. Согласно этому 
принципу, развитие в системе осуществляется 
не непосредственно и прямо, а посредством 
смены их составных элементов. 

• Принцип разумного консерватизма, или 
инерции. Изменение потен циала системы, спо-
собствующего развитию, происходит с некото-
рым запаздыванием, обусловленным темпом 
смены ресурсов или технологий.

• Принцип адаптации. Каждая система-ор-
ганизация стремится минимизировать послед-
ствия внутренних и внешних воздействий. 
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Реакция системы на воздействия вызывает 
функциональное напряжение ‒ стресс. Высо-
кая эластичность реакций означает их анти-
стрессовый, адаптивный характер.

• Принцип стабилизации. Стремление к ста-
билизации (максимальному продлению) наи-
более эффективных этапов жизненного цикла 
‒ этот принцип реализуется совместно со все-
ми вышеперечисленными принципами.

Каждая организация как система в процес-
се своего развития стремится к оптимальной 
самореализации как целого, так и составных 
своих элементов на основе их активности и ди-
намического равновесия.

Жизненный цикл организации, его этапы 
включают в себя как прогрессивное (создание 
‒ рост ‒ зрелость), так и регрессивное (упа-
док ‒ ликвидация) развитие. И прогресс, и ре-
гресс содержат свои противоположности: при 
быстром прогрессе можно потерять устойчи-
вость; при регрессе можно избавиться от груза 

отмерших частей организации. Любая органи-
зация постоянно находится между стремлени-
ем к прогрессу и регрессивными остановками 
и отступлениями, вызванными внутренними 
и внешними деструктивными помехами. Разви-
тие происходит через неустойчивость, изменчи-
вость, бифуркации. Нестабильность способству-
ет отбору лучшего. Организация находится в 
процессе постоянного изменения, т.е. разви-
тия, и целью этого развития может стать оп-
тимальная самореализация. В качестве меха-
низмов адаптивного развития могут служить: 
механизмы пассивной адаптации к внешней 
среде; механизмы активной адаптации к внеш-
ней среде; механизмы, направленные на фор-
мирование внешней среды. Выбор механизма 
стратегии предопределяет ее внутреннее со-
держание. Адаптивное развитие может быть 
реализовано с использованием организацион-
ных, экономических и мотивационных меха-
низмов.
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БЮДЖЕТНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В статье представлены результаты оценки бюджетного стимулирования муниципальных об-
разований Оренбургской области, проведенной по авторской методике. Эффективность может 
быть достигнута тогда, когда обеспечен вклад в развитие муниципального образования, вы-
разившийся в приросте доходов бюджета, сокращении зависимости от вышестоящего бюдже-
та, улучшении показателей эффективности деятельности органов местной власти, сохранении 
стабильности достигнутых итогов социально-экономического развития. По результатам про-
веденного исследования, соответствующим органам власти предоставляется возможность при-
нятия двух вариантов решений: оценка эффективности использования уже полученных средств 
бюджетного стимулирования (в статье – грантов) и принятие решения о возможности предо-
ставления данных средств муниципальному образованию в будущем. Действующий в настоящее 
время в Оренбургской области Порядок выделения грантов городским округам и муниципальным 
районам ориентирован только на результаты оценки показателей эффективности деятельно-
сти органов местной власти, но не учитывает влияние достигнутых итогов на бюджет, а так-
же не принимается во внимание динамика важных финансово-экономических параметров. 

По результатам проведенной оценки, бюджетное стимулирование муниципальных образова-
ний Оренбургской области за период 2011–2012 гг. можно охарактеризовать как не обеспечива-
ющее их существенного социально-экономического развития. Анализ показал, что большее число 
муниципальных образований, получивших гранты в 2011 году, включены в группу неэффективного 
бюджетного стимулирования. То есть бюджетные средства в форме грантов, которые предо-
ставляются муниципалитетам Оренбургской области по результатам оценки эффективности 
их деятельности, не способствуют обеспечению устойчивого социально-экономического разви-
тия муниципальных образований.

Ключевые слова: эффективность, органы местного самоуправления, бюджетное стимули-
рование, бюджетные средства, муниципальные образования.

Средства, которые предоставляются из бюд-
жета субъекта РФ в местный бюджет в форме 
дотации, субсидий, налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений, грантов 
по итогам достижения показателей эффективно-
сти (за исключением субвенций) и др., следует 
относить к средствам бюджетного стимулиро-
вания, поскольку они направлены на оказание 
финансовой поддержки муниципальных обра-
зований, реализующих мероприятия и програм-
мы социально-экономического развития. 

Эффективность бюджетного стимулирова-
ния социально-экономического развития му-
ниципальных образований следует оценивать 

в совокупности итогов, достигнутых местны-
ми органами власти в динамике по следующим 
параметрам [1]:

1. Доля межбюджетных трансфертов (за ис-
ключением субвенций) и налоговых доходов 
по дополнительным нормативам отчислений 
из бюджетов субъектов Российской Федерации 
и номер группы по доле межбюджетных транс-
фертов (за исключением субвенций) и налого-
вых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений. 

2. Достигнутый ранг в комплексной оценке 
показателей эффективности деятельности ор-
ганов местного самоуправления. 

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 
№13-32-01011/14.
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3. Гранты муниципальным образованиям по 
результатам комплексной оценки эффективно-
сти их деятельности или в других целях стиму-
лирования. 

Показатель эффективности бюджетного 
стимулирования муниципальных районов и 
городских округов Оренбургской области, рас-
считанный по данным четырех из шести пара-
метров оценки за период 2011–2012 гг., соста-
вил 7%. На основании полученных результатов, 
бюджетное стимулирование муниципальных 
образований Оренбургской области можно оха-
рактеризовать как не обеспечивающее суще-
ственного социально-экономического развития 
муниципальных образований. 

Проведем оценку эффективности бюджет-
ного стимулирования муниципальных обра-
зований Оренбургской области за счет добав-
ления двух параметров. Данный показатель 
характеризуется как «Доля межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) из 
бюджета субъекта Российской Федерации в 
собственных доходах бюджетов муниципаль-
ных районов и городских округов Оренбург-
ской области», рассчитанный по итогам 2011 
и 2012 гг. Поскольку расчетные данные по 
данному параметру не содержат суммы на-
логовых доходов по дополнительным норма-
тивам отчислений, их значения отличаются 
от интервального диапазона группы по доле 
межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций) и налоговых доходов по дополни-
тельным нормативам отчислений.

По итогам 2011 года минимальное значение 
показателя «Доля межбюджетных трансфертов 
(за исключением субвенций) из бюджета субъ-
екта Российской Федерации в собственных 

доходах бюджетов муниципальных районов и 
городских округов Оренбургской области» со-
ставил 22,67% в г. Оренбурге и максимальное 
– 71,92% в Ташлинском районе. В 2012 году 
выделенные по аналогии муниципальные обра-
зования – это: г. Оренбург (27,28%) и Светлин-
ский район (83,15%). Ситуация по динамике 
данного показателя в 2011–2012 гг. такова, что:

1) в 20 муниципальных образованиях (45% 
от общего количества муниципальных образо-
ваний в выборке) наблюдается сокращение до-
ли межбюджетных трансфертов;

2) в 22 муниципальных образованиях (50% 
от общего количества муниципальных образо-
ваний в выборке) выявлено увеличение доли 
межбюджетных трансфертов;

3) в 2 муниципальных образованиях (5% 
выборки) доля межбюджетных трансфертов в 
динамике не изменилась.

Таким образом, большее количество муни-
ципальных образований Оренбургской области 
в 2012 году ухудшили свои позиции по данно-
му показателю, что указывает на усиление их 
зависимости от средств вышестоящего бюдже-
та. 

Если сопоставить полученный результат с 
данными по параметру Дгр. (группа по доле 
межбюджетных трансфертов (за исключением 
субвенций)), то мы видим, что общая ситуация 
по данному показателю также негативная. В 
2012 году у 39-ти муниципальных образова-
ний их место в группе не изменилось, у 5-ти – 
ухудшилось. В 2011 году 50% муниципальных 
образований области входили в 4 группу с до-
лей межбюджетных трансфертов больше 70%, 
в 2012 году – 52%. Доля муниципалитетов во 2 
группе с долей межбюджетных трансфертов не 

Таблица 1
Результаты анализа по муниципальным образованиям, которые улучшили свои позиции по доле 

межбюджетных трансфертов в 2011–2012 гг. 

Муниципальные 
образования Д2011 Д2012 Дгр.2011 Дгр.2012

Дгр.2011–
Дгр.2012

Эф.2011 Эф.2012
Эф.2011 –
Эф.2012

Гр.2011 Гр.2012

1 21 31 41 51 6 72 82 9 102 112

Грачевский район 56 43 3 3 0 14 1 +13 - +
Курманаевский 
район 47 29 2 2 0 31 20 +11 - -

Переволоцкий 
район 61 46 3 3 0 9 30 -21 - -

Тоцкий район 58 45 3 3 0 8 25 -17 - -

1 Информация предоставлена Министерством финансов Оренбургской области.
2 Источники [2, 3].
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Вариант № 1 Д2011 > 
Д2012

Эф.2011- 
Эф.2012>0

Дгр.2011 
и 
Дгр.2012

Эффективное бюджетное 
стимулирование

Рекомендовано 
предоставление грантов 
в отчетном году

1.1 Илекский район 75>66 +7 4 Условно данный вариант можно признать эффективным,
учитывая короткий период исследования, но сохранение 
позиции районов в 3 и 4 группах нельзя признать 
положительным фактом

1.2 Красногвардейский 
район

54>46 +12 3

1.4 Октябрьский район 
(грант 2011 и 2012 гг.)

60>59 +1 3

1.5 Сорочинский район 54>46 +2 3
1.3 Курманаевский район 47>29 +11 2 Можно признать данный вариант эффективным, 

поскольку на фоне улучшения показателей эффективно-
сти, сокращения показателя Д, наблюдается сохранение 
позиции района во 2 группе, что является наилучшим 
результатом в данном случае

Вариант № 2 Д2011 = 
Д2012.

Эф.2011- 
Эф.2012=0

Дгр.2011 
и 
Дгр.2012

Эффективность следует 
оценивать с учетом необходи-
мости сохранения достигну-
тых позиций муниципального 
образования

Рекомендовано предо-
ставление грантов в 
отчетном году, если 
сохраняются высокие 
позиции муниципального 
образования

Муниципальные образования, соответствующим параметрам оценки варианта №2 отсутствуют
Вариант № 3 Д2011 > 

Д2012

Эф.2011- 
Эф.2012=0

Дгр.2011 
и 
Дгр.2012

Эффективное бюджетное 
стимулирование

Рекомендовано 
предоставление грантов 
в отчетном году

3.1 Асекеевский район 59>58 0; 19 
место из 
35

4 Условно данный вариант можно признать эффек-
тивным, учитывая короткий период исследования, но 
сохранение позиции района в 4 группе нельзя признать 
положительным фактом

3.2 г. Бузулук (грант 
2011 и 2012 гг.)

36>34 0; 1 место 2 Данный вариант можно признать эффективным, 
поскольку наблюдается сохранение высшего места по 
оценке эффективности при сокращении зависимости от 
вышестоящего бюджета, а также при сохранении места 
во 2 группе по Дгр.

Вариант № 4 Д2011 > 
Д2012

Эф.2011.- 
Эф.2012<0

Дгр.2011 
и 
Дгр.2012

Эффективное бюджетное 
стимулирование

Рекомендовано 
предоставление грантов 
в отчетном году, если 
отмечается незначитель-
ная потеря достигнутых 
позиций муниципального 
образования

4.1 Бугурусланский 
район

62>57 -12 4 Учитывая короткий период исследования, потеря 
значительных позиций по оценке эффективности за 1 год 
даже при снижении доли межбюджетных трансфертов 
нельзя признать эффективным бюджетным 
стимулированием, тем более что районы сохраняют 
позиции в 3 и 4 группах по Дгр.

4.2 Бузулукский район 
(грант 2011 г.)

64>58 -11 3

4.3 Новоорский район 
(грант 2011 г.)

47>46 -30 3

4.4 Переволоцкий район 61>46 -21 3
4.5 Сакмарский район 
(грант 2011 г.)

53>45 -16 4

4.6 Тоцкий район 58>45 -17 3

Таблица 2
Результаты оценки эффективности бюджетного стимулирования социально-экономического 

развития муниципальных образований Оренбургской области в 2011–2012 гг.

больше 30% сократилось, в 2011 году их было 
9 (20%), в 2012 году – всего 5 (11%).

Обратим внимание на показатели оценоч-
ных параметров тех муниципальных образо-
ваний Оренбургской области, которые суще-
ственно улучшили свои позиции по показателю 

«Доля межбюджетных трансфертов (за исклю-
чением субвенций) из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации в собственных доходах 
бюджетов муниципальных районов и город-
ских округов Оренбургской области» по ито-
гам 2011–12 гг. (таблица 1):
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По всем указанным в таблице 1 муниципа-
литетам Оренбургской области сокращение по-
казателя доли межбюджетных трансфертов со-
ставило более 10%. Одновременно улучшили 
свое место в рейтинге по оценке эффективно-
сти только Грачевский и Курманаевский райо-
ны. Переволоцкий и Тоцкий районы, несмотря 
на существенное сокращение доли безвозмезд-
ных поступлений в динамике, не обеспечили 
вклад в повышение эффективности деятельно-
сти органов местной власти. 

Оценочная таблица результатов эффектив-
ности бюджетного стимулирования социаль-
но-экономического развития муниципальных 
образований не включает варианты динамики 
показателей для районов, представленных в 
таблице 1 [1, с. 176]. В трех вариантах оценки, 
которые мы рекомендуем признавать эффектив-
ным бюджетным стимулированием, отмечается 
изменение места муниципального образова-
ния по группе межбюджетных трансфертов 
(Дгр.), и в одном варианте (№ 3) – сохранение 
достигнутого места в группе, если этот факт 
имеет отношение к сохранению наилучшего 
результата (например, группа 1 с долей меж-
бюджетных трансфертов не более 10%). Мы 
понимаем, что в действительности может су-
ществовать значительно большее количество 
вариантов, которые можно (с определенной 
долей условности) признать эффективными. В 
данном случае, по данным таблицы 1, бюджет-
ное стимулирование в Курманаевском районе 
может быть признано эффективным, посколь-
ку достигается сохранение позиций во 2 груп-
пе по доле межбюджетных трансфертов, что 
для Оренбургской области в этот период ис-
следования является наилучшим результатом.

Также следует учитывать, что результаты 
во многом зависят от периода исследования. 

Чем меньше продолжительность периода ис-
следования, которая принимается в анализе, 
тем меньше вероятность изменения показателя 
Дгр. Именно по этой причине в первой части 
статьи мы рекомендовали при проведении ана-
лиза основываться на показателе Д в качестве 
основного [1, с. 176]. Таким образом, если в 
нашем случае период исследования составляет 
менее 3-х лет, то будем принимать во внима-
ние значения Д2011 и Д2012 в качестве основного. 
Поскольку цель нашего исследования состоит 
в оценке эффективности, то заведомо неэффек-
тивные результаты, которые характеризуются 
результатом Дгр.баз.– Дгр.тек.< 0, будут исключе-
ны сразу. В 2011–2012 гг. мы исключили 6 му-
ниципальных образований (в том числе, ЗАТО 
Комаровский). Полученные результаты оценки 
эффективности представлены в таблице 2.

Таким образом, показатель эффективности 
бюджетного стимулирования муниципальных 
районов и городских округов Оренбургской об-
ласти, рассчитанный по данным шести параме-
тров оценки, но с условными допущениями, за 
период 2011–2012 гг. составил 16%. В резуль-
тате, бюджетное стимулирование муниципаль-
ных образований Оренбургской области за этот 
период можно охарактеризовать как не обеспе-
чивающее их существенного социально-эконо-
мического развития. Как видно из таблицы 2, 
большее число муниципальных образований, 
получивших гранты в 2011 году, включены в 
группу неэффективного бюджетного стимули-
рования. То есть бюджетные средства в форме 
грантов, которые предоставляются муниципа-
литетам Оренбургской области по результатам 
оценки эффективности их деятельности, не 
способствуют обеспечению устойчивого соци-
ально-экономического развития муниципаль-
ных образований.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КАТЕГОРИИ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»

Процессы интеграции и глобализации являются важнейшими направлениями развития совре-
менной экономики. Условия взаимодействия экономических единиц формируют уровень согласо-
ванности явлений интеграции, подчиняющиеся рыночным законам. Экономическая интеграция, 
на практике являясь специфической формой отношений, отражает единую направленность 
хозяйствующих объектов, обмен технологиями и инновациями, привлечение инвестиций и сокра-
щение издержек. В то же время в теоретических изысканиях представлена достаточно широ-
кая полемика взглядов на трактовку категории «экономическая интеграция» и ее моделей. Пред-
лагая ту или иную модель (подход), авторы включают в понятие своеобразные характеристики, 
присущие экономической интеграции в тех или иных условиях функционирования. На основании 
вышеизложенного отметим, что научные подходы и теории, на сегодняшний день, не содержат 
единого синтезированного понятия «экономическая интеграция». Исследуя характеристики 
экономической интеграции, авторы ограждают их рамками и условиями функционирования, 
которые в свою очередь влияют на формирование экономической сущности данной категории. 

Таким образом, изучение методологии интеграционных процессов и категории «экономиче-
ская интеграция» является актуальным направлением теоретического изыскания. В связи с 
этим цель статьи заключается в анализе научных подходов к интерпретации термина «эконо-
мическая интеграция» с определением основных характеристик и созданием синтезированного 
понятия. В научной статье применяется системный подход исследования категории «экономи-
ческая интеграция», основанный на анализе теории и методологии, методы сравнения и обоб-
щения. 

Ключевые слова: экономическая интеграция, подход, теория, экономическая система, взаи-
модействие, конкатенация, контаминация, сольватация.

Современный этап экономического раз-
вития непрерывно связан с процессами инте-
грации. Термин интеграция (лат. «integration») 
употреблялся в латинском языке и означал – 
восстановление, соединение. Исходя из корен-
ных начал термина, экономическая интеграция 
в современном понимании может представлять 
собой преобразование экономических единиц 
и их «конкатенацию». В подобном аспекте, под 
«конкатенацией» мы будем понимать образо-
вание системы взаимосвязанных элементов, 
создающих в совокупности цепочку последо-
вательных операций и действий. На основании 
данного положения исследуем научные подхо-
ды к понятию «экономическая интеграция».

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что 
интеграция как таковая проявляется на несколь-
ких структурных уровнях: макро-, мезо- и ми-
кроуровнях. В зависимости от подобной клас-
сификации формировались научные подходы и 

концепции как к понятию, так и содержатель-
ной стороне процесса интеграции.

Исследования макроуровня экономической 
интеграции характеризуются многообразием 
подходов и научных взглядов. Интерпретация 
термина в данном случае сводится к исследо-
ванию процессов глобального экономического 
масштаба, которые затрагивают как все мировое 
пространство, так и отдельные государства или 
национальные комплексы. Анализ метафизиче-
ской и материалистической сути макроэкономи-
ческой интеграции, согласно научным материа-
лам, датируется 40-ми годами ХХ столетия. В 
этот период неолибералами формируется кон-
цепция экономической интеграции. Опорным 
пунктом научных суждений послужили труды 
В. Рёпке «Международный порядок и экономи-
ческая интеграция» (1959 г.). В своих изыскани-
ях В. Рёпке под термином «экономическая инте-
грация» понимал возможность «… свободных 
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и выгодных торговых отношений внутри на-
ционального хозяйства» [4]. Исходя из подоб-
ного толкования термина, можно полагать, что 
автор имеет в виду беспрепятственный обмен 
товаров, что говорит о изменении рамок эко-
номических процессов и конкатенации рынка. 

Единомышленниками В. Рёпке в области 
рекогносцировки экономической интеграции 
были Д. Вайнер, Т. Скитовски, Б. Балашша. Су-
щественный вклад в концепцию неолибералов 
привносит Б. Балашша, который под термином 
«экономическая интеграция» предлагает пони-
мать «… меры, призванные устранить дискри-
минацию между хозяйствующими единицами, 
относящимися к различным государствам» [1]. 
Он полагал, что устранение экономико-геопо-
литических границ будет способствовать объ-
единению рынка сбыта. Таким образом, сто-
ронники неолиберального подхода отрицают 
возможность государственного управления и 
вмешательства в экономический интеграци-
онный процесс. Исследователи настаивают на 
эффективности контаминации институциональ-
ных экономических систем. Причем в данном 
случае контаминация экономических систем 
рассматривается нами как слияние участников, 
имеющих единые целевые ориентиры, приво-
дящие к возникновению новой совокупной эко-
номической единицы. 

Идеи интеграции институциональных систем 
прослеживаются и у функциалистов (Д. Митра-
ни, Э. Хаас, Ф. Шмиттер, Л. Линдберг и др.). 
Так, Д. Митрани и его сторонники рассматри-
вают интеграцию с функционального подхода и 
приходят к выводу, что в конечном итоге необхо-
дим постепенный переход от государственного 
сотрудничества до функционального сообще-
ства. Под функциональным сообществом они 
понимают устранение институциональных ра-
мок во всех областях, включая и экономическую 
систему, по средствам организации специализи-
рованных негосударственных организаций. Реа-
лизацию основных идей функциалистов можно 
наблюдать сегодня на примере ВТО (Всемирная 
торговая организация). Интеграция стран участ-
ниц способствовала расширению границ эконо-
мических возможностей. Однако вхождение в 
сообщество осуществляется на индивидуальных 
условиях, что доказывает неравенство участни-
ков.

Проблемы макроэкономической интегра-
ции отражаются и в неокейнсианском подходе. 

Неокейнсианцы считали, что экономическая 
интеграция – это процесс, проявляющийся в 
виде сочетания экономического сближения при 
условии сохранения самостоятельности объек-
тов. Подобные взгляды сформировали научный 
подход – дирижизм. Ведущими работами этого 
подхода стали труды П. Стритена, С. Э. Харри-
са, Я. Тинбергена. Таким образом, дирижисты, 
как и функциалисты, настаивали на создании 
совместных органов ведения экономической 
политики. Согласно изложенному, можно сде-
лать вывод, что научный подход дирижистов 
привносит в теорию экономической интеграции 
аккультурацию экономических систем участ-
ников и консолидацию усилий по средствам 
централизованного управления. Применяя тер-
мин «аккультурация экономических систем» 
мы подразумеваем реализацию процессов вза-
имовлияния и приспособления экономических 
систем участников к меняющимся условиям. 
В связи с этим экономическую интеграцию, с 
позиции дирижистов, можно интерпретировать 
как процесс сближения обособленных участ-
ников, базирующийся на централизованном 
управлении, согласованности и адаптации схо-
жих экономических систем в новых условиях. 

Плюралистического подхода в исследова-
нии экономической интеграции придержи-
вается К. Дойч. В трудах К. Дойча, на ряду с 
политическими изысканиями, прослеживается 
экономическая интеграция. В одной из моде-
лей К. Дойч под интеграцией понимает ком-
плекс мер по сближению и единству участни-
ков процесса интеграции с условием наличия 
единых целей и ценностей. Согласно этому 
можно предположить, что под едиными це-
лями и ценностями можно подразумевать не 
только социальные и политические взгляды, 
но и экономическую систему, которая имеет те 
же принципы функциональности, что и другие 
интегрирующие объекты.

Принципы социально-экономического сбли-
жения наблюдаются в работах Г. Мюрдаля, ко-
торый исследует феномен макроэкономической 
интеграции с позиции структурного подхода. 
Он и его единомышленники представляли эко-
номическую интеграцию как структурный про-
цесс трансформации экономических систем 
участников, в результате которого формируется 
единое экономическое пространство. Г. Мюр-
даль выделяет в этом процессе взаимосвязь 
сопрягающихся экономических и социальных 
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отношений, которые меняют траекторию в за-
висимости от модификации факторов влияния 
на интегрируемое сообщество. 

Изучение экономической интеграции про-
водилось учеными русской экономической 
школы. Существенный вклад в развитие тео-
рий интеграции внесли: Л. И. Абалкин, А. С. 
Акопян, Л. Арцишевский, О. Т. Богомолова, 
Е. Т. Гайдар, В. Р. Евстигнеев, С. А. Кулик, 
Н. Промский, С. Ситарян, А. Н. Спартак, Ю. В. 
Шишков, И. Ю. Юргенс и др. Их работы ос-
нованы на межстрановом взаимодействии и 
целесообразности создания интегрированных 
объединений в определенных экономических 
условиях.

Таким образом, представленные подходы к 
определению макроэкономической интеграции 
построены на основе концентрации участни-
ков с целью конкатенации экономического про-
странства. Каждый научный подход привносит 
в теорию экономической интеграции собствен-
ный компонент: государственное влияние или 
его отсутствие, негосударственные органи-
зации, наличие сходных черт экономических 
систем, функционирование корпораций. Од-
нако, несмотря на их разнообразие сущность 
макроэкономической интеграции сводится к 
объединению и сотрудничеству участников на 
взаимовыгодных основаниях.

Мезоуровень экономической интеграции 
характеризуется взаимодействием хозяйствен-
ных комплексов как рамках одного государ-
ства, так и нескольких. Следует отметить, что 
если макроуровень экономической интеграции 
базируется на межстрановом взаимодействии, 
то мезоинтеграция приобретает отраслевой и 
региональный характер.

Исследования мезоэкономической интегра-
ции свидетельствуют о пересечении научных 
подходов определяющих сущность макро-
экономической интеграции, так как в систему 
мезоэкономического уровня интеграции вклю-
чается взаимодействие регионов нескольких 
государств. 

Согласно вышеизложенному, отметим иссле-
дования А. Маршалла. Придерживаясь струк-
турного подхода, он определяет региональную 
интеграцию как объединения экономик и их 
структурных элементов. Раскрывая интегра-
цию в подобном ключе, он выделяет категорию 
«Промышленные районы». А. Маршалл наста-
ивает на том, что промышленные районы мо-

гут создаваться на определенных территориях, 
концентрируя хозяйственные единицы с гибкой 
специализацией. Идею мезоэкономической ин-
теграции в структурном аспекте поддерживает 
А. Маркусен. Руководствуясь идеями А. Мар-
шалла, А. Маркусен предлагает рассматривать 
промышленный район как производственную 
площадку с характерной специализацией про-
изводственных ячеек. Исходя из суждений 
А. Маршалла и А. Маркусена, можно опреде-
лить мезоэкономическую интеграцию как про-
цесс организации промышленных районов на 
основе сетевых связей и четкой специализации 
хозяйственных объектов.

Практически аналогичная интерпретация 
мезоэкономической интеграции представляется 
в теории «Полюсов роста» (Ф. Перру, Ж. Буд-
виль, Х. Р. Лаусен, П. Потье). Авторы описыва-
ют интеграцию в виде регионального полюса, 
включающего эффективное и концентрирован-
ное размещение структурных элементов эконо-
мической системы. Следовательно, диагности-
ка универсалии «экономическая интеграция» 
сужается по средствам выделения территори-
ального компонента и экономических, хозяй-
ственных единиц. Субъекты «Полюсов роста» 
контактируют на авантажной (взаимовыгодной) 
основе, тем самым стимулируя рост производ-
ства и развитие территории.

Мезоэкономическая интеграция прослежи-
вается в трудах Л. Фон Мизеса, Ж. Рюэффа 
М. Портер. Эти исследователи представляют 
рыночную школу и делают упор на объедине-
ние рыночного пространства стран участниц. 
Авторы выделяют определенные районы стран 
участниц, при объединении которых образу-
ется экономический регион. Создание, таким 
образом, экономического региона формируется 
на принципах свободной конкуренции. 

М. Портер в своих работах придерживался 
ценностных ориентиров. Он полагал, что имен-
но ценности являются стимулом образования 
связей между всеми участниками рынка. Кроме 
того, он настаивал на пространственной лока-
лизации видов деятельности и конкатенации. 
На этой основе М. Портер предлагает модель 
«Бриллиант», которая включает факторы произ-
водства, контекст конкуренции, состояние спро-
са, родственные и поддерживающие отрасли 
[6, с. 43–48]. Таким образом, М. Портер пред-
ставляет интеграцию в виде локализированных 
основных и поддерживающих предприятий, 
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функционирующих на основе контрактации, в 
результате подобного взаимодействия имею-
щих конкурентные преимущества на рынке.

Инициативы свободной конкуренции также 
отражаются в научных взглядах рыночно-ин-
ституциональной школы (М. Алль, Б. Ж. Вай-
лер, Г. Кремер, К. Мейер). Сторонники этого 
научного направления преподносят мезоэко-
номическую интеграцию как региональный 
интеграционный комплекс. Они выдвигают 
концепцию сочетания экономических законов 
свободной конкуренции и государственной ко-
ординации экономической системы региона. 
Таким образом, сторонники рыночно-институ-
циональной школы выделяют территориальные 
рамки комплекса, рыночные субъекты и адми-
нистрирование части рыночных процессов с 
помощью органов власти. 

В работе А. Вебера «Теория размещения 
промышленности» прослеживаются основные 
элементы мезоэкономческой интеграции. Суть 
самой теории определяет наличие взаимосвязи 
хозяйственных субъектов и их территориаль-
ную зависимость. Ввиду этого он отмечает, что 
подобная расстановка хозяйственных объектов 
дает возможность укрупнения этих образова-
ний. Следовательно, А. Вебер выделяет субъ-
екты взаимодействия, их возможную взаимос-
вязь и территориальную принадлежность, что 
говорит о характерных чертах мезоэкономиче-
ской интеграции. Его последователем можно 
считать У. Изарда, который занимался изыска-
ниями в области экономико-географического 
размещения промышленных комплексов. Он 
ставил во главу угла экономическое райониро-
вание, где генераторами экономического раз-
вития были специализированные комплексы. 
В своих трудах автор доказывал их эффектив-
ность и целесообразность. 

В том же направлении работал Н. Н. Коло-
совский, принадлежавший к русской эконо-
мической школе. Он вводит в экономическую 
науку термин «производственно-территориаль-
ного сочетания» [8]. Суть этого термина заклю-
чается в объединении активных компонентов 
экономико-географической среды определен-
ной территории. Ввиду ассимиляции природ-
но-климатических, материально-технических, 
коммуникационных и трудовых ресурсов фор-
мируется специализированный экономический 
регион. Таким образом, автор настаивает на 
районировании территорий, определении их 

специализации согласно имеющимся производ-
ственным ресурсам и организации межхозяй-
ственных связей производственных объектов. 
Следовательно, Н. Н. Колосовский описывает 
интеграцию хозяйственных субъектов с точки 
зрения региональной специализации, что ука-
зывает на наличие процессов мезоэкономиче-
ской интеграции.

Существенный вклад в развитие современ-
ных концепций мезоэкономической интегра-
ции вносит А. Г. Гранберг. Он указывает на то, 
что «межрегиональная интеграция строится на 
базе рыночной эффективности и, кроме того, 
должна учитывать задачи социальной поли-
тики и геостратегические интересы страны» 
[5]. Исследуя интеграционные процессы, ав-
тор выделяет экономический рост как фактор, 
способствующий ускорению процесса инте-
грации. Воздействие этого фактора отражается 
на потребительском и инвестиционном росте, 
что положительно влияет на восстановление 
межхозяйственных связей «Единого народного 
комплекса» [5].

Изучение процессов экономической инте-
грации на мезоуровне проводил профессор 
Д. С. Львов. В своих работах Д. С. Львов го-
ворит о инкорпорировании региональных эко-
номических систем, где существенную роль 
играет полезность сотрудничества для всех 
участников процесса интеграции. Также ис-
следования мезоэкономической интеграции на 
современном этапе проводили С. Н. Бочаров, 
О. Буторина, Г. Б. Клейнер, Р. М. Качалов, Д. С. 
Львов, Н. Б. Нагрудная, и др. Труды этих уче-
ных ориентированы на производственные от-
ношения, концентрацию и индустриализацию 
экономической системы, формы интеграции.

Таким образом, анализ интерпретации тер-
мина экономической интеграции на мезоуровне 
показал, что при исследовании этой категории 
применялись различные теории и концепции. 
Авторы акцентируют внимание на объедине-
нии структурных элементов, выделяют наличие 
сетевых связей, специализацию, концентрацию 
хозяйственных объектов и их экономически 
выгодное размещение на соответствующей тер-
ритории, определяют важность свободной кон-
куренции и государственного управления [12].

Микроуровень экономической интеграции 
характеризуется наличием взаимосвязей между 
предприятиями, имеющими единую цепочку 
производства и территориальную локализацию. 
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Таким образом, интеграция на уроне произ-
водств оценивается с точки зрения углубленно-
го сотрудничества предприятий, которое может 
объединить субъекты хозяйствования в единый, 
многофункциональный экономический объект. 
Такая интеграция проявляется в виде совмест-
ного использования ресурсов, создания благо-
приятных условий функционирования участни-
ков, сглаживания ограничений при совместной 
деятельности, настраивания технологических 
связей и т.д. Локальное взаимодействие в пре-
делах одного хозяйствующего субъекта выража-
ется в организации полного технологического 
цикла, включающего все фазы производства. 

Исследование генезиса интеграции пред-
приятий отображаются в трудах Р. Коуза. В 
своей работе «Фирма, рынок и право» он ука-
зывает на комбинацию, которая возникает в 
результате объединения капиталов двух или 
более фирм. В результате этого процесса воз-
никает одна более крупная фирма. По этому 
поводу он отмечает: «Она представляет со-
бой интеграцию, если включает организацию 
трансакций, которые прежде распределились 
среди предприятий через механизм рынка» [9]. 
Р. Коуз, размышляя о размерах фирмы, опре-
деляет, что фирма увеличивается до момента, 
«когда издержки на организацию одной до-
полнительной трансакции внутри фирмы не 
сравняются с издержками на осуществление 
той же трансакции через обмен на рынке» [9]. 
Следовательно, автор предполагает увеличение 
фирмы до определенных пределов, не исклю-
чая возможность их объединения, интеграции. 
Продолжая исследования Р. Коуза, О. Уильям-
сон говорит о внутренней организации, кото-
рая может сгладить рыночные барьеры. В то 
же время О. Уильямсон настаивает на том, что 
«…интеграция может быть использована как 
стратегия подавления конкуренции» [13]. Ис-
ходя из этого высказывания, можно полагать, 
что автор подразумевает под интеграцией про-
цесс внутренней организации фирмы, способ-
ствующей дискредитации конкурентов. 

Согласно основным принципам теории тран-
закционных издержек, исследование интегра-
ции получает свое продолжение в работах 
А. Алчина, Г. Демсеца, Й. Барцеля, С. Г. Гросс-
мана, О. Д. Харта. Их изыскания направлены на 
определение оптимальных размеров фирмы на 
основе издержек. Ввиду этого они утверждали, 
что чем больше размер фирмы, тем больше за-

трат на команду и производство. Однако авторы 
настаивают на том, что интеграция фирм при-
водит не только к увеличению издержек и вы-
пуска продукции, но и коацервации власти в по-
глощающей фирме. Вводя термин «коацервации 
власти», мы понимаем процесс возникновения 
координирующего подразделения, базирующе-
гося на объединении участников в более круп-
ную экономическую единицу и формирующего 
единую политику развития.

С точки зрения ресурсного подхода инте-
грация представляет собой расширение границ 
деятельности фирмы за счет поглощений и спо-
собности этого альянса создавать уникальные 
товары, имеющие конкурентные преимущества 
на рынке. Задатки теории ресурсного подхода 
прослеживались в трудах Э. Пенроуз. Непо-
средственно об интеграции Э. Пенроуз гово-
рила – «… «крупные и «старые» фирмы обла-
дают конкурентным преимуществом над более 
мелкими фирмами, причем как с точки зрения 
немонополистических преимуществ (размер, 
опыт, доступ к денежным средствам и т. д.), так 
и явной «монополистической власти» [3]. Сле-
довательно, она полагала, что усиление конку-
рентных позиций на рынке достигается не толь-
ко за счет доступа к ресурсам и воссоздания 
инноваций в результате «квазислучайности» 
[11], но и в следствии интеграции. Описывая 
ресурсный подход, многие исследователи об-
ращали внимание на интеграционную состав-
ляющую. На основании этого, отметим тру-
ды: Р. Гранта, Д. Коллинза, Г. Клейнера, С. А. 
Монтгомери, С. Хаймера и др. Так, например, 
С. Хаймер в своих работах выделяет преимуще-
ства владения, где под этим термином понимает 
конкурентные преимущества, возникающие в 
процессе монополизации. Он акцентирует вни-
мание на том, что «…рост фирмы осуществля-
ется за счет внутреннего расширения масштабов 
деятельности, слияний и поглощений, вертикаль-
ной интеграции и диверсификации …» [2]. Та-
ким образом, С. Хаймер «рост фирмы» связывает 
с процессами интеграции. Г. Клейнер отмечает 
в работах важность «степени интегрирован-
ности» [7]. Он представляет эту компоненту 
в виде совокупности процесса наделения экс-
клюзивными ресурсами и взаимодействия с 
окружающими системами. Таким образом, 
экономическая интеграция на микроуровне 
с позиции ресурсного подхода включает три 
переменных: наличие уникальных ресурсов и 



82 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 4/2014

инноваций; расширение границ фирмы; взаи-
модействие с внешними экономическими си-
стемами.

Развитие ресурсного подхода способствова-
ло образованию нового научного направления 
– теории динамических способностей. Сторон-
ники этой теории И. Шумпетер, Р. Р. Нельсон, 
А. Медхок, С. Дж. Уитнер, К. К. Прахалада, 
Г. Хамел, Д. Дж. Тис, Г. Пизано, Э. Шуен пред-
ставляли динамические способности фирмы в 
виде механизма аккумуляции эксклюзивных 
ресурсов основанной на взаимосвязи с внеш-
ними субъектами рыночной и институцио-
нальной среды. Согласно этому подходу, инте-
грация идентифицируется как трансформация 
внутренних ресурсов по средствам агрегации 
фирм различной специализации и их адаптация 
во внешней среде. Так, А. Медхок на практи-
ческом примере показывает не только наличие 
ресурсов и инновационность американских 
биотехнологий, но и синергию между фирма-
ми сопутствующих отраслей, наукой и государ-
ственным патронажем. Таким образом, теория 
динамических способностей фирмы привно-
сит в понятие «интеграция»: инновационность 
конечного продукта и уникальность ресурсов; 
научное обоснование; контактирование с ор-
ганами государственной власти; сольватации 
фирм разнородной специализации. Выделен-
ный автором последний элемент «сольватация 
фирм различной специализации» рассматрива-
ется как процесс «связывания» экономических 
единиц, имеющих различные направления де-
ятельности в единую производственную цепь. 

Интерпретация термина «интеграция» на-
блюдается в работах классической научной 
школы менеджмента, основателями которой яв-
ляются: Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд, Г. Эмер-
сон. Суть данного подхода заключается в анали-
зе всех звеньев управления производственным 
процессом, порождающим цепь взаимосвязан-
ного управления. Следовательно, основной 
функциональной принадлежностью участников 
этого процесса является взаимодействие. По 
этому поводу классики отмечают: «Стремление 
теоретиков и практиков интегрировать все ви-
ды деятельности по решению управленческих 
проблем в единую цепочку» [14]. Исходя из 
вышеизложенного, «… процессный подход мо-
жет выполняться в пределах одной организаци-
онной единицы, охватывать несколько единиц 
или несколько различных организаций» [10]. 

Таким образом, с позиции процессного подхо-
да интеграция – процесс координации управ-
ления, функционирующий на основе согласо-
ванности действий, всех элементов системы 
управления производством.

Таким образом, представленные научные 
подходы к дефиниции микроэкономическая ин-
теграция выделяют несколько составляющих: 
внутренний организационно-экономический 
процесс объектов интеграции на основе со-
гласованности; сольватация фирм различной 
специализации; коацервация власти в погло-
щающей фирме или организация совместного 
органа управления; объединение капиталов и 
затрат для создания уникальных товаров; кон-
трактация поставщиков, основного производ-
ства, науки и государственной поддержки. Со-
гласно вышеизложенному, автором разработаны 
и представлены обобщения научных подходов и 
теорий по отношению к интерпретации термина 
«экономическая интеграция» (рис. 1).

Анализ разнообразных теорий и подходов 
к понятию «интеграция» выявляет как разли-
чия, так и общие черты. К различиям можно 
отнести элементы процесса интеграции, об-
разующиеся в определенном контексте иссле-
дований. Общей чертой интеграции является 
ее характер объединения объектов в единое 
целое. Таким образом, термин интеграция мо-
жет трактоваться как в широком, так и в узком 
смысле. В широком смысле интеграция пред-
ставляет собой процесс конкатенации экономи-
ческих единиц, способствующий трансформа-
ции объектов и их отношений.

В узком смысле, изложение термина опира-
ется на составные части процесса и условия, 
в которых находятся хозяйственные объекты. 
Характеристика таких составных частей обра-
зует основу экономической сущности понятия. 
Считаем, что к таким элементам экономиче-
ской интеграции можно отнести:

• свободный обмен – процесс, в результате 
которого осуществляются операции на обо-
юдной основе для всех участников. Примером 
может послужить функционирование на рынке 
хозяйственных единиц, их доступ к ресурсам 
и рынкам сбыта. Такой процесс, прежде всего, 
предполагает развитие экономических отноше-
ний в рамках рыночного механизма, основан-
ного на принципах свободной конкуренции;

• сохранение статуса – сохранение совокуп-
ности стабильных параметров хозяйственной 
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Рис. 1. Обобщение интерпретации термина «интеграция» с позиции научных подходов/теорий
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единицы в системе внешних отношений. Си-
стема внешних отношений предполагает иден-
тификацию и классификацию хозяйственных 
единиц, имеющих определенные организаци-
онные характеристики, так называемый статус 
экономического объекта. Процесс интеграции 

способствует сохранению этого статуса, но с 
изменением системы целей и управления;

• централизованное управление – процесс 
контролирования деятельности организаци-
онных систем с помощью создания едино-
го регулятивного органа, обеспечивающего 
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синхронизацию. В условиях интегрирования 
экономических субъектов роль управления и 
координации такого объединения играют спе-
циально созданные органы или органы погло-
щающей хозяйственной единицы. Цель таких 
органов – обеспечить гарантию, эффективного 
и бесперебойного функционирования каждого 
участника этого процесса;

• трансформация отношений – изменение 
формы взаимодействия в результате конка-
тенации. Процесс интеграции способствует 
преобразованию привычной формы внешних 
взаимодействий. Если экономический субъ-
ект, действовавший ранее хаотично, по от-
ношению к другим участникам рынка и был 
нацелен только на собственное благополучие, 
то при образовании интеграционного объеди-
нения появляются четко определенные гра-
ницы, права и обязанности объекта. Однако 
создание таких рамок не освобождает эконо-
мический объект от законов свободной конку-
ренции;

• аккультурация целей и ценностей – про-
цесс образования новых, единых ориентиров в 
ходе устойчивых взаимодействий хозяйствен-
ных единиц. Общие цели и ценности появля-
ются у экономических субъектов при объеди-
нении усилий, направленных на повышение 
экономической эффективности и благосостоя-
ния каждого участника этого процесса;

• специализация хозяйственных единиц – со-
средоточение на определенном виде экономи-
ческой деятельности, основанное на разгра-
ничении последовательного осуществления 
операций. Такой процесс, прежде всего, связан 
с формами интеграции. С другой стороны, это 
процесс разделения функций между участника-
ми интеграционного объединения, основанный 
на разделении труда;

• локализация хозяйственных единиц – тер-
риториальная, пространственная составляю-
щая, в рамках которой осуществляется эконо-
мический процесс субъектами хозяйствования. 
Интеграция обуславливает определение терри-
ториальных рамок, в которых происходит вза-
имодействие экономических субъектов. Такие 
рамки необходимы для определения целевой 
принадлежности и специализации субъектов;

• сетевая связь хозяйственных единиц – 
подразумевает собой управление хозяйствен-
ными единицами, образующими взаимосвязь 
беспрерывных потоков на основе передачи 

информации и ресурсов. Являясь частью инте-
грационного объединения, участники взаимо-
действуют между собой, тем самым снижают 
риски и повышают уровень конкурентоспособ-
ности;

• ассимиляция ресурсов – слияние и освое-
ние ресурсов по средствам воздействия на них 
и превращение в более совершенные формы и 
уникальные товары, имеющие конкурентные 
преимущества на рынке. Целенаправленный 
обмен ресурсами способствует не только орга-
низации бесперебойных потоков, но и сокра-
щению издержек;

• внутренняя организация хозяйственных 
единиц – организация деятельности объектов 
хозяйствования имеющих собственную ор-
ганизационную структуру, функции, степень 
самостоятельности. Такие экономические объ-
екты, несмотря на свою независимость функ-
ционируют в коммуникативном устройстве и 
придерживаются общих целей интеграционно-
го объединения; 

• согласованность действий всех экономи-
ческих объектов – внутренняя гармония, упо-
рядочение процесса функционирования всех 
элементов сложной системы объединения, на-
правленное на достижение единого, экономи-
чески выгодного результата. Несмотря на то 
что в интегрированном объединении имеется 
единый координационный орган управления, 
участники объединения придерживаются де-
мократических принципов. Каждый участник 
отстаивает свои собственные интересы, опи-
раясь на единые ориентиры. Учет интересов и 
сольватация действий может осуществляться с 
помощью единого соглашения удовлетворяю-
щее всех участников;

• уникальность и инновационность продук-
ции – процесс последовательного преобразо-
вания совокупности ресурсов в уникальную 
«продукцию» с использованием наукоемких 
технологий. В большинстве случаев интегри-
рованные объединения нацелены на создание 
инноваций. Выпуск инновационных «продук-
тов» обуславливает взаимодействие с научно-
исследовательскими объектами.

На основании вышеизложенного, синтезируя 
все элементы и подходы, под термином интегра-
ция можно понимать как процесс конкатенации 
специализированных объектов, расположенных 
на определенной территории, имеющих опре-
деленный статус и внутреннюю организацию, 
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с последующей трансформацией отношений, 
аккультурацией целей ведущих к согласован-

ности действий и сетевому обмену ресурсов и 
инноваций.

Литература
1. Balassa, B. The Theory of Economic Integration. – Homewood, IL: Richard D. Irwin, 1961. – 

P. 304.
2. Hymer, S. H. The multinational corporation and the law of uneven development. In: Bhagwati 

J. N. (ed.). Economics and World Order, London: Macmillan, 1972. – Рр. 113–140.
3. Penrose, E. T. Foreign investment and the growth of the firm. Economic Journal, 1956,66 (262). 

– Рр. 220–235 
4. Roepke, W. International Order and Economic Integration. Dordrecht-Holland: D. Reidel 

Publishing Company, 1959. – P. 223.
5. Гранберг, А. Г. Экономическое пространство России: трансформации на рубеже веков и 

альтернативы будущего / А. Г. Гранберг // Общество и экономика. – 1999. – № 3–4. – С. 225–244.
6. Кандрашина, Е. А.Т еория конкуренции М. Портера как методологическая основа управле-

ния конкурентоспособностью бизнеса / Е. А. Кандрашина // Вестник Самарского государствен-
ного университета. – 2009. – № 7(57). – С. 43–48.

7. Клейнер, Г. Б. Ресурсная теория системной организации экономики / Г. Б. Клейнер // Рос-
сийский журнал менеджмента. – Т. 9. – 2011. – № 3. – С. 3–28.

8. Колосовский, Н. Н. Теория экономического районирования / Н. Н. Колосовский. – М. : 
Мысль, 1969. – 335 с. 

9. Коуз, Р. Природа фирмы: истоки : пер. с англ. М. Я. Каждана. – М. : Дело, 2001. – 360 с. 
10. Наумов, В. Н. Процессный подход к измерению эффективности маркетинговых вертикаль-

но-интегрированных систем [Электронный ресурс] / В. Н. Наумов // Проблемы современной эко-
номики. – 2008. – № 3 (27). – URL: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2124 

11. Пителис, Х. Н. Транснациональная компания: трактовка с позиций ресурсной концепции / 
Х. Н. Пителис // Российский журнал менеджмента. – Т. 5. – 2007. – № 4. – С. 21–40.

12. Полякова, Е. В. Интеграционный менеджмент инноваций: функциональный аспект / Е. В. 
Полякова // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2013. – № 1. – С. 24–25.

13. Уильямсон, О. Вертикальная интеграция производства: соображения по поводу неудач 
рынка. Теория фирмы / О. Уильямсон. – СПб., 1995. – С. 33–53. 

14. Управление – это наука и искусство / под ред. А. Файоль, Г. Эмерсон, Ф. Тейлор, Г. Форд. 
– М. : Республика, 1992. – 352 с.

References
1. Balassa, B. (1961), The Theory of Economic Integration. Homewood, IL: Richard D. Irwin, 

p. 304.
2. Hymer, S. H. (1972), The multinational corporation and the law of uneven development. In: 

Bhagwati J. N. (ed.). Economics and World Order, London: Macmillan, рр. 113–140.
3. Penrose, E. T. (1956), Foreign investment and the growth of the firm. Economic Journal, 66 (262), 

рр. 220–235.
4. Roepke, W. (1959), International Order and Economic Integration. Dordrecht-Holland: D. Reidel 

Publishing Company, p. 223.
5. Granberg, A. G. (1999), Ekonomicheskoye prostranstvo Rossii: transformatsii na rubezhe vekov 

i al`ternativy na budushchee [Economic Area of Russia: transformations between ages and alternatives 
for future in Society and Economics], No 3–4, рр. 225–244.

6. Kandrashina, Ye. A. (2009), Teoriya konkurentnosti M. Portera kak metodologicheskaya 
basa upravleniya konkurentosposobnost`iyu biznesa [Theory of Competitiveness of M. Porter as 
methodological basis for business competitiveness control] in Bulletin of Samara State University, 
No 7(57), рр. 43–48.

7. Kleiner, G. B. (2011), Resursnaya Teoriya sistemnoi organizatsii ekonomiki [Resource theory of 
system frame for economy] in Journal of Management of Russia, Vol. 9, No 3, рр. 3–28.



86 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 4/2014

8. Kolosovskji, N. N. (1969), Teoriya ekonomicheskogo raionirovaniya [Theory of economic zone 
division], Moscow: Mysl, 335 p.

9. Kose, R. (2001), Priroda firmy: istoki [Nature of Business: sources], Moscow : Delo, 360 p.
10. Naumov, V. N. (2008), Protsessnji podkhod k izmereniyu effektivnosti marketingovykh 

vertical`no – integrirovannykh system [Process approach to evaluation of marketing vertical-integrated 
systems] in Problyemy Sovremennoi Ekonomiki [Modern Issues of Economics], No 3 (27), [Electronic 
resource]. – Access Mode: http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2124.

11. Pityelis, Kh. N. (2007), Transnattsional`naya kompaniya: traktovka s pozitsiji resursnoi 
kontseptsii [Trans-national company: treatment from the viewpoint of resource conception] in 
Rossijiskji zhurnal menegmenta [Russia journal of management], Vol. 5, No 4, pр. 21–40.

12. Polyakov, Ye. V. (2013), Intgeratsionnyji menegment innovatsiji [Integrative management of 
innovations functional aspect] in Intellekt.Innovatsii. investitaii [Intellegence. Innovations. Investments], 
No 1, p. 24–25.

13. Wiliamson, O (1995), [Vertical integration of businesses: ideas about market failures. Theory of 
Business], St. Peterburg, pр. 33–53.

14. Upravlyeniye: nauka ili iskusstvo. [Control: Science or Art], Moscow : Respublika, 1992, 352 p.



ЭКОНОМИКА, УПРАВЛЕНИЕ, ИННОВАЦИИ, ИНВЕСТИЦИИ 87

А. Н. Ксенофонтова, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой 
высшей школы, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный педагогический 
университет»
e-mail: allaxenofontova@mail.ru

Е. С. Заир-Бек, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики, 
Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена

ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
НА РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

СТУДЕНТОВ

Авторами статьи рассматривают интерактивные инструменты коммуникации, которые 
позволяют моделировать процесс обучения в виртуальной среде, формировать профессиональ-
ные компетенции в соответствии с функциональными возможностями новых технологических 
платформ. Раскрывается процесс конструирования дидактических моделей обучения с исполь-
зованием медиа игрового обучения для развития метакогнитивных умений. Конструирование 
новых дидактических моделей с использованием медиа проводится на основе современных ди-
дактических теорий: социальной когнитивистики, социально-конструктивной педагогики, по-
веденческих и мотивационных теорий обучения. Например, модели Game Based Learning (об-
учение, основанное на игровых симуляциях) не только обладают мотивационным эффектом, но 
и расширяют когнитивный потенциал обучения средствами видеоигр. При этом они позволяют 
моделировать учебно-игровые ситуации в различные пространственные среды, временные перио-
ды решения различных проблем. Авторы статьи считают, что качественная учебная симуляция 
для подготовки специалистов различных профессий включает три структурных компонента: 
рабочая модель профессиональной среды; сама симуляция, которая направлена на развитие ин-
туиции, поиска альтернативных способов решения проблемы; инструменты наставничества, 
которые представляет собой технологию «угасающей помощи». 

Ключевые слова: технологическая платформа, интерактивные технологии, профессиональ-
ные компетенции будущих специалистов.

Повсеместное присутствие цифровых тех-
нологий в повседневной жизни приносят глу-
бокие социальные изменения, которые оказы-
вают значительное влияние на образ жизни 
молодых поколений. Интерактивность совре-
менной социальной жизни отличается от тех 
моделей социального взаимодействия, кото-
рое было присуще старшим поколениям. Это 
позволяет более интенсивно расширять инте-
рактивную среду коммуникации в учебном про-
цессе. Интерактивные инструменты коммуни-
кации позволяют создавать модель обучения, 
которая значительно отличается от той, к ко-
торой привыкло большинство преподавателей 
высших учебных заведений. В виртуальной сре-
де преподаватели могут планировать обучение 
в соответствии с функциональными возможно-
стями новых технологических платформ. Обу-
чение проектируется с учетом возможностей 

использования интерактивных досок и дис-
плеев в аудиториях. Вне аудитории студенты и 
преподаватели могут подключиться к учебной 
платформе для загрузки учебного материала и 
сотрудничать с другими студентами, используя 
уже ставшими привычными инструменты ком-
муникации, такие как электронная почта, чаты 
и форумы. Одновременно происходит развитие 
мультимедийной учебной среды. 

Термин «мультимедиа» является достаточ-
но расплывчатым. Кроме презентаций на ком-
пьютерной основе, мультимедиа включает в 
себя медиа микс, т.е. текст, кнопки, растровые 
изображения, фотографии, анимации, видео, 
звук и спецэффекты. Данная среда определя-
ется понятием «гипермедийная образователь-
ная среда». Термин «гипермедиа» относится 
к компьютерным материалам, связанным с 
нелинейными структурами информации. В 
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педагогической теории организация образова-
ния с использованием данной среды считается 
нелинейным обучением. Гипермедиа учебные 
средства включают графику, видео, анима-
цию и другие инструменты, которые позволя-
ют создавать материалы, которые могут быть 
изучены неоднократно в различных учебных 
контекстах и на различных этапах или уровнях 
обучения. В то же время использование медиа 
средств нельзя считать инновацией в образова-
нии. Инновационное обучение – это не толь-
ко использование различных технологических 
средств, а создание и правильное применение 
инновационных дидактических моделей. 

Конструирование новых дидактических мо-
делей с использованием медиа проводится на 
основе современных дидактических теорий: со-
циальной когнитивистики, социально-конструк-
тивной педагогики, поведенческих и мотива-
ционных теорий обучения. Например, модели 
Game Based Learning (обучение, основанное 
на игровых симуляциях) не только обладают 
мотивационным эффектом, но и расширяют 
когнитивный потенциал обучения средствами 
видеоигр. При этом они позволяют модели-
ровать учебно-игровые ситуации в различные 
пространственные среды, временные периоды 
решения различных проблем. Проведенные ис-
следования обучения с помощью видеоигр по-
казали, что одним из его преимуществ обучения 
является возможность выбирать уровень слож-
ности решения ситуативных задач в различных 
социальных и профессиональных контекстах. 
Видеоигровые модели обычно интегрируются 
с другими современными учебными стратеги-
ями, которые получили признание в теории и 
практике высшей школы: самоуправляемое об-
учение, критические технологии, контекстное 
обучение, обучение с использованием доказа-
тельных данных, кейс-методы [1, 2, 3]. 

Наиболее полно результаты исследований в 
области видеоигрового обучения представлены 
на сайтах британской организации Futurelab 
или общества игрового обучения США (Games 
+ Learning + Society – University of Wisconsin-
Madison). Первая организация представляет 
разработки и исследования игрового обучения 
для решения задач школьного образования. 
Вторая – исследования для различных уровней 
и профилей образования. 

В целях выяснения готовности российских 
преподавателей и студентов к перспективе ис-

пользования в учебном процессе медиа игро-
вых моделей нами был проведен опрос уча-
щихся средней школы и преподавателей кафедр 
двух педагогических университетов (ОГПУ и 
РГПУ им. Герцена). Опросники представлял 
два блока вопросов для всех групп респонден-
тов. Первый блок был направлен на выясне-
ние степени знакомства респондентов с самим 
принципом построения мультимедийных виде-
оигр и выявления их мнения о возможном их 
учебном потенциале. Интересно отметить, что 
учащиеся школы знают принципы построения 
интерактивных видеоигр более точно, чем пре-
подаватели лучше могут выделить их обучаю-
щие возможности. Учащиеся старших классов 
школы, то есть будущие студенты, считают, что 
подобные игры помогают учиться выбирать 
правильные решения, создавать собственные 
сценарии развития событий, учат понимать це-
ну ошибки. Степень знакомства с подобными 
играми у современного старшеклассника высо-
кая. Так, более 30% опрошенных могли назвать 
количество сценариев развития событий, кото-
рые могут быть созданы в игре, 50% отмеча-
ют, что при выборе различных решений могут 
быть разнообразные игровые результаты, и они 
зависят от поведения игрока в той или иной си-
туации. Хорошими играми они считают те, где 
сценариев может быть не менее 5–10. Менее 
всего им нравится игры с одним правильным 
решением. Они считают, что эти игры похожи 
на учебные тесты. Преподаватели мало зна-
комы с подобным типом игр. Они считают, 
что в игре обычно не много возможностей для 
персонального построения игровой ситуации, 
сами сценарии создаются только разработчика-
ми игр. Кроме того, они более часто отмечают, 
что мотивационный эффект игры определяет-
ся выигрышем, а не поиском варианта реше-
ния проблемы. Преподаватели педагогических 
университетов мало знакомы с современными 
видеоиграми (не более 5% опрошенных в каж-
дом из университетов). Некоторые считают, 
что существуют учебные видеоигры, которые 
можно использовать в образовании, но они 
не созданы для обучения его предмету. Более 
всего, по их мнению, существующие учеб-
ные видеоигры приспособлены для изучения 
иностранного языка, экологии и управления. 
Ввиду этого, вероятно, в ответах учащихся от-
мечается низкая степень использования игро-
вых видео моделей в учебном процессе при 
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изучении большинства предметов, чаще, как и 
преподаватели, они отмечали реальное исполь-
зование в обучении видео моделей на уроках 
иностранного языка. Можно сделать вывод, 
что в реальной практике образования совре-
менные медиа учебные средства используют-
ся редко и существует значительный разрыв в 
гипермедиа информационной культуре между 
двумя поколениями – преподавателями и буду-
щими студентами. Данная ситуация обратила 
наше внимание на учебные разработки видео 
обучения. 

Отмечаемые многими авторами исследова-
ний тенденции развития инновационный учеб-
ных технологий, дают основания считать, что 
разработка видеоигр для обучения будет уве-
личиваться, они будут все чаще использоваться 
в обучении для развития различного рода ком-
петенций различных специалистов. 

В своей статье Сон Ле и Петер Вебер от-
мечают, что понятие «Game-Based Learning» 
является англо-американским [4]. В начале 21 
века это понятие стало широко использоваться 
среди других понятий в области образователь-
ных технологий, благодаря трудам Джеймса 
Пола Ги (2007), Дайана Облингера (2006), 
Ричарда ван Экка (2006), Стивен Джонсона 
(2006) и Марка Пренски (2007). В определение 
данного средства обучения авторы добавили 
слово «Digital», чтобы подчеркнуть, что ви-
деоигры являются средствами цифрового об-
учения. Интерактивные игровые технологии 
обучения часто называют «Серьезные игры» 
(«Serious Games»). Понятие «серьезные игры» 
используют для того, чтобы подчеркнуть раз-
личие между играми для развлечения и играми 
для обучения. 

Проведенный нами анализ работ в области 
новых учебных технологий показал, что более 
широкое применение игры-симуляции получи-
ли в медицине и здравоохранении. Почти все 
исследователи цифрового обучения подчерки-
вают имитационный и интерактивный харак-
тер видеоигр. Среди многочисленных класси-
фикаций видеоигр нет единства. Большинство 
авторов классифицируют их по профессио-
нальной ориентации или используемых в них 
технологических платформ. Также существу-
ет классификация по игровым жанрам, кото-
рые приняты в развлекательных электронных 
играх (игры-экшн, приключенческие, казуаль-
ные, ролевые, имитирующие, стратегические). 

Большинство исследователей в области игро-
вого обучения считают, что последняя клас-
сификация не отражает специфику типизации 
учебных видеоигр. Раскрытие дидактической 
функции игры (приобретение жизненного, со-
циального или профессионального опыта) для 
видеоигр существенно не отличается от декла-
рирования учебных функции в традиционных 
деловых играх и тренингах. Отмечается только 
то, что ситуации в видеоиграх имитируются 
мультимедийным способом с использовани-
ем анимации или реального видеоряда, что 
представляет больше возможностей для визу-
ального обучения или расширения динамики 
действий средствами симуляции времени и 
пространства. Зарубежные авторы достаточно 
полно раскрывают специальные возможности 
медиа игрового обучения для развития мета-
когнитивных умений. Также они отмечают, 
что комплексная имитация ситуации позволяет 
приобретать процедурные знания, развивать 
метаумения, выбирать стиль коммуникации и 
поведения. Исследователи отмечают, что ви-
деоигры вносят вклад в развитие «мягких» 
компетенций, которые могут формироваться и 
другими интерактивными средствами, но вви-
ду возможностей использования видеоигры 
многократно ее пользователями, эти компе-
тенции могут стать более устойчивыми. Также 
видео игры с симуляциями позволяют снизить 
риск реальных профессиональных проб. 

Еще несколько лет назад авторы исследо-
ваний отмечали, что эмоциональная и эсте-
тическая составляющие учебных видео игр 
значительно меньше, чем развлекательных. 
Однако в настоящее время ситуация меняет-
ся, многие крупные организации и провайде-
ры электронных средств создали специальные 
центры и лаборатории по разработке игровых 
учебных медиа. Кроме того, крупные универ-
ситеты создают свои лаборатории по созданию 
учебных игр, что поддерживается различными 
профессиональными ассоциациями и бизнес 
корпорациями. Например, специальную техно-
логическую платформу (Worldwide Learning) 
для учебных медиа игр создала корпорация 
IBM. Worldwide Learning – онлайн платформа 
инновационных практик, которые предлагают 
интеграцию серьезных игр в решений задач об-
учения. Академия инициатив IBM инвестирует 
и научные исследования, которые изучают вли-
яние онлайн игр на развитие лидерства. 
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Среди разработчиков видео игр поиск осу-
ществляется в расширении возможностей ис-
пользования различных видов симуляций для 
обучения. Образовательные симуляции – это 
строго выстроенные, структурированные сце-
нарии с проверенными правилами, заданиями 
и стратегиями, которые проектируются для раз-
вития различных компетенций. Полученные в 
симуляциях компетенции могут быть перене-
сены в реальную профессиональную деятель-
ность. Качественная учебная симуляция для 
подготовки специалистов различных профес-
сий включает три структурных компонента: 
рабочая модель профессиональной среды; са-
ма симуляция, которая направлена на развитие 
интуиции, поиска альтернативных способов 
решения проблемы; инструменты наставниче-
ства, которые представляет собой технологию 
«угасающей помощи». 

Как показывает анализ исследовательского 
британского центра, «Серьезных игры» полу-
чили широкое применение при подготовке ин-
женеров, медицинском и военном образовании, 
в обучении навыкам городского планирования, 
архитектуре, при отработке реакций на кризис-
ные ситуации, бизнес образовании, подготовке 
управленческих кадров, экономическом, эко-
логическом и политическом образовании. До-
статочно широко эти образовательные модели 
используются при создании среды иноязычно-
го обучения, однако типы симуляций там более 
простые и не требуют создания от игрока ва-
риативных сценариев развития событий, чаще 
они просто моделируют различные типы ком-
муникативных ситуаций. 

Развивающий рынок «серьезных игр» в на-
стоящее время в России ориентирован на кор-
поративное обучение в различных компаниях. 
Разработчики учебных видео игр представляют 
свои услуги на коммерческой основе страхо-

вым, строительным, энергетически и некоторым 
другим крупным компаниям. Университеты и 
институты еще не так широко, как западные 
университеты, используют «серьезные игры» в 
учебном процессе. Интересен тот факт, что да-
же в открытом доступе зарубежных компаний 
имеются в наличии видеоигры для поддержки 
профессионального развития учителей, препо-
давателей экономики, математики, социальных 
предметов. Затрудняет их широкое использова-
ние в российских университетах то, что в этих 
игровые моделях используется чаще всего ан-
глийский язык. В то же время расширяющий 
рынок учебных видеоигр позволяет предполо-
жить, что в дальнейшем учебная видео инду-
стрия станет более объемной. Игровые медиа 
модели будут иметь более широкий спектр их 
распространения. Новые же студенты универ-
ситетов, как показали данные нашего исследо-
вания, готовы к инновационному обучению и 
хорошо понимают возможные учебные функ-
ции гипертекстов и мультимедийных игр. 

Можно считать, что интерактивное медиа 
обучение в настоящий момент является одной 
из наиболее передовых инновационных учеб-
ных технологий. Обновление интерактивных 
технологий, прежде всего, происходит при 
внедрении видео симуляций в обучении. Про-
ектируемый новый учебный дизайн чаще всего 
используется в смешанном обучении, которое 
предполагает сочетание традиционных учеб-
ных моделей с цифровым обучением. Инве-
стиции в электронные учебные средства по-
зволяют создавать новые более современные 
образовательные мультимедиа и воздействуют 
на развитие дидактических теорий, которые в 
свою очередь в настоящее время ориентиру-
ются на нелинейное обучение и формирование 
комплекса мета компетенций у специалистов 
различных профессий. 
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ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ, 

ПОСТРОЕННЫХ НА БАЗЕ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ1

Проводимое исследование направлено на повышение эффективности использования высо-
конагруженных информационных систем, развернутых в облачной системе. Для этого плани-
руется разработать модели, описывающие основные особенности обслуживания потоков с 
учетом топологий системы, сетевых сервисов и существующих систем планирования задач, 
а также методы управления потоками данных между процессами вычислительных задач. В 
рамках данной статьи решается задача модельного исследования облачной системы и оценка 
эффективности схем управления с учетом различных алгоритмов планирования. С этой целью 
разработаны: имитационная модель облачной системы, метрики эффективности и методика 
экспериментального исследования алгоритмов планирования и методов управления потоками 
данных. Имитационная модель определяется функционалами отдельных вычислительных узлов 
и связанных потоков между сервисами всей системы в целом. Они включают: время обслужи-
вания потока заявок, интенсивность обслуживания, дисциплину обслуживания, класс обслужи-
вания, количество заявок. Методика экспериментального исследования предполагает оценку 
эффективности совместной работы виртуальных машин с учетом алгоритмов планирования и 
методов управления потоками данных по описанным метрикам. Предложенные в рамках данной 
статьи решения являются основой разработанного симулятора облачной системы.

Ключевые слова: облачные вычисления, информационные системы, потоки данных.

В настоящее время широкое распростране-
ние получило применение интегрированных 
информационных систем (ИС), используемых 
для обработки, хранения и передачи значитель-
ных объемов данных. Современные информа-
ционные системы, кроме обработки данных, 
как правило, осуществляют поддержку ряда 
сервисов и приложений, предоставляющих до-
ступ конечным пользователям. Одной из про-
блем современных высоконагруженных ин-
формационных систем является потребность 
в больших объемах вычислительных ресурсов. 
При этом рост потребления ресурсов, в отличие 
от изменения доступного объема, имеет экспо-
ненциальный характер [6]. Для организации 
работы сервисов в едином информационном 
пространстве необходимо проводить оптими-
зацию использования доступных вычислитель-

ных ресурсов в зависимости от их востребо-
ванности, что весьма актуально при наличии 
физических ограничений. Отличительной осо-
бенностью современных информационных си-
стем является неоднородность поступающих 
потоков запросов пользователей. Это обуслов-
лено многофункциональностью современных 
информационных систем, выраженной в под-
держке различных мультимедийных сервисов 
на единой платформе. При этом каждый из та-
ких сервисов обладает собственными требова-
ниями к производительности вычислительных 
ресурсов и, как следствие, оказывает влияние 
на всю информационную систему в целом [5].

В настоящее время наиболее перспектив-
ным средством предоставления сервисов явля-
ется применение облачных систем. В отличие 
от классической архитектуры серверных ре-

1 Работа выполнена при поддержке РФФИ (научные проекты № 13-07-00198 И 13-01-97050).
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сурсов, облачные системы обладают следую-
щими характеристиками [3]:

- эластичность – потребитель ресурсов са-
мостоятельно может определять и изменять вы-
числительные потребности, такие как серверное 
время, скорость доступа и обработка данных, 
требуемый объем размещаемых данных;

- объединение ресурсов – возможность кон-
солидировать несколько сервисов, используя 
единую аппаратную базу, управляя распреде-
лением вычислительных мощностей между 
потребителями в условиях динамической вос-
требованности ресурсов.

- универсальный (унифицированный) до-
ступ к услугам по средствам сети – используя 
модель размещения приложений, клиенты мо-
гут получать услугу в независимости от своей 
аппаратной платформы и технической базы. 
Кроме того, снижаются затраты на поддержку 
и разработку программного обеспечения для 
разработчиков, так как исчезает необходимость 
портирования разработки на различные плат-
формы и операционные системы [4].

Однако проблема ограниченности ресурсов, 
используемых для работы облачной системы, 
остается актуальной [2]. Для оптимизации ис-
пользования вычислительных ресурсов облач-
ной системы необходимо построить модель, 
описывающую структуру связей ее компонен-
тов.

Теоретический анализ
Потоки передаваемых данных в информаци-

онных системах, как правило, обрабатываются в 
несколько этапов, называемых фазами обслужи-
вания. При этом на каждой фазе может приме-
няться несколько однотипных элементов, обе-
спечивающих балансировку и распределение 
нагрузки между элементами информационной 
системы [7]. Количество элементов в каждой 
фазе зависит от функционала информационной 
системы и количества приложений, входящих в 
ее состав. Представим информационную систе-
му в виде кортежа 

системы зависит от ее архитектуры [1]. Для 
информационных систем, применяющих об-
лачные вычисления для повышения эффектив-
ности использования имеющихся ресурсов, 
число основных фаз, описывающих этапы об-
работки данных, возьмем равным трем (f=3). 

При этом количество фаз обслуживания по-
токов в случае усложнения или модификации 
работы информационной системы может быть 
увеличено. В дальнейшем потоки данных, 
формируемые в информационной облачной 
системе, будем рассматривать для системы 
дистанционного обучения, построенной с ис-
пользованием современных средств телеком-
муникаций, и реализующей трехфазное обслу-
живание запросов пользователей. 

Определим назначение каждой из фаз об-
служивания запросов относительно их распо-
ложения в последовательности обработки за-
просов пользователей:

- первая фаза представлена группой элемен-
тов в виде вычислительных узлов контроллера, 
управляющего распределением потоков дан-
ных между ресурсами информационной систе-
мы, расположенной в облаке;

- вторая фаза представлена группой элемен-
тов в виде виртуальных машин, размещенных 
на вычислительных узлах информационной 
системы, обеспечивающих динамическое мас-
штабирование вычислительных ресурсов в об-
лаке;

- третья фаза представлена в виде прило-
жений, запущенных на виртуальных машинах, 
выполняющих обработку данных пользователя.

Кроме того, к элементам третей фазы отно-
сят узлы системы хранения данных и системы 
управления базами данных, участвующие в 
обслуживании запросов пользователей, как не-
отъемлемые части информационной системы, 
обеспечивающей доступ к мультимедийным 
сервисам в облаке.

Детализируем кортеж элементов, входящих 
в состав информационной системы, в виде:

},,{ 1 rSSIS = , (1)

где Si – элемент, выполняющий обработку 
данных на основе поступающего потока за-
просов пользователей, i=1..r (r – общее число 
элементов в информационной системе).

Количество фаз обслуживания f на пути по-
тока запросов пользователей информационной 

},,,,,,,,{ 33
1

22
1

11
1 kmn SSSSSSIS = , (2)

где – i-й элемент j-й фазы;
NkNnNm ∈∈∈ ,,  – число элементов, 

входящих в состав системы на соответствую-
щих фазах f.

Введем также входные 0
iS  элементы, пере-

дающие поток данных в информационную 
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систему, и выходные 4
iS  элементы, принима-

ющие потоки данных из облачной инфраструк-
туры. Следовательно, кортеж, описывающий 
элементы информационной системы, преобра-
зуется к виду:

где 

,,,,,,,,,{ 22
1

11
1

00
1 mnl SSSSSSIS =

},,,,, 44
1

33
1 pk SSSS 

, (3)

где NkNnNm ∈∈∈ ,,  – число элемен-
тов, входящих в состав системы на соответ-
ствующих фазах f;

NpNl ∈∈ ,  – число элементов на входе и 
выходе информационной облачной системы. 

Каждый элемент j
iS  информационной систе-

мы в любой момент времени может обслуживать 
несколько запросов, поступивших от разных 
пользователей. При этом в процессе выполне-
ния запроса пользователя образуются потоки 
данных на входе и выходе из элемента системы, 
обладающие индивидуальными характеристика-
ми, изменяющимися во времени. Обозначим все 
входящие потоки элемента j

iS  как j
iX , а выхо-

дящие j
iY , где i – номер элемента на j-й фазе об-

служивания. Каждый поток запросов можно опи-
сать набором характеристик. Пусть для элемента 
системы j

iS  существует j
il  входящих потоков и 

j
ip  выходящих. Тогда для входящего υ -го пото-

ка, j
il..1=υ  введем набор характеристик

( )Tj
ik

j
i

j
i txtxtX )(,),()( ),(

,
),(

,1
),( ννν = , (4)

где ),(
,1
νj

ix  – интенсивность поступления зая-
вок в каждом υ -м потоке на входе элемента j

iS ;
),(

,2
νj

ix  – время обслуживания υ -го потока 
заявок в элементе j

iS ;
),(

,3
νj

ix  – интенсивность обслуживания υ -го 
потока заявок в элементе j

iS . 
),(

,4
nj

ix  – дисциплина обслуживания υ -го 
потока заявок в элементе j

iS , определяющая 
порядок обслуживания в соответствии с алго-
ритмом расстановки приоритетов в информа-
ционной системе;

),(
,5
νj

ix  – класс обслуживания υ -го потока за-
явок в элементе j

iS ;
),(

,6
νj

ix  – количество заявок, поступивших из 
υ -го потока в элемент j

iS ;
Для выходящего µ -го потока, j

ip..1=µ  
элемента системы j

iS  набор характеристик 
включает в себя:

( )Tj
ik

j
i

j
i tytytY )(,),()( ),(

,
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),( µµµ = , (5)

– интенсивность поступления заявок в ),(
,1
µj

iy
каждом μ-м потоке на выходе элемента      ;j

iS
),(

,2
µj

iy – интенсивность обслуживания μ-го 
потока заявок на выходе элемента     ;jiS

),(
,3
µj

iy – дисциплина обслуживания μ-го по-
тока заявок на выходе элемента  j

iS , опреде-
ляющая порядок передачи данных в соответ-
ствии с алгоритмом расстановки приоритетов 
в информационной облачной системе;

),(
,4
µj

iy – класс обслуживания заявок μ-го по-
тока заявок на выходе элемента       ;j

iS
),(

,5
µj

iy – количество обслуживания заявок 
μ-го потока заявок на выходе элемента       .

Интенсивность обслуживания рассматрива-
емых потоков заявок информационной систе-
мы, запрашиваемых пользователями зависит от 
класса обслуживания, определяемого уровнем 
конечного приложения. В исследовании про-
веден статистический анализ нагрузки на наи-
более востребованные приложения, использу-
емые в информационных системах, на основе 
данных о работе, полученных из информаци-
онно-аналитической системы вуза. Оценка вре-
мени поступления запросов к различным при-
ложениям позволит спрогнозировать потоки и 
обеспечить эффективное распределение ресур-
сов. Используя критерий согласия хи-квадрат 
Пирсона для полученных данных, проверим 
гипотезу на соответствие поступающих пото-
ков запросов законам распределения. Для этого 
все данные времени поступления запросов раз-
делим на конечное число интервалов и опре-
делим число наблюдений, попавших в i-й ин-
тервал и сравним со средней частотой согласно 
закону распределения. На графиках приведены 
результаты статистических исследований, по-
лученных в пакете Statistica и описывающие 
время поступления заявок для основных при-
ложений информационной системы, разверну-
той на базе облачной платформы.

Таким образом, установлено, что интенсив-
ность поступления и обслуживания потока зая-
вок для каждого класса приложений определя-
ется функцией распределения в соответствии 
со следующими законами: 

j
iS
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- для приложений, обрабатывающих пото-
ковые данные, характерно распределение Па-
рето;

- для приложений, обрабатывающих файлы, 
характерно распределение Вейбулла;

- для приложений, обрабатывающих тек-
стовые данные, характерно распределение Хи-
квадрат.

При обслуживании заявок в информацион-
ной системе, построенной с использованием 
облачной архитектуры, траектория прохожде-
ния фаз для каждого потока может изменяться 
динамически. При этом количество уникаль-
ных потоков напрямую зависит от числа эле-
ментов на каждой фазе.

Множество всех потоков, входящих в эле-
менты на каждой j-й фазе, включая входящие 
потоки пользователей информационной систе-
мы, можно представить в виде:

где j номер фазы обслуживания, nj количе-
ство элементов на j фазе. Следовательно, все 
входящие потоки информационной системы, 
реализованной с использованием облачных вы-
числений, можно представить в виде:

Рис. 1. Распределение времени поступления запросов пользователей 
к ресурсам информационной системы, развернутой на базе облачной платформы

а) Веб-приложение с потоковыми данными б) Веб-приложение с текстовыми данными

в) Веб-приложение, предоставляющее доступ к файлам
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где f количество фаз обслуживания.
Для выходных потоков справедливо анало-

гичное условие: 
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количество элементов на j фазе, j=1..f.
Для эффективного обслуживания запросов 

пользователей, образующих потоки данных в 
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информационной системе, должно существо-
вать однозначное отображение вида R: X →Y.

При этом для обслуживания каждой заявки 
в любой момент времени в облачной информа-
ционной системе строится матрица переходов 
H между фазами обслуживания в зависимости 
от класса запроса и текущей загруженности 
элементов системы. Граф перехода между фа-
зами может быть получен с использованием 

на каждой из фаз обслуживания. Для описа-
ния данного процесса необходимо определить 
связи выходных потоков данных элемента j

iS  
фазы j со всеми элементами фазы j+1. С уче-
том этого множество *jY  расширяется и при-
нимает вид:

функции ,),( 1,1 YYXRY j
e

j
i

j
e ∈= −− ν где e – но-

мер элемента, принадлежащего фазе j-1 и на-
правляющего поток данных v к элементу      фа-
зы j, 

j
iS

.ν =1.. j
il

Тогда множество всех входных потоков для 
любого элемента j

iS , полученных от элемента 
1−j

iS  информационной системы, находящегося 
на предыдущей фазе, представим в виде:
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j
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где j – фаза обслуживания.
Тогда выходящие потоки элемента j

iS , на-
правленные к элементу 1+j

iS , представим в ви-
де:

)( 11, ++ = j
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где j – фаза обслуживания.
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можно описать соответствен-

но входные (рис. 1, а) и выходные (рис. 1, б) 
потоки фазы j .

В реальных информационных системах, 
как правило, выходные потоки могут пересе-
каться и попадать на обслуживание на один и 
тот же вычислительный узел или выполняться 
в рамках одного экземпляра приложения, что 
приводит к образованию внутренних очередей 
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Рис. 2. Графическое представление потоков данных, циркулирующих между фазами

a) б)

При этом для заключительной фазы обслу-
живания необходимо также учитывать переда-
чу потока данных пользователю.

Для описания пересекающихся входящих в 
фазу потоков введем две функции:
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y YQ  выходящие пересекающиеся потоки, 

направленные в фазу j+1.
Аналогичным образом можно определить 

множество входных потоков, поступающих в 
фазу обслуживания. При этом также справед-
ливо пресечение потоков однотипных запро-
сов пользователей. Следовательно, входящий 
поток данных, поступающий на элемент j

iS , 
принадлежащего фазе j, от всех элементов фа-
зы j-1 можно представить в виде:
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Для описания пересекающихся выходящих 
из фазы потоков введем две функции:
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где предотвратить исчерпание выделенных для 
работы ресурсов, необходимо динамически со-
ставлять план потребления ресурсов и приме-
нять его для оптимизации структуры облачной 
системы. Разработанный в рамках исследова-
ния алгоритм работает последовательно в двух 
связанных друг с другом процессах.

Одним из процессов является оценка ресур-
соемкости поступающего потока запросов к 
каждому из запущенных приложений. Во вре-
мя работы алгоритм управления осуществля-
ет анализ, классификацию запросов согласно 
уровням критичности сервиса, определяемые 
индивидуально для каждой информационной 
системы. Выходными данными работы алгорит-
ма является файл конфигурации в виде шаблона 
для приложения ИС, включающего в себя образ 
виртуальной машины с заданными параметра-
ми аппаратного и программного обеспечения и 
характеристиками, обеспечивающими учет сес-
сий пользователей. 

На основе полученного шаблона и данных 
истории подключений, алгоритм управления 
осуществляет расчет оптимального времени 
запуска полученной конфигурации. При этом 
в случае идентичности виртуальных машин 
по программному обеспечению предлагаются 
варианты уже созданных ранее образов, раз-
мещенных на сетевом хранилище данных. Для 
оптимизации использования выделенных вы-
числительных ресурсов в условиях физиче-
ских ограничений аппаратного обеспечения, 
алгоритм формирует три варианта конфигура-
ции виртуальных машин.

Первый вариант – обеспечит запас произво-
дительности в случае непредвиденного увели-
чения количества пользователей. Коэффициент 
масштабирования при этом рассчитывается 
динамически. Облачной системой будет произ-
водиться масштабирование в рамках всех до-
ступных на текущий момент времени ресурсов 
вычислительной системы. Кроме того, алго-
ритм управления виртуальными ресурсами об-
лачной системы, используя данные о текущей 
конфигурации облачной системы и ее характе-
ристиках, формирует диапазон количества эк-
земпляров виртуальных машин, доступных для 
запуска с учетом ограниченности ресурсов.

Второй вариант – обеспечит заведомо мень-
шую производительность виртуальной машины 
по сравнению с заданным количеством пользо-
вателей. Однако такой подход является наибо-

)( *jj
x XP
)( *jj

y XP
характеризует входящие, а 

выходящие пересекающиеся потоки, 
поступающие из фазы j-1.

Таким образом, функции (11) и (15) описы-
вают потоки данных между фазами обслужи-
вания информационной системы, расположен-
ной в облаке. Для описания всей многофазной 
информационной облачной системы форма-
лизуем описание потоков каждой фазы в виде 
отображения Rj : Xj → Yj. Тогда потоки данных 
информационной системы, расположенной в 
облаке, можно представить в виде:
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Так как потоки данных и их характеристики 
могут изменяться во времени, следует допол-
нить полученное описание потоков данных в 
информационной системе параметром времени 
t. Кроме того, так как на информационную си-
стему оказывают влияние не только внутренние 
процессы и потоки предаваемых данных, но и 
внешние факторы, описание системы можно 
дополнить параметром внешнего воздействия 
F. Тогда потоки предаваемых данных в облач-
ной информационной системе можно описать 
выражением вида: ),,( FtXRY j

i
jj

i = . 
Предложенная модель положена в основу 

разработанного алгоритма управления ресур-
сами облачной системы, позволяющего опти-
мизировать использование виртуальных ма-
шин в условиях ограниченности ресурсов.

Основным этапом в работе облачной систе-
мы является запуск инфраструктуры виртуа-
лизации, для обеспечения требуемого количе-
ства экземпляров приложений. Таки образом, 
основной задачей управления является выбор 
количества вычислительных ресурсов в каж-
дый последующий момент времени, то есть 
составление плана. В высоконагруженных 
приложениях создаваемая нагрузка не может 
изменяться в широких пределах за достаточно 
короткие интервалы времени. Для того чтобы 
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лее эффективным при использовании сервисов 
для узкоспециализированной аудитории поль-
зователей. Он позволяется сократить накладные 
расходы при сравнительно малом количестве 
пользователей относительно рассчитанного 
числа подписчиков. Как и в случае с первым 
вариантом конфигурации, алгоритм формирует 
диапазон доступного количества экземпляров 
виртуальных машин, что позволяет обеспечить 
параллельный запуск приложений на несколь-
ких вычислительных узлах при увеличении на-
грузки на приложение. Таким образом, произво-
дится разделение на независимые узлы общей 
вычислительной задачи, что также позволяет 
обеспечить соответствующее качество обслу-
живания для пользователей, использующих 
приложения.

Третий вариант создается с использовани-
ем заданных в конфигурации пользователем 
характеристик, включающих в себя фикси-
рованный коэффициент масштабирования, и 
фиксированное количество экземпляров вирту-
альных машин, которые будут запущены неза-
висимо от количества пользователей сразу по-
сле выполнения алгоритма. При этом в рамках 
данного процесса алгоритм используется лишь 
для расчета максимального числа виртуальных 
машин, доступных в выбранной пользователем 
конфигурации для обеспечения ограничения 
по вычислительным ресурсам.

Вторым процессом, в рамках предлагаемого 
алгоритма, является непосредственное обслу-
живание запросов пользователей и масштаби-
рование ресурсов во время работы приложений. 
Алгоритм управления виртуальными ресурса-
ми и приложениями учитывает общее количе-
ство запросов от каждого из источников, что 
дает возможность прогнозировать нагрузку на 

запущенные в облачной инфраструктуре при-
ложения. На основе полученных данных алго-
ритм управления виртуальными ресурсами в 
соответствии с заданным планом осуществляет 
миграцию виртуальных машин между физиче-
скими вычислительными узлами, масштабируя 
тем самым работу приложений.

Для эффективного использования ресурсов 
в рамках описанных процессов в сетевом хра-
нилище образов формируются дополнительные 
экземпляры виртуальных машин, поддержива-
ющие работу приложений для обеспечения до-
ступа минимального количества пользователей. 
В случае прогнозирования увеличения нагруз-
ки на какой-либо сервис алгоритм управления 
виртуальными ресурсами разворачивает пол-
ноценный образ мультимедийного ресурса и 
анализирует входящие запросы пользователей. 
Если в течение заданного интервала времени 
нагрузка не превышает количества запросов 
стандартного потока в режиме «stand by», ал-
горитм переключает нагрузку на соответству-
ющий образ, выключая виртуальную машину.

Подход, применяемый в предложенном ал-
горитме управления виртуальными ресурсами 
и приложениями, позволяет учитывать физи-
ческие ограничения вычислительных ресур-
сов и организовывать работу информационной 
системы с учетом входящего потока запросов 
пользователей, регулируя при этом число запу-
щенных экземпляров приложений.

Результаты
В рамках экспериментального исследова-

ния в облачной системе OpenStack [8] прове-
дено сравнение реального потребления выде-
ленных виртуальных ресурсов проводилось по 
следующим критериям оценки эффективности: 
время отклика сервера и количество выделен-

Рис. 3. График эффективности использования вычислительных ресурсов облачной системы
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ных виртуальных серверов для каждой из под-
систем. На рисунке 2 представлен график, по-
казывающий эффективность работы системы 
управления вычислительными ресурсами об-
лачной системы.

За счет оптимального выделения ресурсов 
на каждом вычислительном узле гарантировано 

обеспечение совместной работы всех запущен-
ных экземпляров приложений, что удовлетворя-
ет требованиям потенциальных пользователей. 
При этом благодаря работе алгоритмов опти-
мизации возможно высвобождение от 20 до 
30% выделенных ресурсов (виртуальных сер-
веров).
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ФИЛЬТРАЦИЯ СООБЩЕНИЙ НА СЕРВЕРНОМ УРОВНЕ

В работе рассмотрены вопросы программной реализации спам-фильтра для веб-сайтов. 
Помимо общих вопросов информационной безопасности и защиты персональных данных поль-
зователей, Интернет-ресурсы должны обладать эффективными системами фильтрации со-
общений динамических разделов сайтов. Таким образом, задача идентификации спам сообщений 
является актуальной. Для решения поставленной задачи разработано клиент-серверное прило-
жение, обеспечивающее эффективную фильтрацию спама на основе методов интеллектуаль-
ного анализа данных.

Ключевые слова: спам, спам-фильтр, клиент-сервер, веб-сервер, фильтрация сообщений, 
классификация. 

Для обеспечения максимальной эффектив-
ности работы современных сайтов необходимо 
использование действенных средств борьбы со 
спамом. Спам-сообщения являются серьёзным 
препятствием для продвижения сайта в сети 
Интернет, зачастую содержат нерелевантную, 
вредоносную, иногда – запрещенную законо-
дательством РФ информацию. Наиболее пер-
спективным направлением в этом отношении 
является создание эффективных систем авто-
матического определения спам-сообщений и 
снижения доли ручной обработки спама.

В целом в литературе уделяется мало вни-
мания описанию построения математических 
моделей, научных методов и алгоритмов филь-
трации спама в интерактивных разделах сай-
тов. В отличие от обработки спама в почтовых 
сообщениях, для сайтов организаций описа-
ны только ручные методы борьбы со спамом, 
также известно небольшое количество узко-
специализированных систем. Поэтому, на наш 
взгляд, актуальным является вопрос защиты 

сайтов организаций (в комментариях, форумах 
и других интерактивных разделах). Практика 
показывается, что наилучший результат дают 
системы фильтрации, объединяющие в себе 
несколько методов распознавания спама, по-
этому возникла задача организации многоком-
понентной универсальной системы фильтра-
ции спама на языках веб-программирования.

Описанная в данной статье программная 
система реализована в виде сетевой архитекту-
ры «клиент-сервер», в которой задания и сете-
вая нагрузка распределены между поставщика-
ми услуг (сервисов), называемыми серверами, 
и заказчиками услуг, называемыми клиентами. 
Преимущества данной реализации в следую-
щем:

1. Она делает возможным распределение 
функций системы фильтрации спама между 
несколькими независимыми компьютерами в 
сети. Это позволяет упростить её обслужива-
ние (замена, ремонт, модернизация или пере-
мещение сервера не затрагивают клиентов).
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2. Все данные хранятся на сервере, который 
защищён гораздо лучше большинства клиен-
тов. На сервере проще обеспечить контроль 
полномочий, чтобы разрешать доступ к данным 
только клиентам с соответствующими правами 
доступа.

3. Низкие требования к производительности 
и техническим характеристикам клиентов (тер-
миналов) и, как следствие, снижение их стои-
мости. Терминалом может выступать не только 
компьютер, но и, например, мобильный теле-
фон.

4. Позволяет объединять различных клиен-
тов, т.е. несколько клиентов используют ресур-
сы одного сервера фильтрации спама. 

Ниже представлено описание взаимодей-
ствия компонентов трехуровневой архитекту-
ры клиент-серверного приложения, предназна-
ченного для фильтрации спама [1]: 

- Apache – web-сервер;
- MySQL – СУБД; 
- PHP – интерпретируемый язык програм-

мирования;
- роль клиента выполняет web-сервер кли-

ента, без ограничения требований к платфор-
ме.

Схема взаимодействия компонентов треху-
ровневой архитектуры клиент-серверного при-
ложения, предназначенного для фильтрации 
спама, приведена на рис. 1.

Реализована следующая последовательность 
обработки исходной информации: Web-сервер 
получателя услуги -> Сервер Apache -> Интер-

претатор PHP -> Провайдер данных MySQL -> 
Сервер MySQL -> Провайдер данных MySQL 
-> Интерпретатор PHP -> Сервер Apache. 

Ниже представлено описание схемы взаи-
модействия:

- web-сервер клиента отправляет HTTP-
запрос;

- web-сервер Apache определяет тип запра-
шиваемого ресурса, и для случая запроса *.php 
(расширение файлов страниц PHP) загружает 
интерпретатор PHP. Apache также осуществля-
ет идентификацию и авторизацию пользователя, 
от которого поступил запрос. Далее, фабрика 
обработчиков создает объектную модель запра-
шиваемой страницы и обрабатывает действия 
пользователя. В ходе генерации ответа интер-
претатору PHP может потребоваться обращение 
к БД, в этом случае используются библиотеки 
классов провайдера данных MySQL, и выполня-
ющая среда обращается к серверу БД. 

- провайдер данных MySQL передает за-
прос на операцию к БД серверу MySQL;

- сервер MySQL осуществляет обработку 
запроса, выполняя соответствующие операции 
с БД;

- провайдер данных MySQL передает ре-
зультаты запроса объекту страницы;

- объект страницы с учетом полученных дан-
ных осуществляет рендеринг (отрисовку) гра-
фического интерфейса страницы и направляет 
результаты в выходной поток;

- сервер Apache отправляет содержимое сге-
нерированной страницы запросившему клиенту.

Рис. 1. Взаимодействие компонентов трехуровневой архитектуры 
клиент-серверного приложения, предназначенного для фильтрации спама
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Кроме понимания архитектуры взаимодей-
ствия компонентов системы, необходимо иметь 
общее представление о её работе. Фильтрация 
спама на сайтах участниках системы выполня-
ется по общей схеме, приведенной на рисунке 
2 [1].

Пользователи, подключенные к сервису 
фильтрации спама, отправляют на сайт тексто-
вые сообщения. Поступившие сообщения со-
храняются на сайте, и отправляются запросы с 
текстом сообщений фильтру. Система фильтра-
ции производит необходимые преобразования, 
вычисления и принимает решение, являются 
ли сообщения спамом. В зависимости от вну-
тренней политики, программное обеспечение 
сайта либо скрывает сообщения пользователя, 
либо помечает их как спам, также может при-
ниматься решение об их удалении. Каждое но-
вое сообщение сохраняется на сервере фильтра 
с присвоенным ему уникальным идентифика-
тором. 

В случае если произошло ложное срабаты-
вание фильтра, администратор сайта корректи-
рует результат его работы. Результат корректи-
ровки отправляется на сервер спам-фильтра. 
Сервис фильтрации спама производит обуче-
ние фильтра.

Определим модель классификации как дан-
ные, на основании которых выносится решение 
о принадлежности признаков (а затем и самого 
объекта) заданному классу. Можно выделить 

две основные группы методов, используемых 
при решении задачи фильтрации спама: 

- традиционные методы – это те методы, 
для которых модель классификации определя-
ется экспертом.

- обучаемые методы – это методы, для кото-
рых модель классификации строится помощью 
обучаемых алгоритмов интеллектуального ана-
лиза данных (Data Mining) [2].

Задача фильтрации сообщений на сервер-
ном уровне накладывает определенные огра-
ничения на алгоритмы классификации. Приве-
дем общее описание алгоритмов, которые либо 
применяются в данных задачах, либо могут 
применяться.

Для оценки качественных характеристик 
методов классификации применяются такие 
критерии, как ошибки. Процесс машинного об-
учения основан на получении обратной связи, 
которая включает информацию об ошибках. 
Ошибки бывают двух видов [3]:

- первого рода: пропуск спама, то есть про-
пуск спам-сообщения;

- второго рода – ложные срабатывания, ког-
да сообщение ошибочно относят к спаму.

При настройке алгоритма приоритет отда-
ется минимизации числа ложных срабатыва-
ний. Считается, что лучше дать пользователю 
прочитать несколько спам-сообщений в кон-
ференции, чем скрыть от него нормальное со-
общение. Доля ложных срабатываний – это от-

Рис. 2. Общая схема работы системы фильтрации спама на сайтах
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ношение количества нормальных сообщений, 
ошибочно распознанных алгоритмом как спам, 
к общему количеству нормальных сообщений 
в тестовом наборе. Этот критерий характери-
зует, насколько редко алгоритм ошибается, по-
мечая нормальные сообщения как спам. Таким 
образом, показатель 0,5% ложных срабатыва-
ний означает, например, что на 1000 легитим-
ных сообщений приходится 5, которые оши-
бочно признаны спамом.

Критерий на основе доли «пропущенного 
спама» является наиболее понятным интуи-
тивно – если один классификатор распознает 
70%, а второй – 80% спама, то второй спам-
фильтр можно считать лучшим. Однако с дру-
гой стороны необходимо знать, что повышение 
уровня распознавания влечет за собой рост 
количества ложных срабатываний. Поэтому 
оба критерия нужно рассматривать совместно, 

причем оценка количества ложных срабатыва-
ний должна иметь приоритет при составлении 
суммарной оценки фильтра. Полностью изба-
виться от данных ошибок невозможно, но не-
обходимо максимально уменьшить их число.

Предлагается новый подход к фильтрации 
спама на веб-сайтах, который, в отличие от 
известных подходов, позволит повысить каче-
ство оценки данных за счет реализации моду-
лей, обеспечивающих наилучший анализ со-
общения. 

Разработанный спам-фильтр основан на при-
менении Байесовского подхода с учетом апри-
орных знаний и уточняющего метода Фишера. 
Фильтр обладает высокой скоростью и стабиль-
ностью работы, при этом ложные срабатывания 
и пропуск спама минимизированы, система 
фильтрации обеспечивает удобный интерфейс 
взаимодействия с любым Интернет-ресурсом.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МУРАВЬИНОЙ КОЛОНИИ 
В РАЗРАБОТКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ АЛГОРИТМОВ 
МАРШРУТИЗАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ QOS ДЛЯ 

КОРПОРАТИВНЫХ ПРОГРАММНО-КОНФИГУРИРУЕМЫХ 
СЕТЕЙ1

С помощью методов муравьиной колонии разработан алгоритм маршрутизации, решающий 
задачу обеспечения параметров QoS для потоков данных одновременно с определением путей 
их передачи. При выборе путей алгоритм руководствуется топологией и текущим состоянием 
сети, включая пропускные способности и задержки для каждой сетевой связи. С целью разра-
ботки алгоритма предварительно была создана математическая модель корпоративной сети, 
формализующая ее в виде ориентированного мультиграфа. На базе данной модели разработан 
симулятор корпоративной сети, с помощью которого проведено экспериментальное исследова-
ние разработанного алгоритма. Оно направлено на определение зависимости процента наруше-
ния параметров QoS (минимальной гарантированной пропускной способности и максимальной 
гарантированной задержки) в зависимости от интенсивности потока задач. Исследование под-
твердило эффективность предложенного алгоритма и показало необходимость его реализации 
для реальной корпоративной программно-конфигурируемой сети. 

Ключевые слова: алгоритм муравьиной колонии, маршрутизация, QoS, OpenFlow, программ-
но-конфигурируемые сети.

В настоящее время большинство средних и 
крупных компаний имеют корпоративные сети, 
обеспечивающие функционирование их ИТ-
инфраструктур. Обычно они используются для 
развертывания различных корпоративных и 
бизнес-приложений, необходимых для эффек-

тивной работы компаний. Однако существую-
щие сетевые технологии для корпоративных 
сетей обладают целым рядом недостатков.

Сетевые протоколы, такие как Fiber Channel, 
Infiniband, а также традиционный Ethernet, име-
ют ограниченные возможности по управлению 

1 Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 14-
07-97034), программы У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере (договор №2628ГУ1/2014).
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трафиком. Усовершенствованные варианты про-
токола Ethernet – Converged Enhanced Ethernet и 
Cisco Data Center Ethernet – включают расши-
рения по управлению потоками на основе при-
оритетов, разделению пропускной способности, 
управлению перегрузками и логическим состо-
янием полос передачи данных, по обеспечению 
передачи без потерь, а также по одновременному 
использованию нескольких параллельных путей 
передачи данных между узлами. Основные не-
достатки данных решений – сложная децентра-
лизованная схема управления потоками данных, 
основанная на множестве закрытых протоколов, 
отсутствие гибкости внесения изменений и зна-
чительная стоимость сетевого оборудования.

Также в настоящее время отсутствуют эф-
фективные средства обеспечения QoS. В связи 
с ростом объемов мультимедийного, голосового 
(IP-телефония) и видео-трафика (видеоконфе-
ренцсвязь), актуально обеспечение необходимых 
параметров качества обслуживания (максималь-
ной гарантированной задержки, минимальной 
гарантированной пропускной способности) для 
соответствующих потоков данных. 

Для решения данных задач может быть ис-
пользована технология программно-конфигу-
рируемых сетей [1–2], основанная на отделе-
нии плоскости управления сетью от плоскости 
передачи данных и вынесении управления в 
контроллер, обеспечивающий значительные 
возможности по разработке различных прило-
жений для сети, включая модули для маршру-
тизации и обеспечения QoS.

Ранее авторами данной статьи уже были 
разработана отдельные решения для реактив-
ной и проактивной маршрутизации трафика 
в программно-конфигурируемых сетях [3–5]. 
Отличительной особенностью предложенных 
в рамках данной публикации решений являет-
ся совмещение маршрутизации и обеспечения 
QoS, а также использование методов искус-
ственного интеллекта.

1. Математическая модель корпоратив-
ной сети

Была разработана модель корпоративной 
сети в виде взвешенного ориентированного 
мультиграфа вида:

G = (Nodes, Links),

лы-серверы и коммутаторы,  

где
N,1ii}Node{Nodes == – множество сетевых 

устройств (узлов), включая вычислительные уз-

M,1jj}Link{Links ==
– множество дуг, представляющих собой се-
тевые связи. Каждое соединение является ду-
плексным, поэтому у каждой дуги существует 
обратная. Точкой подключения дуги к узлу яв-
ляется сетевой порт.

Каждое сетевое устройство характеризуется 
следующим кортежем:

Nodei = (Li, P, C, M, T),

где Li – множество дуг, исходящих из дан-
}0{ZL:P i ∪→ +ной вершины, – функция,

характеризующая текущую задержку для каж-
дой дуги (рассчитывается, исходя из текущей 

}0{ZL:C i ∪→ +загруженности очередей
портов),  – ее текущая остаточная пропускная 

}0{ZL:M i ∪→ +способность, – ее макси-
мальная пропускная способность, }switch,host{T∈
– тип устройства. Данной моделью предусмо-
трено различие между конечными устройства-
ми и коммуникационным оборудованием. 

Наиболее часто используемой топологи-
ей для корпоративных сетей является fat tree 
(«толстое дерево»), поэтому она и была взята 
за основу для экспериментальных исследова-
ний, проводимых в рамках данной статьи. На 
рис. 1 приведен пример топологии, который 
использовался во втором сценарии экспери-
мента.

Разработанная модель подробно описывает 
физическую структуру современных корпора-
тивных сетей на уровне, достаточном для раз-
работки сетевых алгоритмических решений, 
включая маршрутизацию и обеспечение QoS. 

2. Муравьиный алгоритм маршрутиза-
ции и обеспечения качества обслуживания

Алгоритм маршрутизации и обеспечения 
QoS был разработан на базе эвристики метода 
муравьиной колонии [6]. 

Для работы муравьиного алгоритма требу-
ются сбор некоторой статистики. На сетевых 
устройствах, помимо вышеописанных характе-
ристик, содержатся следующие данные: табли-
ца феромонов, таблица маршрутизации, табли-
ца статистики (см. рис. 2).

Таблица феромонов организована так же, 
как и в алгоритмах маршрутизации с анализом 
длины вектора, таких как RIP [7], EIGRP [8] и 
BGP [9]. В данном алгоритме вместо расстоя-
ния или затрат на пересечение дуги использу-
ется параметр τnd, который показывает уровень 



108 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 4/2014

феромона муравьев, оставленного на соответ-
ствующей дуге. Он определяет качественность 
выбора соседа n в качестве следующей точки 
при отправке пакета с точкой назначения d. 

здесь

Рис. 2. Схема данных, хранящихся на сетевых устройствах

Рис. 1. Пример топологии fat tree для 35 конечных устройств

}L)n,k(|n{N kk ∈=

]1;0[nd ∈τВсе значения , сумма в каждом 

столбце таблицы равна единице: ,1∑
∈

=
kNn

ndτ

 – мультимноже-
ство соседних устройств для данного сетево-
го устройства. Значения в таблице феромонов 
можно рассматривать как вероятности выбора 
определенного маршрута муравьем. 

На основе значений таблицы феромонов 
рассчитывается таблица маршрутизации, кото-
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рая имеет такую же структуру, как и таблица 
феромонов, и используется непосредственно 
для выбора маршрута.

Значения элементов таблицы маршрутизации  

k выбранную вершину и добавить ее в список 
посещенных вершин }k{TT ∪= ;

3) если переход невозможен или время жиз-
ни муравья превышает TTL, то выходим из ал-
горитма.

Шаг 5. Направить муравья по пути, обрат-
ному к пройденному в ходе предыдущих ша-
гов. Для этого положить k = d.

Шаг 6. Пока k ≠ s, выполнять действия:
1) Для каждого из подпутей для этой вер-

шины обновить:
а) таблицу статистики по формулам (3) и (4);
б) таблицу маршрутизации по формуле (1);
в) таблицу феромонов.
Поясним некоторые детали алгоритма и 

способ его вызова. Через регулярный интервал 
времени ∆t из каждого узла s отправляется му-
равей в выбранный узел назначения d с целью 
поиска оптимального пути. Для каждого мура-
вья узла s выбор d происходит в соответствии 
со статистикой трафика, проходящего через s, 
с вероятностями, пропорциональными объему 
ранее переданного трафика из s в d.

В процессе прямого путешествия муравья 
(шаги 1–4) до конечной точки, он записыва-
ет историю посещенных вершин, которая со-
держит пары – номер посещенной вершины и 
время перехода в данную вершину из преды-
дущей. Следующая вершина выбирается на 
подшаге 1) шага 4 в соответствии с текущим 
уровнем феромонов τnd всех вершин, соседних 
с текущей вершиной k. По формуле (2) вычис-
ляются вероятности pnd перехода в соответ-
ствующие соседние узлы. Причем вершина, в 
которую может перейти муравей, не должна 
быть ранее посещенной. В случае, если у му-
равья не осталось вершин, в которые он может 
перейти, и он не находится в узле назначения, 
то он уничтожается. 

Следует заметить, что в зависимости от ха-
рактеристик сети, лучшее значение α из фор-
мулы (2) может варьироваться. Лучшее для 
QoS значение α находится в диапазоне [0,2, 
0,5]. Для эксперимента была взята середина 
отрезка: α ≈ 0,35. При прямом путешествии 
муравья может возникнуть ситуация, когда 
он продвигается в неверном направлении до-
статочно долго. В этом случае, если время его 
путешествия превышает установленный порог 
TTL, то муравей уничтожается.

После того как муравей достигает вершины 
назначения, он отправляется по найденному 

получаются в результате экспоненциро-Rk
nd

вания и нормализации по столбцам таблицы 
феромонов:

.

,)(

kNi
k
id

k
ndk

nd

nd
k
nd

R
RR

R

∑∈

ε

=

τ=
(1)

Экспоненцирование позволяет отделить 
“хорошие” пути от “плохих”. Также на каждом 
узле хранится таблица статистики, которая со-
стоит из следующих данных: среднее значение 

2
dσзадержки μd, дисперсия задержки , окно из-

мерений w и наименьшее значение задержки 
за окно измерений по всем соседям данного 
устройства. 

Опишем алгоритм отдельного муравья (см. 
алгоритм 1).

Алгоритм 1 – Поведение отдельного мура-
вья колонии

Шаг 1. Выбрать пункт назначения d для му-
равья. Сделать список посещенных вершин пу-
стым: ∅=T .

Шаг 2. Присвоить значение вершины, в ко-
торой находится муравей, значение исходной 
вершины: k=s.

Шаг 3. Добавить в список посещенных ис-
ходную вершину: }k{TT ∪= .

Шаг 4. Пока dk ≠  выполнять следующие 
действия в цикле:

1) выбрать следующую для перехода вер-
шину n среди соседних, не посещенных вер-
шин в соответствии с вероятностями, рассчи-
тываемыми по формуле:

где ]1;0[∈α – величина, показывающая 
уровень влияния текущего состояния трафика 
на выбор следующей вершины муравьем, 1n – 
величина, характеризующая уровень загружен-
ности данной дуги.

2) если выбор возможно произвести, то к 
общему времени муравья, добавить время, за-
траченное на переход, обозначить в качестве 

)2(,Т\Nn,
)1-|N(|1

lp k
k

nnd
nd ∈∀

+
+

=
α

ατ
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пути назад (обратное путешествие), обновляя 
при этом все подпути найденного пути. При 
этом для каждой вершины обновляются значе-
ния таблиц маршрутизации, феромонов и ста-
тистики, дополнительно обновляются таблицы 
для подпутей при определенных условиях. 
Подпуть обновляется только в случае, если но-
вая суммарная задержка не увеличивает сред-
нее время задержки и ее дисперсии. 

В течение окна измерений пересчет параме-
тров таблицы статистики осуществляется по 
формулам:

1) для математического ожидания:

Для остальных соседей с целью сохранения 
нормализации по столбцам таблицы обновле-
ние происходит следующим образом:

τnd = τnd – rτnd. (8)

Элементы таблицы маршрутизации вычис-
ляются по формуле (1), при этом используется 
значение ε=1,4. 

После некоторого «прогрева» сети таблица 
маршрутизации заполняется наилучшими пу-
тями. Выбор оптимального маршрута из s в d 
происходит на основе нахождения наибольше-
го значения в d-м столбце таблицы маршрути-
зации каждого узла, начиная с s.

3. Экспериментальное исследование раз-
работанного алгоритма

Для экспериментального исследования раз-
работанного алгоритма маршрутизации и обе-
спечения QoS был создан симулятор корпора-
тивной сети.

В качестве топологии выбран fat tree с тремя 
уровнями. Маршрутизаторы верхнего уровня 
подключены к маршрутизаторам второго уров-
ня с помощью соединений, имеющих скорость 
1000 Мбит/с, а компьютеры третьего уровня со-
единены с маршрутизаторами второго с помо-
щью сетевых связей со скоростью 100 Мбит/с.

Выбрано два сценария исследования, ко-
торые отличаются друг от друга количеством 
серверов и количеством портов на маршрути-
заторах:

1) 10 хостов соединены 4-портовыми марш-
рутизаторами;

2) 35 хостов соединены 8-портовыми марш-
рутизаторами.

Для генерации начального состояния сети 
генерируются текущие задержки и пропускные 
способности с помощью равномерных законов 
распределения случайных величин. После это-
го некоторое количество времени, задаваемое 
пользователем, муравьи изучают сеть и строят 
маршруты. Затем вся статистика обнуляется и 
остаются только таблицы маршрутизации уз-
лов. 

Запускается алгоритм генерации пуассонов-
ского потока с интенсивностью λ вычислитель-
ных задач корпоративной сети:

)μ-o(η+μ=μ dd→kdd , (3)

где η – константа, определяющая количе-
ство измерений, которые влияют на математи-
ческую статистику в течение окна w, параметр 
ok→d обозначает текущее значение задержки;

2) для дисперсии:

)σ-)μ-o((η+σ=σ 2
d

2
dd→k

2
d

2
d , (4)

Для минимального времени отклика обнов-
ление происходит, если полученное время луч-
ше, чем хранящееся значение. 

С целью обновления таблицы феромонов вы-
числяется коэффициент усиления r по формуле: 

Здесь W – наилучшее суммарное время от-
клика, t – время путешествия муравья, Isup и Iinf  
определяется по формулам:

, (5))
)I-t()I-I(

I -I
(c)

t
w(сr

infinfsup

infsup
21 +

+=

,WI

,
)w-1(

I

inf

sup

=

γ
σ

+µ=

(6)

где γ – коэффициент доверия.
Значения c1 и c2 являются константами. Для 

них экспериментальным путем были определе-
ны следующие наилучшие значения: c1 = 0,7, 
c2 = 0,3.

Таблица феромонов обновляется по следу-
ющему принципу. Для соседа f текущей вер-
шины, через которого проходит маршрут му-
равья, увеличение феромона происходит по 
формуле:

τfd = τfd + r(1– τfd). (7)

K,1ii}J{J ==
Каждая задача характеризуется следующи-

ми параметрами, генерируемыми случайно:
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Ji = (ai, ti, πi, rbi, rdi),

где ai – время активации задачи (например, 
ее поступления в систему), ti – продолжитель-
ность работы, πi – ее коммуникационный пат-
терн, описываемый ориентированным графом 
(вершины – хосты, дуги – потоки данных), rbi 
– запрашиваемая минимальная гарантирован-
ная пропускная способность (Мбит/с), rdi – за-
прашиваемая максимальная гарантированная 
задержка (Мбит/с). 

Поток состоит из задач двух типов. В пер-

дачи равна 0.5. Следует заметить, что при на-
личии более 10 хостов, на которых работают 
процессы задач первого типа и более 5 для вто-
рого, требования QoS будут гарантированно 
нарушаться. 

Каждый раз, когда в корпоративной сети 
активируется новая задача, между хостами, за-
действованными в ее выполнении, прокладыва-
ются маршруты в соответствии со значениями 
таблицы маршрутизации, а также обновляются 
остаточные пропускные способности и задерж-
ки вдоль проложенных маршрутов. Через фик-
сированные промежутки времени маршруты 
для каждой активной задачи пересчитываются 
в соответствии с изменившимся состоянием се-
ти для обеспечения наилучшего соответствия 
QoS. 

При генерации задач компьютеры, на кото-
рых размещаются их процессы, выбираются 
случайно. В связи с этим некоторые участки 

вом случае ]10,1[rbi ∈ и используется ком-
муникационный паттерн All-to-All (каждый 
выбранный хост передает данные каждому хо-
сту), во втором – и One-to-All ]20,1[rbi ∈
(один хост передает данные всем остальным 
хостам и наоборот – они передают данные 
ему). Для обоих типов используется 20% всех 
хостов. Вероятность выбора каждого типа за-

0,23
0,31

0,43
0,52

0,61

0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

1 2 3 4 5

П
ро

це
нт

 н
ар

уш
ен

ий
 Q

oS

Интенсивность

Пропускная 
способность

Задержка

0,60

1,18

1,56

1,96

2,30

0,06 0,16 0,23 0,31 0,37

0

0,5

1

1,5

2

2,5

1 2 3 4 5

П
ро

це
нт

 н
ар

уш
ен

ий
 Q

oS

Интенсивность

Пропускная 
способность
Задержка

Рис. 3. Зависимость процента нарушений QoS от интенсивности для второго сценария

Рис. 3. Зависимость процента нарушений QoS от интенсивности для первого сценария
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сети будут перегружены. Для устранения этого 
недостатка необходимо использовать плани-
ровщик задач, проблема разработки которого 
выходит за рамки данной статьи.

В ходе эксперимента исследовался процент 
нарушения QoS в зависимости от интенсивно-
сти поступления задач. Графики для первого и 
второго сценариев приведены на рис. 2 и рис. 
3 соответственно. Каждой точке соответствует 
показатель, усредненный по 20 случайно сге-
нерированным потокам задач.

В обоих случаях наблюдается рост наруше-
ний требований по пропускной способности и 
по задержкам с увеличением интенсивности 
потока задач, причем во втором сценарии дан-
ные значения больше.

Созданные алгоритмы достаточно эффек-
тивны, требуется сравнение с существующими 
аналогами, которое планируется сделать в ус-
ловиях эмулируемой сети.

4. Возможность реализации разработанно-
го алгоритма для программно-конфигуриру-
емых корпоративных сетей

Разработанный алгоритм маршрутизации 
и обеспечения QoS может быть реализован в 
виде модуля для контроллера OpenFlow. После 
вычисления маршрута для потока данных, алго-
ритм прокладывает его в виде правил передачи 
пакетов, устанавливаемых в таблицы потоков, 
соответствующих маршрутизаторов OpenFlow. 

Для полноценной реализации подобного 
подхода потребуется решение дополнительных 
задач:

1) Сбор информации о топологии сети. С 
помощью протокола LLDP можно отслеживать 
появление в сети новых коммутаторов, хостов, 
сетевых связей, а также их отключение.

2) Сбор сетевой статистики. ПКС и протокол 
SNMP также позволяют собирать детальную 
информацию о текущем состоянии сети (состоя-
ние очередей на портах коммутатора OpenFlow, 
текущую задержку, пропускную способность 
сетевых связей, количество переданных/полу-
ченных байт на порту и др.). Вся данная инфор-
мация объединяется и хранится на контроллере 
OpenFlow в его базе данных. Это обеспечивает 
наличие у контроллера актуальной информации 
о топологии вычислительной системы и теку-
щем состоянии ее сети. За счет этого появляется 
возможность адаптивной маршрутизации и обе-
спечения QoS.

5. Выводы
В рамках данного исследования предложен 

алгоритм маршрутизации в корпоративных се-
тях, представляющий собой модификацию му-
равьиного алгоритма. Данный алгоритм явля-
ется эффективным за счет того, что в каждый 
момент времени решение основывается на ак-
туальной статистике и учитывает совокупность 
таких параметров, как задержки, остаточные 
пропускные способности и история маршрути-
зации, что дает возможность проложить наибо-
лее оптимальный маршрут.

В дальнейшем планируется проверить дан-
ный алгоритм на Mininet [10] – эмуляторе про-
граммно-конфигурируемой сети, а также в 
условиях реальной корпоративной сети. Так-
же требуют решения проблемы обеспечения 
устойчивости таблицы маршрутизации, возни-
кающие в реальных сетях. В будущем плани-
руется реализовать вариант данного алгоритма 
с возможностью настройки очередей на портах 
маршрутизаторах с целью обеспечения требуе-
мого уровня QoS для потоков данных.
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ОБ ОДНОМ ИЗ СПОСОБОВ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ 
КЛАССИФИКАЦИОННОГО АНАЛИЗА

В статье рассмотрены вопросы организации и реализации совмещенного классификатора 
объектов. Приведена математическая постановка задачи классификации объектов на кате-
гории (классы). Для построения классификатора объектов использованы два статистически 
подобных метода Бейеса и Фишера и описана модификация этих методов под задачу классифи-
кационного анализа. Для повышения качества и надежности решения задачи использован подход 
с анализом подмножеств пересечения множеств, распознанных обоими методами. В качестве 
меры близости двух множеств использована абсолютная мера – число общих объектов в этих 
множествах, которое определяется методом слияния рассматриваемых множеств. Данная 
статья подготовлена на основе практической реализации совместного спам фильтра для клас-
сификации сообщений в интерактивных разделах сайтов.

Ключевые слова: классификация объектов, статистические методы Байеса и Фишера, мера 
близости двух множеств.

Введение. Классическая задача классифика-
ции – это определение принадлежности объекта 
(наблюдения) к одному из заранее выделенных 
классов на основании анализа совокупности 
признаков, характеризующих данный объект. 
Для измеренных в классификационной шкале 
объектов можно определить их принадлежность 
к тому или иному классу, а также – их количе-
ство и частоту. Измерение в следующей ран-
говой (порядковой) шкале, кроме определения 
класса принадлежности, позволяет упорядочить 
объекты и выбирать, какой из двух объектов 
предпочтительней. Поэтому объекты порядко-
вой и классификационной шкал измерения ча-
сто называют категориальными, т.к. они позво-
ляют соотнести их к тому или иному классу, 
определенному заранее. 

Статистические методы, позволяющие это 
сделать, относятся к методам параметрической 
статистики. В статье для решения задачи клас-
сификации предлагается во-первых, использо-
вать одновременно два статистически подобных 
метода. Это обусловлено простой задачей тео-
рии вероятностей, заключающейся в том, что 
вероятность попадания в цель у одновременно 
стреляющих по этой цели двух стрелков выше, 
чем вероятности попадания у отдельно стре-
ляющих стрелков. Во-вторых, для повышения 
надежности результатов работы двух класси-

фикаторов предлагается использовать подход, 
заключающийся в анализе подмножества пере-
сечения множеств, классифицированных обои-
ми методами для установления их близости. В 
качестве статистических классификаторов рас-
смотрим известные методы Байеса и Фишера. 
Оба метода хорошо зарекомендовали себя во 
всех реально действующих системах фильтра-
ции электронной почты (спам, не спам).

Постановка задачи. Пусть задано множе-
ство Ω{ω} объектов и на этом множестве су-
ществует разбиение на конечное множество 
классов (категорий) Lk, k = 1,…,K. Объект ω 
задается значениями признаков xn, n = 1,…,N, 
одинаковыми для всех объектов при решении 
данной задачи классификации. Например, при 
фильтрации сообщений, признаками являются 
конкретные слова в сообщении, разбиваемые 
на термы. Совокупность значений признаков xn 
задает описание объекта ω: O(ω) = {x1(ω), …, 
xN (ω)}. Признаки в свою очередь могут при-
нимать значения из различных множеств допу-
стимых значений. К примеру, эту задачу можно 
формализовать, сведя к задаче аппроксимации 
некоторой функции




∈ω
∉ω=ω . если,1

, если,0),(
k
k

k L
LLФ

Тогда объект ω можно назвать положительным 
примером категории Lk, если Ф(ω, Lk) = 1, и от-
рицательным в противном случае. 
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При использовании статистических класси-
фикаторов, каждому признаку xn далее ставит-
ся в соответствие его вес (значимость) в виде 
вещественного числа: 0 < wn < 1, который име-
ет статистическую или вероятностную приро-
ду и зависит от способа выбора классифика-
тора. Веса нормализуются таким образом, что 
сумма квадратов весов каждого объекта равна 
1. Тогда задача классификации объектов ста-
вится следующим образом: объект ω будет со-
отнесен к классу Lk по описанию O(ω) = {x1(ω), 
…, xN (ω)} с использованием обучающего пра-
вила Θ = {L1, … , Lk} о классах Lk на основании 

ют точный результат только для тех признаков, 
которые классификатор уже встречал ранее в 
обеих категориях. Это делает его слишком чув-
ствительным на ранних этапах обучения в отно-
шении к редко встречающимся объектам. Что-
бы справиться с данной проблемой, вычислим 
новую вероятность, начиная с предполагаемой 
априорной вероятности ‒ (Рпр) и веса ‒ (w), при-
данного этой вероятности, а затем добавим рас-
считанные по формулам (1) и (2) вероятности.

Если вероятность Рпр = 0,5 и w = 1 ‒ вес 
предполагаемой вероятности равен одному при-
знаку, то определяем средневзвешенные вероят-
ности, используя выражения (1), (2):вычисления статистических вероятностей  

)()( ki LPP ∈ω=ω и их дальнейшего анализа.
Решение задачи. Примем некоторое упро-

щение и рассмотрим три категории (класса) Lk, 
к которым должны быть соотнесены объекты 
при их классификации. Обозначим их через A, 
B и C, где C обычно является категорией «не 
определенные объекты», которые не распозна-
ли оба классификатора. Рассмотрим вначале 
Байесовский классификатор, который основы-
вается на т.н. объединенных вероятностях.

Определим статистическую вероятность 
того, что отдельный признак объекта xn отно-
сится к одной из категорий A, B и C. Для этого 
можно разделить найденное количество объек-
тов с признаком n в данной категории, на об-
щее число объектов в той же категории. Здесь 
предлагается воспользоваться другим методом, 
описанным ниже.

Пусть:
Nai – количество объектов с признаком i 

класса A; 
Nbi – количество объектов с признаком i 

класса B.
Тогда статистическая вероятность появле-

ния признака i в классе A 
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ai
ai NN

N
p

+
= , (1)

а вероятность появления признака i в классе B
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=

Таким образом, количество объектов с при-
знаком i в одной из категорий делим на общее 
количество объектов с данным признаком i. 
Заметим, что приведенные выше формулы да-
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Такой подход позволяет избегать деления 
на ноль в приведенных ниже формулах при их 
программной реализации, а также учитывать 
редко встречающиеся признаки.

Для получения объединенных вероятно-
стей для всего объекта, будем использовать 
описание O(ω) = {x1(ω), …, xN (ω)} (например, 
в спам-фильтрах – это пополняемые словари), 
которое постоянно должно модифицироваться 
на этапе обучения классификатора. В форму-
лах Байеса предполагаются, что вероятности 
независимы, и поэтому возможно их перемно-
жение:

, (3)aNaa pppAP ×××=∈ω ...)( 21

для вероятности принадлежности объекта 
классу A; 

bNbb pppBP ×××=∈ω ...)( 21 , (4)

для вероятности принадлежности объекта 
классу B.

Для вычисления статистической вероят-
ности того, что объект принадлежит одной из 
двух категорий (A, B) введем 2 гипотезы: 

HA – объект относится к классу A∈ωA ( );
HB – объект относится к классу B∈ωВ ( ).
Введем обозначения:
Na – общее количество объектов класса A;
Nb – общее количество объектов класса B;
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– априорная вероятность, что 

Значения величины (n-1)! в отдельности и 
подынтегральной функции (8) в целом, при 
программной реализации могут вызвать ошиб-
ку переполнения. В связи с этим в программе 
их вычисление нужно реализовывать по рекур-
рентной формуле. Вычисление вероятности по 
выражению (8) в программе для совместного 
классификатора [1] реализовано с помощью 
квадратурной формулы Гаусса с 15 узлами:
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Априорные шансы принадлежности объектов
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 Тогда на основе теоремы Байеса с применени-
ем априорного знания получим: 
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- апостериорная вероятность принадлежно-
сти объекта к классу A;
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- апостериорная вероятность принадлежно-
сти объекта к классу B. Здесь статистические 
вероятности )( AP ∈ω )( BP ∈ωи о п р ед е л я -
ются формулами (3) и (4).

Принятие решения на основе метода Фи-
шера 

По методу Фишера, все вероятности aip и
bip перемножаются, аналогично методу Байе-

са, но затем от произведения берется натураль-
ный логарифм, и результат умножается на -2: 

))(ln(*22 APн ∈ω−=χ ))(ln(*22 BPн ∈ω−=χили ,
где статистические вероятности )( AP ∈ω и

)( BP ∈ω также определяются формулами (3) 
и (4). 
Фишером доказано, что если есть набор не-
зависимых и случайных вероятностей (3) или 
(4), то величина ))(ln(*2 AP ∈ω− п од ч и н я -
лась бы распределению x2 (хи-квадрат) с 2n 
степенями свободы (n-количество признаков 
объекта):

∫
Γ
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n
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где Г(n) – гамма-функция. 
С учетом сказанного выше и представления 

гамма-функции от целого аргумента, перепи-
шем интеграл (7) в виде:

dxex
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где ti = (b+a) / 2 + (b–a)xi / 2, а xi – узлы ква-
дратурной формулы Гаусса; Ai – гауссовы ко-
эффициенты, (i = 1,2,…,15). Для нашего случая 

0=a 2
нb χ=, .

Число, возвращаемое функцией )( 2
нF χ , бу-

дет малым в случае, если в объекте много при-
знаков класса A. Для верной классификации 
объекта нам необходим обратный результат. 
Для этого от единицы вычтем значение

)( 2
нF χ

Соответственно, вычитая из 1 значение функ-
ции 

)( 2
нF χ .

для большого количества призна-
ков класса B, и получим вероятность того, что 
объект принадлежит классу B. 

Метод Фишера не является симметричным, 
следовательно, необходимо скомбинировать 
вероятности принадлежности объекта к классу 
A и B, путем объединения вероятностей в одно 
число, которое даст нам значение этой вероят-
ности от 0 до 1. 

Для этого воспользуемся т.н. индикатором 
Фишера:

2
)()(1 BA HPHPI
′−′+

= , 

где:
))(ln(2(1)( APFHP A −−=′ – вероятность 

– вероятность 
принадлежности объекта к классу A;

))(ln(2(1)( BPFHP B −−=′
принадлежности объекта к классу B.

Пороги принятия решения
В методах классификации Байеса и Фише-

ра на этапе обучения классификаторов необхо-
димо задавать начальные значения нижнего и 
верхнего порогов для окончательного принятия 
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решений. Пусть T и L величины, измеряющиеся 
в процентах и определяющие соответственно 
верхний и нижний пороги принятия решений.

H – один из определенных ранее классов (A, 
B);

P(H) – вероятности попадания объекта в 
один из классов (A, B);

I – индикатор Фишера.
Тогда: 
- будем считать, что объект принадлежит 

группе H, если P(H), I ≥ T;
- объект не принадлежит группе H, если 

P(H), I ≤ L;
- если же выполняется T ≥ P(H), I ≤ L, то 

нельзя принять никакого решения и объект от-
носится к классу C.

Например, тестирование работы разрабо-
танного фильтра для классификации сообще-
ний на форумах сайтов при различных поро-
гах принятия решения показало, что самыми 
оптимальными являются: верхний порог 0,95 
и нижний порог 0,4 [1].

Начальное обучение классификатора
 Для корректной работы классификатора не-

обходимо провести его начальное обучение. Для 
этого необходим тренировочный набор данных, 
состоящий из примеров объектов, для которых 
заранее известна их принадлежность к тому 
или иному классу, т.е. эксперт это делает вруч-
ную. Затем инициируется процесс обучения, с 
помощью математических методов, приведен-
ных выше, производится анализ этого набора и 
строится модель, которая в дальнейшем исполь-
зуется для классификации новых объектов. 

В зависимости от результата, если удалось 
классифицировать объект, система помечает 
его как объект классов A или B или же неопре-
деленное и проводит автоматическое обучение. 
Если же объект классифицировать не удалось, 
эксперт сам должен принимать решение, к ка-
кой категории отнести данный объект. Таким 
образом, постоянно должно происходить не-
прерывное обучение классификатора на про-
тяжении всего срока эксплуатации.

Так, благодаря постоянному обучению клас-
сификатора, значительно увеличивается точ-
ность классификации объектов с помощью 
приведенных математических методов. 

Критерии оценки работы алгоритмов 
классификации

Критерии, применяемые при оценке каче-
ства работы алгоритмов классификации, осно-

вываются на отношении истинности результата 
классификации. Выделяют два типа ошибок:

- ошибки первого рода или ложноотрица-
тельные – объект класса A, ошибочно распоз-
нанный алгоритмом как объект класса B; 

- ошибки второго рода или ложноположи-
тельные – объект класса B, ошибочно распоз-
нанный алгоритмом как объект класса A.

В классификаторах обычно допускают ком-
промисс между приемлемым уровнем ошибок 
1-го и 2-го рода, и при принятии решения ис-
пользуют пороговые значения, которые могут 
варьироваться. От этого зависит, насколько 
классификатор более «строгий» или более 
«мягкий».

Повышение надежности и качества клас-
сификатора. Предлагается такой подход к 
организации классификатора, который заклю-
чается в совместном использовании методов 
Байеса и Фишера, а для повышения качества 
классификации предлагается проводить анализ 
подмножества пересечения множеств, распоз-
нанных обоими методами (для классов A, B и 
C). Пусть S={si} (i=1÷M) – множество объек-

тов, подлежащих классификации; ⊂SB S и
– множества объектов, распознавае-SF S⊂

мые соответственно классификаторами Бай-
еса и Фишера по категориям A, B и C. Тогда 
подмножество – пересечение SB∩SF по всем 
трем вышеуказанным категориям может быть 
использовано для оценки качества работы со-
вмещенного классификатора. Полнота такого 
пересечения SB∩SF также будет давать оценки 
для подмножеств SB\SF и SF\SB (рис. 1).

В качестве меры близости двух множеств 
SB и SF будем использовать абсолютную меру 
N(SB∩SF) – число общих объектов в этих мно-
жествах. Таким образом, в работе в качестве 
оптимального критерия для оценки качества 
обучения совместного классификатора прини-
мается максимальное значение меры близости 
двух подмножеств (рис. 1):

N(SB∩SF) → max. (9)

Тогда общая схема оценки качества обучен-
ности совмещенного классификатора будет со-
стоять из следующих шагов по определению 
принадлежности:

A∈ω-
A∈ω-

на основе алгоритма Байеса;
на основе алгоритма Фишера;
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ресечение);

Обоснование алгоритма. «На каждом шаге 
основного цикла возможна одна из трех ситу-
аций: текущий элемент множества A меньше, 
больше или равен текущему элементу мно-
жества B. В первом случае текущий элемент 
множества A не принадлежит пересечению, 
он пропускается и происходит продвижение 
в этом множестве, во втором то же самое про-
изводится с множеством B. В третьем случае 
найдены совпадающие элементы, один экзем-
пляр элемента добавляется в результат и про-
исходит продвижение сразу в обоих множе-
ствах. Таким образом, в результат попадают 
все совпадающие элементы обоих множеств, 
причем ровно один раз» [2].

Заключение. Описание принципов органи-
зации совмещенного классификатора удалось 
сформировать после практической реализации 
такого классификатора в качестве спам фильтра 
и проведения многочисленных эксперименталь-
ных исследований по оценке качества и произ-
водительности разработанного классификато-
ра. Установлено, что качество работы фильтра 
зависит от степени его обученности и поэтому 
сам фильтр необходимо непрерывно дообучать. 
Быстродействие алгоритма Байеса на сообще-
ниях длиной 1 кБ составило 0,0001 с., Фишера 
– 0,0007 с., совмещенного алгоритма – 0,0009 с. 
Производительность совмещенного фильтра в 
среднем составила 17 сообщений в секунду, что 
удовлетворяет требованиям большинства потен-
циальных пользователей системы. 

Такой способ организации совмещенного 
классификатора можно использовать во мно-
гих областях: в информационных технологиях, 
медицине, биологии и др.

A∈ω- , общих для обоих алгоритмов (пе-
ресечение);

B∈ω-
B∈ω-

на основе алгоритма Байеса;
на основе алгоритма Фишера;

B∈ω- , общих для обоих алгоритмов (пе-

C∈ω-
C∈ω-
C∈ω-

на основе алгоритма Байеса;
на основе алгоритма Фишера;

общих для обоих алгоритмов (пе-
ресечение). 

Рис. 1. Иллюстрация меры близости 
двух множеств SB и SF

В этом случае мы действительно можем 
наиболее полно оценить все компоненты об-
щей картины: только имея такую полную кар-
тину, можно обоснованно сравнивать качество 
обученности совмещенного классификатора. 

Вычисление пересечения двух множеств 
организовано по процедуре алгоритма слия-
ния, который вычисляет пересечение двух мно-
жеств, представленных упорядоченными спи-
сками [2]. На входе программы задаются два 
пересекающихся множества A и B, заданные 
своими указателями a и b. На выходе програм-

C=A∩В,мы получаем пересечение заданное 
указателем c.
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СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ 
БЕСПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ НА БАЗЕ СИМУЛЯТОРА NS-31

Беспроводные сети уже давно заняли свою нишу во многих отраслях. Бурное развитие в по-
следние годы активизировало повышение плотности и скорости таких сетей, что негативно 
сказалось на качестве. В работе представлено описание системы моделирования беспроводных 
сетей с поправкой на возможность широкополосной передачи. Исследованы пути использования 
различных сред имитационного моделирования, создан конечный автомат для реализации моде-
ли физического уровня. В частности, подробно описан механизм работы пороговых автоматов 
для фильтрации пакетов низких уровней сигнала, рассмотрен механизм контроля доступа к сре-
де, разделены функции обработки заголовка на базовой скорости и приема данных на скорости 
канала. Проведенные экспериментальные исследования показали высокую точность созданных 
моделей, что позволяет использовать систему NS-2 как базовую для создания масштабных ими-
тационных моделей.

Ключевые слова: моделирование, широкополосные сети.

Введение
Бурное развитие беспроводных сетей Wi-Fi 

на основе семейства протоколов IEEE 802.11 
ставит новые задачи перед проектировщика-
ми таких сетей и разработчиками оборудова-
ния. Все больше сетей требует перед началом 
проектирования изучения всех нюансов по-
ведения и взаимного влияния сетевой среды 
в условиях высокой плотности, совмещения 
протоколов и различных производителей обо-
рудования. На сегодняшний день существуют 
множество сред, имеющих возможность моде-
лирования беспроводных сетей 802.11 с учетом 
множества специфичных параметров (OpNet, 
OMMNET++, INET Framework, Raytraycing, 
MiXiM, UCBT, NS-2, NS-3). Однако большин-
ство сред не придает значение подробному мо-
делированию нижнего подуровня канального 
уровня Media Access Control (MAC). Именно 

на этом уровне реализована как логика управ-
ления передачей, так и управления физиче-
скими параметрами приемника и передатчика, 
которые зачастую имеют большее влияние на 
скорость и качество передачи данных, чем сам 
протокол.

Для изучения влияния особенностей реали-
зации МАС уровня в системах моделирования 
рассмотрим среду с открытым исходным кодом 
NS-3, поскольку на ней можно отработать лю-
бую реализацию протоколов без изменения в 
коде самого симулятора. Используемые в NS-
3 модели беспроводных карт унаследованы от 
NS-2 и базируются на спецификации Lucent 
914 MHz WaveLan [1], двухлучевая модель рас-
пространения радиоволн и модель 802.11 MAC 
с реализацией DCF функционала. Однако бес-
проводные карты стандартов 802.11b/g/n/ac 
имеют ряд отличий. 

1 Исследования выполнены при поддержке РФФИ (проекты 13-01-97050, 14-07-97034), программы 
У.М.Н.И.К. Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (договор 
№2628ГУ1/2014).



120 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 4/2014

Рассмотрим факторы, которые необходимо 
учитывать при моделировании беспроводных 
сетей стандарта 802.11b/g/n/ac.

1. Особенности моделирования среды 
802.11 MAC

В средах симуляторов, как правило, выпол-
няются следующие допущения, которые силь-
но влияют на конечный результат:

1. Прием и передача осуществляются на все-
направленную антенну, расположенную строго 
по центру беспроводного устройства. 

2. Размеры, форма и материал самих при-
емопередатчиков не учитываются.

3. Все устройства имеют одинаковые на-
стройки на длину преамбулы – 72 или 144 фи-
зических бита (56 и 128 логических бита соот-
ветственно).

4. Во всех случаях по умолчанию включен 
механизм RTS/CTS для управления доступом 
к среде передачи. При этом значения мини-
мального размера кадра для включения этого 
механизма равны нулю, что снижает произво-
дительность сети [2].

5. Отсутствуют реализации механизмов 
управления чувствительностью и порогом 
сигнал-шум приемника (CCA и RX threshold), 
что не дает возможность исследовать сети вы-
сокой плотности.

6. По умолчанию используется идеальный 
канал передачи, однако есть реализации с мо-
делью потери пакетов при передаче [3]. 

Поскольку реальные условия зачастую прин-
ципиально отличаются от идеальных, был раз-
работан пакет дополнений для моделирования 
недостающих величин посредством управления 
существующими параметрами на каждом узле в 
динамическом режиме (например, для эмуляции 
CCA threshold) и для управления вероятностны-
ми характеристиками передачи (потери пакетов, 
битов, служебной информации). Рассмотрим 
подробнее реализацию моделирования этих ве-
личин.

В протоколе 802.11 существует два механиз-
ма доступа к среде в рамках CSMA/CA прото-
кола: физическое обнаружение несущей и вир-
туальное обнаружение несущей. Физическое 
обнаружение требует постоянно прослушивать 
эфир на рабочей частоте, что приводит к затра-
там энергии и в ряде случаев невозможно по 
причине полу-дуплексной природы недорогих 
устройств с поддержкой 802.11. Этот механизм 
реализуется на физическом уровне (в данный 

момент на уровне драйверов ядра ОС) произ-
водителями микросхем 802.11 и доступен в 
виде механизма запроса/разрешения на доступ 
к среде CTS/RTS. Виртуальное обнаружение 
основано на моделировании длительности 
вещания каждого источника на основе поля 
«Duration» заголовка 802.11 MAC. Поскольку 
модель доступа к среде существует в реальном 
времени в оборудовании, она основывается 
на простейшем прогнозе занятого времени и 
встречается в литературе под аббревиатурой 
NAV (network allocation vector). В большинстве 
современных точек доступа оба эти механизма 
реализованы одновременно и точка не может 
передавать, если хотя бы один из механизмов 
сообщает о занятой среде передачи. 

Существует исключение из этого механиз-
ма – так называемая «скрытая станция». Это 
происходит в случае, когда две передающие 
станции так далеко друг от друга (или имеют 
настолько низкое соотношение сигнал-шум), 
что не видят пакеты CTS и фреймы с заголов-
ком 802.11 MAC друг друга. Если эти две стан-
ции передают сигнал на третью, находящую-
ся между ними (например, на точку доступа), 
только сигнал от станции с лучшими характе-
ристиками сигнал-шум будет обработан.

Для корректной работы механизма CTS/RTS 
необходим порог размера фрейма для резерви-
рования линии не менее 1500 [2]. Это дости-
гается заданием значения глобальной настрой-
ки «Mac/802_11 MAC_RTSThreshold» в файле 
конфигурации.

2. Моделирование интерференции и меж-
канального влияния 

Интерференция при моделировании должна 
учитываться только с учетом частот передатчи-
ков, поэтому модель интерференции должна, 
как минимум, учитывать снижение соотноше-
ния сигнал-шум в зависимости от сочетания 
силы сигналов в каждой точке приема. Под-
робная модель интерференции доступна для 
ns-3 [4], но ее реализация достаточно сложна и 
не сильно влияет на точность результатов.

Для дополнительного изучения интерфе-
ренции реализован тип антенны «Направлен-
ная антенна», которая задается сектором (на-
чальным и конечным углом) распространения 
сигнала, которая полностью основана на всена-
правленной антенне с измененными геометри-
ческими характеристиками (для расчета ради-
уса используется формула сектора, а не круга). 
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Модель работы физического уровня показа-
на на рис.1. Она состоит из четырех основных 
состояний: синхронизация, начало фрейма, за-
головок и обработка данных. В режиме ожида-
ния происходит мониторинг среды передачи, 
если точка слышит сигнал, она переходит в со-

стояние «занят канал» даже если не собирает-
ся передавать данные. Если в этот момент она 
обнаруживает передачу для себя, то начинает-
ся прием бит. Если в потоке бит обнаружено 
начало фрейма, начинается поиск и анализ за-
головка. Если заголовок корректен, то начина-

Рис. 1. Модель работы физического уровня
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ется прием данных фрейма. В случае любых 
ошибок точка ожидает окончания передачи и 
переходит в режим ожидания.

Интерференция не в последнюю очередь 
влияет на соотношение сигнал-шум при досту-
пе к среде и проверке отсутствия передачи при 
физическом прослушивании среды. 

Как видно из рисунка 2, при граничных зна-
чениях уровня сигнала существенно падает ко-
личество принятых пакетов, то есть повышает-
ся уровень потерь пакетов. 

Для моделирования вероятности потери па-
кета была разработана модель на основе экспе-
риментальной вероятностной матрицы потерь 
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...
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Рис. 2. Зависимость производительности сети от уровня сигнала

Рис. 3. Алгоритм адаптации порога чувствительности обнаружения передачи
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для каждого исследованного случая. Промежу-
точные величины получаются посредством ли-
нейной интерполяции для повышения быстро-
действия расчетов.

Дополнения к модели для оптимизации 
широкополосного трафика

Для широкополосных приложений требуется 
более высокая стабильность канала при высо-
кой пропускной способности, но, как правило, 
только в одну сторону. Поэтому можно най-
ти компромисс между влиянием на соседние 
точки доступа (увеличение мощности, что по 
ряду причин зачастую невозможно из-за высо-
кой плотности передатчиков) и односторонней 
производительностью конкретной пары источ-
ник-приемник. Для этого используется меха-
низм адаптации порога чувствительности об-
наружения несущей, который позволяет создать 
паттерн значений CCA threshold для каждого 
канала передачи данных и регулярно подстраи-
вать этот параметр для наилучшей работы. Ал-
горитм такой адаптации показан на рисунке 3.

Для реализации алгоритма используется 
класс ns3::YansWifi Phy, на основе которого был 
создан дочерний класс ns3::YansWifi PhyCCA, 
имеющий автоматическую адаптацию CCA, 
если на передатчике задано значение «CCA_
Adopt 1»

Результат моделирования потерь пакетов 
при различных соотношениях уровня интер-
ференции к сигналу при различных значениях 
скорости (и соответственно CCA threshold) по-
казан на рисунке 4.

Как видно, можно путем уменьшения ско-
рости улучшить качество трафика и уменьшить 
потери. Также этого можно добиться при ис-
пользовании более высокого порога CCA. Если 
эти два механизма использовать одновременно, 
можно гарантировать стабильную (но не макси-
мальную) скорость на конкретном направлении 
для обеспечения широкополосной передачи.

Заключение
Разработанная модель и реализованные 

модули образуют систему моделирования сре-
ды IEEE 802.11 форматов a/b/g/n и позволяют 
тонко настраивать и исследовать различные 
параметры тонкой настройки протоколов. В 
дальнейшем планируется при начале поддерж-
ки протокола 802.11ac средой NS-3 добавить 
и его в список доступных протоколов. Точ-
ность расчета модели обеспечивается средой 
NS-3 и неоднократно проверена на практике. 
Адекватность модели реальной сети возможна 
только при задании конкретных измеренных на 
практике параметров реальных точек доступа 
и клиентов, а также уровня шума и проницае-
мости и отражаемости материалов стен и пере-
городок. Поскольку для реализации радиопере-
дачи используется только двухлучевая модель, 
реальная интерференция может существенно 
отличаться от модельной. При задании изме-
ренных параметров шума и интерференции 
отличия от реальной обстановки, при условии 
отсутствия отражения от стен, будут мини-
мальны.

Рис. 4. Зависимость потери пакетов 
от интерференции и скорости передачи
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РОЛЬ ФИЛОСОФИИ МЕДИЦИНЫ В ФОРМИРОВАНИИ 
ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА

Здоровье являет собой многомерный феномен, во многом определяемый развитием культуры, 
экологических, экономических, социальных, духовных составляющих жизнедеятельности людей. 
В статье показано, что здоровье человека во многом зависит не только от развития медицины, 
но и достижений философской мысли. Исследуются механизмы взаимодействия философии и 
медицины, процессы формирования философии медицины. Проводится мысль о том, что обра-
щенность к человеку, его здоровью с позиций философии медицины позволяет решать эту про-
блему комплексно, с учетом самоопределения больного, его взаимодействий с врачом. Показано, 
что благодаря такому подходу возможно выявление как механизмов возникновения заболеваний 
и оздоровления населения, так и прогнозирование путей дальнейшего развития медицины.

Ключевые слова: философия, медицина, философия медицины, человек, здоровье, болезнь, 
формирование.

В силу своей ориентации на фундаменталь-
ные проблемы бытия человека, философия и 
медицина изначально развивались в неразрыв-
ном единстве, постепенно формируя предмет-
ное поле философии медицины. Они помогали 
человеку сохранить жизненные силы, гармо-
низовать как свой внутренний мир, так и от-
ношения с природой, различными обществен-
ными образованиями. Приобщая к мудрости, 
философия и медицина и по сей день помога-
ют людям получать знания и использовать их 
таким образом, чтобы быть способным пред-
видеть результаты своих действий, а также по-
следствия различных природных, социальных 
и иных влияний. Полученные знания, так же 
как и мифологические тексты, религиозные ве-
рования, позволяли «отсекать» все ненужное, 
вредное, сохранять, приумножать и передавать 
значимое для жизнедеятельности человека, 
способствующее сохранению и укреплению 
его здоровья.

Интенции на целостное понимание здоро-
вого человека, трактуемого как микрокосм, 
который неразрывно связан с макрокосмом, 
имеют место в культурах Древнего мира. Так, 
в древнейшем памятнике индийской культуры 
«Ведах», а особенно в «Аюрведах», которые в 

переводе с санскрита означают «наука о жиз-
ни», прослеживается стремление гармонизо-
вать человека с Богом, Вселенной, помочь ему 
обрести вечный миропорядок бытия. Человек 
рассматривается как целостное существо, здо-
ровье которого напрямую зависит от наличия 
или же отсутствия обозначенной гармонии. 

Проблема здоровья человека находит отра-
жение и в древнекитайских источниках, посвя-
щенных исследованию внутреннего мира че-
ловека. К примеру, в трактате «И-цзин» (Книга 
перемен) повествуется о том, что здоровье че-
ловека зависит от согласия двух начал «Ян» и 
«Инь» (воздуха и крови, господствующего и 
угнетенного). Если же гармония между этими 
началами отсутствовала, то китайские целите-
ли считали, что, активизируя «Инь» с помощью 
прижиганий, массажа, акупунктуры, её можно 
восстанавливать. 

Находит отражение проблема здоровья в 
даосизме, конфуцианстве и других философ-
ских школах. Например, согласно философии 
даосов, истоки здоровья человека, его нрав-
ственной силы можно обнаружить в следова-
нии закону Дао, регулирующему мировой по-
рядок. Конфуцианцы полагали, что сохранить 
человеку здоровье должно помочь соблюдение 
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установленного порядка в управленческой дея-
тельности, нравственной и социальной жизни.

Существенное внимание проблеме здоровья 
человека уделяли и представители античной 
философии. В древней Греции на основе регла-
ментированного образа жизни с целью сохране-
ния как физического (телесного), так и духов-
ного (психического) здоровья формировалась 
культура оздоровления человека. На государ-
ственном уровне доказывалась необходимость 
сохранения здоровья и соблюдения определен-
ных процедур, основанных на демонстрации 
умеренности везде и во всем. Ответственность 
за ведение подобного образа жизни возлагалась 
на самого гражданина. И это высоко оценива-
лось общественностью, приравнивалось к вы-
полнению гражданского долга. Философия и 
медицина способствовали возникновению и 
расширению оздоровительных практик, ак-
тивному внедрению их в жизнь. К примеру, 
античные философы во многом помогали раз-
решать конфликтные ситуации, снимать пси-
хические расстройства, подводили политиков к 
принятию мудрых решений и др. При этом они 
зачастую обращались к имеющимся медицин-
ским знаниям. Так, Гиппократ учил, что свиде-
тельством здоровья является соразмерно сме-
шанные в теле человека кровь, слизь и желчь 
(желтая и черная). Он наставлял учеников вни-
мательно относиться как к физическим симпто-
мам проявления заболевания, сбору данных об 
образе жизни больного, так и к его помыслам и 
словам. Гиппократ был глубоко убежден в том, 
что лечить тело можно только вкупе с душой и 
при этом сам больной должен сознательно по-
могать врачу.

Платон полагал, что истоки здоровья чело-
веку следует искать в гармонии с самим собой, 
природой. Для того чтобы человек был здоров, 
он должен обладать определенными знаниями 
в области наук и искусств, а также системати-
чески заниматься физическими упражнения-
ми: «Гимнастика есть целительная часть ме-
дицины» (5, с. 144). Ему вторит и известный 
древнеримский врач Гален: «Тысячи и тысячи 
раз я возвращал здоровье своим больным по-
средством физических упражнений» (5, с. 543). 
Согласно Аристотелю, философия всей своей 
деятельностью должна способствовать гармо-
низации жизни человека, формированию его 
здоровья. Древнегреческая философия и меди-
цина видели источники здоровья в имеющей-

ся гармонии между различными началами, в 
нравственности и красоте человека.

Несмотря на то что в средние века человек 
рассматривался в неразрывном единстве с Бо-
гом, в философии и медицине этого периода 
при осмыслении феномена здоровья прослежи-
ваются нити, связывающие данную культуру с 
Античностью и Возрождением. В частности, 
в рассуждениях Парацельса о взаимодействии 
различных начал (ртуть – дух, соль – тело, се-
ра – душа) и их гармоничном сочетании видны 
как отблески античной культуры, так и нарож-
дающейся культуры эпохи Возрождения.

В воззрениях представителей философии Но-
вого времени на здоровье человека обнаружива-
ются отголоски прошлого. Так, мысли Ф. Бэкона 
о необходимости человеком познавать самого 
себя, дабы быть здоровым, во многом созвуч-
ны высказываниям Сократа о том, что человек, 
следящий за своим здоровьем, знает не хуже 
самого врача, что полезно и вредно для его ор-
ганизма.

Жюльен Офре Ламетри – врач и философ-
материалист – в своих работах «Трактат о ду-
ше», «Человек-машина», опираясь на данные 
опытов и наблюдений, стремился показать, что 
здоровье, являясь существенным свойством 
жизни человека, может даровать ему счастье. 
Вся проблема заключается в том, чтобы тело, 
являющееся сложным механизмом, получая 
энергетическую подпитку от души человека, 
способно было бы в полном объеме выполнять 
свои функции. 

Краткий исторический экскурс свидетель-
ствует о том, что интенции на сближение фило-
софии и медицины по мере их развития только 
укреплялись.

На «стыках» их взаимодействий формиро-
валась философия медицины, требующая фи-
лософского осмысления различных проблем 
медицинского знания: выявление его методо-
логических оснований, исследование законо-
мерностей и принципов развития, влияние на-
учно-технических революций, образования, 
культурно-исторических типов общества и 
многого другого. 

Востребованность в философских знаниях 
обнаруживается и при анализе эмпирическо-
го и теоретического уровней медицинского 
знания, идеалов научности, в осмыслении ка-
тегорий, хорошо разработанных в философии 
и способствующих развитию медицинского 
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знания. К ним можно отнести диалектику, со-
знание, дух, количество, качество, меру, систе-
му, элемент, причину, следствие и др. Широко 
используются в философии медицины наряду 
с частнонаучными и общенаучные категории, 
а именно: анализ, ситез, индукция, дедукция. 
Но для того чтобы эти абстракции наполни-
лись жизненным содержанием, им необходимо 
аккумулироваться в сознании молодого чело-
века, готовящегося стать врачом. Они должны 
превратиться в мощный инструмент, который 
позволит ему организовать свою профессио-
нальную деятельность таким образом, чтобы 
посвятить её врачеванию человека, сохранно-
сти и укреплению его здоровья. И в этом мы 
можем убедиться, если обратимся к работам 
представителей медицины. К примеру, Н. А. 
Агаджанян и И. И. Макарова, исследуя этниче-
ский аспект адаптационной физиологии и за-
болеваемости населения, широко используют 
не только результаты, полученные лаборатор-
ным способом, но и достижения философской
мысли, ее категориальный аппарат. Стремясь 
выявить механизмы возникновения заболева-
емостей и оздоровления населения, они пред-
лагают решить эту проблему комплексно и 
придерживаются устойчивого мнения коллег 
по цеху, «что здоровье человека, биосферы и 
общества надо рассматривать в комплексе как 
здоровье единого организма, которое зависит 
от здоровья всех его частей» (1, с. 3). Но в то же 
время они видят данный процесс противоречи-
вым и для преодоления противоречий широко 
используют диалектический метод. Для них 
значимы философский анализ причинно-след-
ственных связей «здоровье-болезнь», опреде-
ления понятий «здоровье», «болезнь», «этнос». 
Высокий профессионализм, широкий кругозор 
позволяют авторам прогнозировать пути раз-
вития медицины. Они полагают, что ей следует 
«менять свои устаревшие постулаты, вводить 
в практику новые научно обоснованные пара-
дигмы, новые морально-нравственные и эти-
ческие принципы с учетом индивидуальных, 
в том числе половозрастных, этнических осо-
бенностей человека» (1, с. 8).

Е. В. Приз, анализируя концепцию инфор-
мационного согласия в западной социологии 
медицины, солидарен с мнением западных 
специалистов в том, что данная концепция бу-
дет способствовать оздоровлению пациентов, 
если выстроится с учетом их самоопределения, 

отношения к больному как к цели, а не сред-
ству, и позволит пациенту принять решение с 
пониманием, опорой на разумно устойчивые 
и последовательные ценности. Существенное 
внимание автор уделяет анализу условий, по-
зволяющих осуществлять действия с понима-
нием. Его обращенность к данной концепции 
во многом обусловлена тем, что, согласно ав-
торскому мнению, само появление данной кон-
цепции связано не только с достижениями ме-
дицинской практики или медицинской этики, 
но и с тем, что «её развитие стимулировалось 
историческими событиями и социальными из-
менениями, направлялось юридическими и 
практическими соображениями, социальными 
движениями (такими как движение граждан-
ских прав и движение прав пациентов) и эти-
ческой и философской теорией» (4, с. 95–96).

Категория «здоровье» довольно богата по 
содержанию. Наряду с такими категориями, 
как «болезнь», «жизнь», «смерть», она высту-
пает одним из оснований философии медици-
ны. Эта категория находит отражение в много-
численных проблемах и позволяет проводить 
исследования сущностных характеристик наи-
более значимых процессов жизнедеятельности 
человека на самых различных уровнях (онто-
логическом, гносеологическом, аксиологиче-
ском, праксиологическом).

Онтологические основания здоровья име-
ют место во всех сферах бытия человека. Об-
ращенность к ним на современном этапе раз-
вития российского общества, переживающего 
переходное состояние, свидетельствует о том, 
что происходит деформация основ жизни, ру-
шатся сложившиеся стереотипы. Западные 
модели взаимодействия человека с окружаю-
щим миром зачастую заимствуются без учета 
российской специфики. Они втягивают его в 
бессмысленную гонку за материальными цен-
ностями, изматывают и опустошают, способ-
ствуют развитию различных заболеваний.

Смена исторических эпох выявляет измене-
ния, происходящие в системах ценностей, об-
условленных формированием новых реалий, 
по отношению к которым люди не могут оста-
ваться индифферентными. В современном ми-
ре – это Чернобыльская катастрофа, наркома-
ния, алкоголизм, травматизм, контрофактные 
лекарственные препараты, эвтаназия, клониро-
вание и др. Шкала ценностей весьма подвижна 
и оказывает самое непостредственное влияние 
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на здоровье людей. Таким образом, аксиологи-
ческая составляющая здоровья заключается в 
её значимости как для каждого отдельного че-
ловека, так и для человечества в целом.

В исследовании феномена здоровья чело-
века не менее существенные изменения об-
наруживаются на праксиологическом и гно-
сеологическом уровнях, которые являются 
свидетельством того, что философия медицины 
выступает инструментом познания и преобразо-
вания действительности. Праксиологическая и 
гносеологическая направленность осмысления 
действительности позволяет выработать стра-
тегию и тактику, ведущую к здоровому образу 
жизни как на индивидуальном, так и обще-
ственном уровнях. 

Философия медицины помогает выявлять 
и многогранность феномена здоровья, различ-
ные концептуальные подходы, порождающие 
неоднозначные его трактовки. Именно она да-
ет возможность понять, что множественность 
определений данного термина – это не тупи-
ковый путь научных изысканий, а путь поиска 
направлений его исследования. Так, в рамках 
функционально-биологического подхода пони-
мание здоровья определяется как состояние ор-
ганизма, при котором он способен полностью 
выполнять свои функции (А. Д. Степанов). Здо-
ровье, исследуемое с позиций динамического 
равновесия организма и его функций, понима-
ется как естественное гармоничное развитие 
организма и правильное совершение всех его 
отправлений (Н. Добролюбов). С точки зрения 
социально-биологического подхода, здоровье 
мыслится, в первую очередь, не как полное от-
сутствие болезней или физических дефектов, а 
как гармоничное единство физического, духов-
ного и социального начал (ВОЗ).

Имеются в литературе и иные подходы к 
определению здоровья, свидетельствующие о 
многомерности данного феномена. Здоровье 
человека зависит от развития культуры, эко-
логических, экономических, социальных, ду-
ховных составляющих, влияющих на жизнеде-
ятельность человека. К примеру, современное 
общество всерьез озабочено развитием суи-
цидальных наклонностей. По статистическим 
данным Всемирной организации здравоохране-
ния во всем мире в 2000 году было зафиксиро-
вано 815 тыс. случаев суицида со смертельным 
исходом. К великому сожалению, количество 
самоубийств, приходящихся на долю России 

велико. В последние годы по этому показате-
лю Россия занимает второе место в мире по-
сле Литвы. Исследования российских ученых 
доказывают, что не только субъективные фак-
торы (психические расстройства и др.), или 
объективные (социальные потрясения, неста-
бильность и др.) могут оказывать губительное 
влияние на здоровье людей. Сильное действие 
оказывают и природные факторы, такие как 
солнечная активность, магнитные бури, а так-
же высокий уровень техногенных загрязнений. 
На это указывают данные проведенных иссле-
дований, авторы которых констатируют: «На 
динамику суицидов… воздействует целый ком-
плекс гелиогеофизических и антропогенных 
факторов. Причем эффекты от воздействия тех 
или иных факторов могут различаться как тер-
риториально, так и во временном масштабе» 
(2, с. 49). Предвестниками развития серьезных 
заболеваний, приводящих к временной потере 
трудоспособности, а в ряде случаев и полной 
утрате последней, могут стать и возникающие 
психические расстройства. 

Для оздоровления населения требуется хо-
рошая диагностическая база, широко развер-
нутая профилактическая работа с ориентацией 
людей на оздоровительные процедуры и забо-
ту о собственном здоровье. Но, к сожалению, 
практика свидетельствует об обратном. Быва-
ет так, что нашими соотечественниками если 
и осознаются риски, которые подрывают их 
здоровье (вредное воздействие загрязненных 
воздуха, почвы, воды; отсутствие физической 
разгрузки в течение рабочего дня и т.д.), то 
профилактика по сохранению, либо восста-
новлению здоровья не занимает приоритетные 
позиции в их жизни. Кроме того, важность и 
необходимость приобретения такой культуры 
оздоровления понимается не всеми. Например, 
одним из факторов сохранения здоровья явля-
ется потребление питьевой воды населением. 
Опубликованные результаты опроса, проведен-
ного группой ученых, показали, что жители со-
относят ухудшение своего здоровья с качеством 
воды, ими употребляемой. Но, тем не менее, 
2/3 отвечавших из общего числа употребляют 
неочищенную, непроверенную воду (централь-
ное водоснабжение, колодцы). И только 14,7% 
опрошенных регулярно используют фасован-
ную или фильтрованную воду. Таковы данные 
респондентов районного центра. Городские 
жители по этим показателям имеют процент не 
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многим выше, а именно: 43,5% используют не-
очищенную питьевую воду; 47,8% в домашнем 
хозяйстве имеют фильтры для очистки водо-
проводной воды. И только 12,3% опрошенных 
регулярно употребляют фасованную питьевую 
воду. Информированность населения о свой-
ствах используемых столовых и лечебно-столо-
вых вод остается низкой: 20,7% городских жи-
телей не знают свойств употребляемых вод, а в 
сельской районах этот процент равен 45,0 (3).

Отдельные исследователи обращают внима-
ние и на то, что в нашем Отечестве конститу-
ционные права по охране здоровья не реализу-
ются в полной мере, особенно для малоимущих 
слоев населения. Процент легальных и неле-
гальных платных услуг очень высок. Многие 
люди в силу своего стесненного материального 
положения не обращаются за медицинской по-
мощью. Многолетние перестроечные рефор-
мирования привели к тому, что возникли не-

эффективные институциональные формы, и в 
то же время произошло сокращение медицин-
ских учреждений и работников, больничных 
коек и увеличение заболеваний и смертности 
населения. Все это свидетельствует о том, что 
проблема здоровья никогда не утрачивает своей 
актуальности и нуждается в постоянном фило-
софском осмыслении, способствующем выяв-
лению факторов, тенденций, закономерностей, 
детерминирующих здоровье человека. Фило-
софская обращенность к данной проблеме по-
казывает, что медицина не всесильна, и очень 
многое зависит от самого человека, условий 
его проживания, воспитания и образа жизни. 
Богатый исторический опыт подтверждает, что 
в решении вопросов, связанных со здоровьем 
человека, требуются максимальная осторож-
ность, высокий профессионализм, взвешен-
ность и продуманность принимаемых решений 
и даваемых рекомендаций.
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СВОБОДА СОВЕСТИ В РОССИИ: НАКАНУНЕ И В ГОДЫ 
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1914–1918 ГГ.)

Годы Первой мировой войны для России стали временем глубоких и принципиальных измене-
ний: распалась и исчезла Российская империя, а вслед за ней и Российская Республика; на смену 
им пришла советская эпоха. В каждый из этих периодов важной составляющей общественного 
самочувствия были – государственная вероисповедная политика, положение религиозных орга-
низаций, обеспечение прав подданных (граждан) на свободу совести, которые оказывали непо-
средственное воздействие на отношение к войне огромной части населения России. Эти госу-
дарственно-общественные явления рассматриваются в статье на основе научной литературы 
и периодики, с привлечением архивных материалов. 

Ключевые слова: свобода совести, Первая мировая война, вероисповедная политика государ-
ства, законодательство о религиозных культах, Православная церковь, протестантские объеди-
нения, патриотизм, национал-шовинизм, политические партии и религиозный вопрос, религия, 
атеизм.

К 100-летию начала 
Первой мировой войны

Для европейских государств и народов, во-
влеченных в военную смуту, независимо от 
того, правые или неправые цели они пресле-
довали и отстаивали, общим итогом стал крах 
«старой Европы», прежних межгосударствен-
ных отношений, военно-политических блоков 
и союзов, общенародных «симпатий и антипа-
тий» к соседям по континенту. К сожалению, 
насаждаемая психология «побежденных» и 
победителей», исподволь, а кое-где и откровен-
но насаждаемые идеи национал-шовинизма и 
реванша, как и нежелание властных элит отка-
заться от экономико-территориальных притяза-
ний, от упования на силовые методы в решении 
спорных межгосударственных противоречий, 
позволили семенам войны прорасти вновь, спу-
стя двадцать лет.

Военное четырехлетие (1914–1918) для Рос-
сии стало не менее катастрофическим: распад и 
исчезновение Российской империи; приход на 
смену ей Временного правительства и начало 
советской эпохи. В каждый из перечисленных 
политических периодов российской истории го-
сударственная вероисповедная политика, поло-

жение религиозных организаций, обеспечение 
прав подданных (граждан) на свободу совести 
были важной составляющей общественного са-
мочувствия, оказывали непосредственное воз-
действие на отношение к войне огромной части 
населения России. 

Следует отметить, что с началом военных 
действий волна шовинизма, спекулировавшего 
на национальных, патриотических и религиоз-
ных чувствах, прокатилась по всей Европе. По 
обе стороны фронта, разделяющего воюющие 
державы, вокруг лозунгов «защиты отечества» 
и «поражения своих правительств» разгоре-
лась острая дискуссия не только в официаль-
ных кругах и в европейских парламентах, но и 
в религиозных сообществах, в оппозиционных 
политических партиях.

Сложный, критический и драматический пе-
риод российской истории – начало века XX-го 
– свидетельствовал о необходимости тотальной 
государственной и общественной перестройки 
на иных, чем прежде, началах. 

В кардинальных изменениях нуждалась и 
вероисповедная политика государства. Идеи 
православно-христианского государства, не-
обходимости государственной церкви и недо-
пустимости вневероисповедного состояния 



ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО 131

изжили себя. Опираясь на них, уже было невоз-
можно обеспечить стабильность политической 
системы и единство общества. В этом смысле 
показательны устремления оппозиционных 
партий, движений и сил в Государственной ду-
ме, которые раз за разом выдвигали и боролись 
за новые законы, существенно менявшие рели-
гиозное законодательство Империи, положение 
и возможности различных религий и церквей в 
России. Не вина их в том, что первая попытка 
оказалась безуспешной; что власть, у которой 
общество буквально вырвало «религиозные 
свободы» в годы Первой русской революции и 
в первые созывы Думы, с лихвой отыгралась, 
возвратив общество к исходному предвоенно-
му рубежу, когда господствовали диктат над 
совестью российских подданных, беззаконие в 
отношении неправославных объединений, пре-
следование свободомыслия и атеизма [8].

Глухота правящей элиты к потребностям 
российского общества в изменении, нежелание 
и неспособность разрешить назревший обще-
ственный кризис через реформы, сбросило 
Россию и ее народ в бездну военного лихоле-
тья, бедствий и страданий, лишений и муче-
ний. Это свидетельствовало о слабости правя-
щей элиты, исчерпании ее сил и возможностей 
управлять страной. Именно в этот момент эли-
та утратила народный мандат на правление, а 
все последующие действия масс приобрели 
характер легитимности.

Вскоре после вступления России в Первую 
мировую войну, на однодневной сессии Государ-
ственной думы новый премьер И. Л. Горемыкин 
от имени правительства призвал депутатов без 
различия партий и направлений «сплотиться 
вокруг единого знамени, на котором начертаны 
слова: «Государь и Россия». Начиная от крайне 
правых и кончая кадетами, устами своих лиде-
ров и представителей все заявляли о единстве с 
правительством в условиях начавшейся войны. 

В первые военные недели и месяцы власть 
стремилась максимально облечь естественное 
чувство оскорбленного патриотизма россий-
ских подданных в форму национал-шовини-
стических настроений и проявлений. Власть 
упорно формировала и распространяла образ 
«немца-врага». Преследовалось все немецкое 
— от запретов носить немецкие награды, за-
крытия немецких газет, запрещения использо-
вать немецкий язык в быту и в учебных заве-
дениях, до... немецких погромов, под которые 

попадали и многие протестантские объедине-
ния.

Зададимся вопросом: как новые полити-
ческие реалии в Европе, политика и действия 
российских властей отразились на положении 
религиозных объединений, и в целом на рели-
гиозной свободе?

Свой вариант ответа на этот вопрос дают со-
временные конфессиональные исследователи. 
Так, историк Церкви адвентистов седьмого дня 
отмечает: «Все было пущено в ход – обыски в 
молитвенных домах, запрещения проводить 
молитвенные собрания, аресты руководителей, 
обвинения в военном шпионаже, изъятие доку-
ментов, литературы и имущества, высылка из 
районов военных действий, заключение в тюрь-
мы, постоянный гласный и негласный контроль 
со стороны правоохранительных органов» [15].

Действительно, в 1914–1917 гг. многие ру-
ководители протестантских общин были пре-
даны военному суду, принудительно выселены 
за границу или сосланы в Сибирь. Повсемест-
но закрывались журналы, курсы, хоры, молит-
венные дома, запрещалось проповедничество 
и богослужебные беседы внутри и вне молит-
венных домов. 

В 1916 г. вышел секретный циркуляр МВД 
«Губернаторам, начальникам областей и гра-
доначальникам об антивоенных настроениях», 
предписывавший «уделить особое место борь-
бе с организованной преступной религиозной 
пропагандой». Под жесткий и постоянный кон-
троль попадали баптисты, характеризовавшие-
ся как «противогосударственная секта, имею-
щая связь с воинствующим германизмом». К 
примеру, Астраханский губернатор, трансли-
руя в низы требования «центра», указал уезд-
ным исправникам и земским начальникам на 
необходимость «установления самого строгого 
наблюдения за баптистами… Никаких собе-
седований проповедников с присутствующи-
ми на собраниях допущено быть не может… 
Запрещено высказывать свои взгляды на цер-
ковную и политическую жизнь государства и 
порицания православного духовенства и свет-
ских властей, делать обзор положения сектант-
ства в России, сообщать сведения о закрытии 
в административном порядке сектантских об-
щин, о карах, налагаемых на баптистов... О 
каждом разрешенном молитвенном собрании 
надлежит заблаговременно сообщать местному 
православному миссионеру; на полиции лежит 
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обязанность всемерно препятствовать посеще-
нию православными богослужебных собраний 
баптистов» [14].

Предубежденность властей передавалась 
православному духовенству, итак «зараженно-
му» неприятием неправославных религиозных 
воззрений, а через него – в массы. В отчете 
о состоянии Харьковской епархии за 1916 г. 
можно прочитать: «К 1916 г. сектантство при-
тихло, люди поняли, что оно выдвинуто с за-
пада, живет на немецкие деньги – для подрыва 
православия. Приходские священники радуют-
ся, что сектанты отбросили боевой характер и 
не навязывают своих убеждений, и что многие 
главари штунды взяты на войну, и пропаганда, 
и совращение православных ослабело… Люди 
вспоминают слова сектантов, что им не нужна 
победа России; наоборот, им лучше, если побе-
дит их покровитель Вильгельм, о победе коего 
иные и молятся» [14].

Естественно, что Российская православная 
церковь, будучи государственной, не могла 
оставаться в стороне от происходящего и не 
выражать своего отношения к войне. Тем более 
что православные моралисты давно уже имели 
выработанное учение и о войнах, и о патрио-
тическом долге верующих [10]. Значительный 
вклад в разработку этого учения внес в начале 
ХХ в. профессор Санкт-Петербургской духов-
ной академии А. А. Бронзов. В своей программ-
ной статье «Предосудителен ли патриотизм?» 
он дал ряд определений патриотизма: «оборо-
нительный», «удержательный», «восстанови-
тельный» и «завоевательный» [1].

Под «оборонительным» патриотизмом по-
нималось единоличное право императора Рос-
сийского объявлять войну тому или иному 
государству ради спасения или защиты «право-
славного отечества». «Восстановительный» па-
триотизм трактовался как право порабощенных 
народов на освобождение от иностранного ига, 
подтверждая тем самым законность ведения 
ими военных действий. Оба этих вида патрио-
тизма прилагались либо к сферам внешнеполи-
тических акций монарха и его правительства, 
либо к международным отношениям.

Для внутренней политики богослов предла-
гал использовать два других определения па-
триотизма. «Удержательный» патриотизм по-
нимался, как стремление сохранить во что бы 
то ни стало во власти своего отечества всего 
того, что ранее им было завоевано, и в насто-

ящее время составляло его «собственность». 
Таким образом, все военные акции, повлекшие 
за собой присоединение тех или иных терри-
торий к России как в прошлом, так и в совре-
менный для богослова период, расценивались 
как патриотические. Таковым же считалось и 
участие России во всех европейских войнах, 
связанных с переделом чужих территорий. 

Чувствуя малоубедительность подобного 
рода защиты «завоеванного и награбленного», 
выдвигался тезис о праве «сильного» народа 
удерживать в повиновении покоренные народы 
даже и против их желания. В устах Бронзова 
«удержательный» патриотизм трактовался сле-
дующим образом: «Нельзя дать свободы неко-
торым из завоеванных известным народом на-
циям или потому, что, пользуясь свободой, они 
внесли бы в свою внутреннюю жизнь только 
беспорядки, смуты и раздоры и привели бы се-
бя к гибели, или потому, что они не позволили 
бы своим соседям спокойно жить, но постоян-
но тревожили бы их нападениями, совершали 
бы «насилия и убийства» и пр. (таковы, напри-
мер, поляки, известные своими невменяемыми 
выходками в прошлом, таковы же и финлянд-
цы, в лице сuasi-интеллигентской части своей, 
обнаруживающие самые невозможно дикие 
нравы и инстинкты, свойственные только без-
умным и слабоумным)» [1].

Словом, Российская церковь не видела «ре-
шительно ничего худого» в действиях, состав-
ляющих основу «удержательного» патриотиз-
ма. Покоренным народам она оставляла лишь 
единственную возможность существования, за-
ключающуюся в слиянии с завоевателями, при 
котором уже более не будет заходить речь об их 
освобождении, а в обмен на это обещалось «гу-
манное отношение к завоеванным нациям при 
условии их полной покорности».

Православное учение о христианском патри-
отизме в годы Первой мировой войны широко и 
активно использовалось в официальной пропа-
ганде. К примеру, территориальные претензии 
России к Турции облекались в форму священ-
ной войны «креста и полумесяца». Германия 
рисовалась не только как военный противник, 
но и как родина К. Маркса и Ф. Энгельса, же-
лавших «установить землю без неба, а человека 
без Бога», как страна, где господствовало «про-
тивное православию» лютеранство. 

«Христианский патриотизм» опирался на 
выработанное Церковью учение о происхож-
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дении и сущности войн. В его основе идеи: о 
нравственной «испорченности» и «эгоизме» 
человека, являющихся следствием прароди-
тельского грехопадения; о неустранимости во-
йн из жизни человечества, которые суть «неиз-
бежное зло», «вечная расплата за бесконечные 
грехи человека» [13]. Приведем типичное вы-
сказывание на эту тему из журнала «Вестник 
военного и морского духовенства»: «война на-
чалась братоубийством Каина. И пока каино-
вы чувства в сердцах людей не исчезли,.. пока 
живут и действуют в свободном человеке его 
страсти, будет и война. Посему нечего обманы-
ваться мечтами о достижении на земле вечного 
мира» [3].

В книге «Война и воины на службе Господ-
ней», ставшей своеобразной энциклопедией 
православных взглядов по проблемам войны 
и мира, мы встречаемся и с рассуждениями о 
«пользе войн». Она видится в том, что «война 
поддерживает в людях все великое, все благо-
родные чувства: честь, бескорыстие, доброде-
тель, храбрость и мешает им впадать в самый 
ужасный материализм.., война развивает бла-
городнейшие качества человека: преданность 
общему к делу, дух самопожертвования, герой-
ство; если бы не было войны – мир разложился 
бы в гниении и погряз бы в грубом материа-
лизме; война необходима для нравственного 
развития, она… сообщает всему обществу дви-
жение, жизнь; без войны не могла бы суще-
ствовать военная доблесть.., одна только война 
предохраняет мир от плесени и гнили; во вре-
мя войны – подъем духа народа ради великой 
цели – есть толчок вперед, а не озверение» [4].

Распространению подобных идей и их за-
креплению в массах способствовало ведомство 
протопресвитера военного и морского духовен-
ства, которое возглавлял Г. И. Шавельский. В 
воинских частях распространялись сотни ты-
сяч экземпляров листовок и брошюр религи-
озно-патриотического содержания. Об этом же 
говорилось в проповедях духовенства и во вре-
мя внебогослужебных бесед. Усиление религи-
озно-мистических настроений в народных мас-
сах достигалось и с помощью торжественных 
богослужений; публичных молитв о победе над 
супостатом и призывов бороться за «божью 
справедливость»; открытия и прославления все 
новых и новых мощей и святых; муссирования 
слухов о чудесных явлениях в действующей ар-
мии. 

Идеологическая деятельность Церкви сти-
мулировала «нужное» правительству полити-
ческое поведение верующих, направлена была 
на борьбу со всяким проявлением «безразли-
чия» к войне. Упомянем, что еще в самом на-
чале войны Святейший синод своим указом 
«О мерах к охранению воинских чинов от ино-
славной и иноверной пропаганды» (5 августа 
1914 г.) всячески оберегал от «проникновения» 
в действующую армию представителей непра-
вославного вероучения. 

В условиях войны особенно сложным стало 
положение неправославных религиозных объ-
единений на западных границах Российской 
империи, непосредственно примыкавших к те-
атру военных действий.

Одной из политических целей, которую ста-
вила перед собой Россия в мировой войне, было 
возвращение Галиции. Ей придавалась религи-
озная мотивация: борьба за «изгнание» като-
лицизма и унии с «исконных православных зе-
мель» и возвращение населения в «дедовскую» 
веру. Это неизбежно должно было привести к 
обострению отношений между униатами и пра-
вославными в Западной Украине, к осложнению 
российско-ватиканских отношений [7].

Глава Униатской церкви митрополит Ан-
дрей (Шептицкий) наставлял свою паству «до 
последней капли крови» оставаться верными 
австрийской державе и императору, активно 
противодействовать наступающей русской ар-
мии [5]. При его активном участии происхо-
дило формирование воинских подразделений 
«украинских сечевых стрельцов», которые, бу-
дучи частью австрийской армии, должны были 
удерживать русскую армию на границах Гали-
ции, а также выполнять и карательные функ-
ции, преследуя тех, кто симпатизировал идее 
воссоединения Украины с Россией.

В начале августа 1914 г. русские войска 
вошли во Львов. Митрополит Андрей оставал-
ся в своем кафедральном соборе. Вскоре в Рус-
скую администрацию стали поступать сведе-
ния о распространяемых в городе и в сельских 
приходах воззваниях главы Униатской церкви с 
призывом к верующим не сотрудничать с «вра-
гами и изменниками». В своих воспоминаниях 
командующий русской армией А. А. Брусилов 
записал: «Я его [Шептицкого – Авт.] вызвал к 
себе и предложил дать слово чести, что он ни-
каких враждебных действий, как явных, так и 
тайных, против нас предпринимать не будет; 
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на таких условиях я разрешил ему остаться во 
Львове для исполнения духовных обязанно-
стей. Он охотно дал мне слово, но, к сожале-
нию, вслед за этим начал снова баламутить и 
провозглашать церковные проповеди явно нам 
враждебные» [2].

Сформированные на территории Западной 
Украины новые военная и церковная власти Га-
лиции делали все, чтобы максимально сузить 
возможности для существования униатства, 
деятельности униатских храмов и монастырей 
при одновременной финансовой, организаци-
онной и административной поддержки «воз-
вращенного» в эти края православия. 

Летом-осенью 1914 г. умы военного и внеш-
неполитического ведомств России весьма за-
нимала судьба самого Андрея Шептицкого, чья 
церковно-политическая деятельность вызывала 
чувство раздражения и желание приостановить 
ее, а самого митрополита выдворить из Гали-
ции. Но методы при этом намечались разные, 
и далеко неоднозначными могли быть их по-
следствия. Как показывает изучение архивных 
материалов, Министерство внутренних дел 
предполагало «живым или мертвым» доставить 
Шептицкого в Россию, а при непредвиденных 
осложнениях во время его ареста даже считало 
возможным покончить с ним [9]. 

Министр иностранных дел императорско-
го правительства С. Д. Сазонов, узнав о таком 
предполагаемом сценарии, в спешном порядке 
обратился к Николаю II. В письме от 3 сентя-
бря 1914 г. он указывал: «Деятельность униат-
ского митрополита Шептицкого была до сих 
пор весьма вредной для нас и удаление его из 
края является поэтому вполне обоснованным. 
Но достигнуть этой цели следует не иначе, как 
вполне законными и открытыми средствами, 
например, присуждением его к изгнанию; на-
сильственное же устранение названного ие-
рарха, как ввиду его сана, так и общей извест-
ности, которою он пользуется, могло бы лишь 
придать ему ореол мученичества и сильно по-
дорвать уважение к Русской государственной 
власти».

В конце концов, благоразумие и политиче-
ский расчет возобладали, «криминальный сце-
нарий» был отвергнут, а митрополита Андрея 
выслали в Киев. Здесь он пишет письмо Нико-
лаю II с поздравлениями по случаю объедине-
ния «разорванных частей русской земли» и уве-
ряет царя в своей готовности положить «свою 

жизнь и душу на жертвенный алтарь». Но улов-
ка не сработала, и арестованный митрополит 
проследовал в глубь страны по маршруту: Ниж-
ний Новгород – Курск – Суздаль – Ярославль. 
Арест митрополита Андрея и заключение его 
под надзор православных церковно-админи-
стративных органов вызвало бурный протест 
со стороны Ватикана, неоднократно требовав-
шего от императорского правительства улучше-
ний условий заключения «узника веры» Андрея 
Шептицкого или даже его безусловного осво-
бождения из-под ареста. 

В феврале 1915 г. разведка обнаружила в под-
вале митрополичьего дома во Львове в особом 
тайнике архив Андрея Шептицкого. Он содержал 
в себе секретную переписку с государственными, 
военными, общественными и религиозными де-
ятелями Австро-Венгрии, а также рукописи ста-
тей, черновики документов по военным, админи-
стративным и церковным вопросам.

Согласно им, на «русской Украине» должно 
быть создано марионеточное государство под 
контролем австро-немецкой военной админи-
страции. Церковные реформы подразумевали 
«основательное отделение» Украинской церкви 
от Русской посредством выведения ее из-под 
юрисдикции Святейшего синода, запрещения 
молиться за царя, исключения из церковного 
календаря всего, что напоминает о «велико-
росском и московском», увольнения всех «не 
подчиняющихся великоросских епископов» 
и назначения на их место «настроенных по-
украински и по-австрийски». В итоге, по мысли 
митрополита, должно быть создано централь-
ное церковное управление на Украине и осу-
ществлено единство украинской церкви. 

Арестованный архив униатского митропо-
лита был вывезен в Петроград в распоряжение 
Департамента полиции. Изучение хранящихся 
в нем документов умножало и умножало поли-
тические претензии к его владельцу. В специ-
ально поданной императору Николаю II запи-
ске в качестве инкриминируемых Шептицкому 
«политических преступлений» перечислялось 
следующее: связь с т.н. «русскими католика-
ми»; нелегальное посещение России; насажде-
ние подпольных униатских центров и эмисса-
ров; возглавление политического движения т.н. 
«украинофильства», ставящего своей задачей 
борьбу с Россией; поддержка «украинского се-
паратизма», ставящего целью расчленение Рос-
сии и т.д.
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Военные неудачи летом 1915 г. привели к 
тому, что русская армия оставила не только Га-
лицию, но немецко-австрийские войска захва-
тили почти всю Польшу, часть Латвии, Литвы 
и Белоруссии. Поменялась и религиозная ситу-
ация в Западной Украине: униатство вновь за-
няло ведущее место, а православие вернулось 
в состояние религии меньшинства, которое к 
тому же всячески притеснялось и по нацио-
нальному, и по религиозному признакам. 

Предубеждение ко всему «латинскому» 
сказалось и на положении Армянской католи-
ческой церкви в России. Отношение к армяно-
католикам, проживавшим в западных и южных 
регионах Украины, на Северном Кавказе и в 
Закавказье было во властных инстанциях не-
однозначным. Одни считали, что армяно-като-
лики в полной мере доказали своим поведением 
«преданность престолу» и патриотизм, вклю-
чившись в общепатриотическую деятельность. 
Другие, к примеру, Штаб Верховного главно-
командования распорядился о выселении армя-
но-католиков с территории, располагавшейся 
ближе пятидесяти верст от границ Российской 
империи и непосредственно примыкавшей к 
линии Западного фронта. Лишь после неодно-
кратных ходатайств представителей армяно-ка-
толиков к Главнокомандующему Юго-западным 
фронтом удалось добиться отмены высылки ве-
рующих. 

Несправедливость по отношению к армя-
нам католикам особенно была очевидной, если 
учесть действия Турции – союзника Германии 
по отношению к ним. Во время геноцида армян 
в 1915 г. в Турции, наряду с представителями 
общины Армянской апостольской церкви, по-
гибло около 30 тысяч армян католиков. Из 20 
епархий осталось только 3, из 156 храмов — 
лишь около 30. Мученическую смерть приня-
ли более десяти архиереев, 169 священников и 
61 сестра милосердия. Римский Папа Бенедикт 
XV пытался приостановить расправы над мир-
ным населением. В письме турецкому султану 
Мехмеду V в 1915 г. он писал: «Мы с довери-
ем обращаемся к вашему величеству и горячо 
призываем его в его великодушной щедрости 
проявить жалость и вмешаться во благо народа, 
который даже в силу своей религии побужден 
оставаться верным в масштабе страны вашему 
величеству… Не позволяйте, Ваше величество, 
с вашим высочайшим чувством справедливо-
сти, чтобы невинные люди были бы наказаны, 
и сделайте так, чтобы даже сбившиеся с пути 
пользовались вашим суверенным великодуши-
ем». Но призыв остался не услышанным. 

Многие армяне католики бежали в северную 
Армению и южную Грузию. Геноцид и поздней-
шие революционные события в Турции привели 
к исчезновению армянских католических епар-
хий на территории этой страны [12].
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МИНИСТРЫ ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
И РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ

В статье анализируется роль личности в выработке внешнеполитического курса России в 
период с 1992 по 2000 год. Рассматривается деятельность А. В. Козырева, Е. М. Примакова 
и И. С. Иванова на посту министра иностранных дел РФ. Особое внимание уделяется позиции 
российского внешнеполитического ведомства в процессе развития отношений с США. 

На основе анализа широкого круга биографических источников, материалов прессы, опро-
сов общественного мнения показана эволюция российско-американских отношений от взаим-
ных надежд в начале 90-х годов к периоду охлаждения двусторонних связей в начале XXI века. 
Министры иностранных дел в этот период искали пути наиболее эффективного использования 
сократившихся ресурсов внешнеполитической деятельности страны. При этом характеры ди-
пломатов, накопленный багаж опыта играли значительную роль в выборе форм двустороннего 
диалога в целом, в выработке внешнеполитического курса Российской Федерации. 
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Традиционным в исторической науке явля-
ется вопрос о свободе политической воли ру-
ководителей страны, зависимости внешнепо-
литических решений от объективных условий 
развития международных отношений и соци-
ально-экономического положения внутри стра-
ны. Где начинается ответственность личности 
за принятые политические решения, в какой 
степени достойны дипломаты порицания или 
похвал потомков – эти вопросы являются ос-
новными для истории нового этапа российской 
дипломатии. Его начало можно отнести к концу 
1991 – началу 1992 года, периоду выхода Рос-
сийской Федерации на международную арену в 
качестве суверенного государства. 

После распада СССР в декабре 1991 г. ми-
нистром иностранных дел Российской Федера-
ции становится Андрей Владимирович Козы-
рев. За пятилетнюю работу на посту министра 
этот дипломат заслужил явно выраженную не-
любовь большой части соотечественников. В 
первую очередь, это было связано с его проза-
падной, проамериканской политикой.

Как подчеркивал в своих публичных вы-
ступлениях А. В. Козырев, чем быстрее и ра-
дикальнее пойдет процесс демократических 
и рыночных реформ в стране, тем скорее она 
сможет войти в семью развитых демократиче-
ских государств. Исходя из этого, в основе кон-
цептуального видения им внешней политики 
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России лежала идея стратегического партнер-
ства с Вашингтоном. Внешнеполитическая де-
ятельность на других направлениях приобрела, 
по его мнению, периферийную значимость [4, 
с. 47].

Если вспомнить период начала 1990-х годов, 
желанием как можно скорее вступить в семью 
капиталистических западных государств во 
главе с США, отличался не только А.В. Козы-
рев. В первую очередь, это была позиция Б. Н. 
Ельцина, на начальном этапе горячо поддержи-
ваемая населением и политической элитой [8, 
с. 52–59]. Министр иностранных дел сопрово-
ждал Б. Н. Ельцина в его поездке в США в фев-
рале 1992 г., когда была подписана Декларация 
о новых отношениях, и в июне 1992 г., когда 
была принята Хартия российско-американско-
го партнерства. Участвовал в переговорах, при-
ведших к подписанию в январе 1993 г. Догово-
ра СНВ-2; в подготовке и проведении встреч на 
высшем уровне Президента РФ Б. Н. Ельцина 
и Президента США Б. Клинтона в Ванкувере 
3–4 апреля 1993 г.; 12–15 января 1994 г., 10 мая 
1995 г. в Москве. При этом застенчивому, хо-
рошо воспитанному и практически непьющему 
дипломату было явно трудно работать в коман-
де президента Ельцина, отличавшегося склон-
ностью к спиртным напиткам и эксцентрично-
му поведению [10].

Таким образом, прозападная ориентация 
А. В. Козырева была отчасти следствием вре-
мени, отчасти – искреннего преклонения ми-
нистра перед эффективностью Западной поли-
тической и экономической модели. Очевидно, 
современников отталкивало в курсе Козырева 
то, что в стремлении стать ближе к Западу, он 
зачастую пренебрегал национальными гео-
политическими интересами. Хотя, с его точки 
зрения, между интересами России и Запада не 
могло быть расхождений, а если такие выяв-
лялись, то они могли быть только следствием 
ошибочных действий со стороны России [5]. 

Настроение, царившее в российском МИДе 
в начале 90-х годов, передает пересказ беседы 
Андрея Козырева с экс-президентом США Ри-
чардом Никсоном и комментарии последнего, 
о чем поведал американский политолог, пре-
зидент Центра Никсона за мир и свободу Дж. 
Саймс: «Никсон попросил Козырева очертить 
для него интересы новой России. И Козырев 
ему сказал: «Вы знаете, господин президент, 
что одна из проблем Советского Союза со-

стояла в том, что мы слишком как бы закли-
нились на национальных интересах. И теперь 
мы больше думаем об общечеловеческих цен-
ностях. Но если у вас есть какие-то идеи и вы 
можете нам подсказать, как определить наши 
национальные интересы, то я буду вам очень 
благодарен».

Никсон, уже в машине, наедине с Саймсом 
спросил его мнение об услышанном. «Россий-
ский министр, – ответил Саймс, – человек, 
благожелательно относящийся к Соединенным 
Штатам, но я не уверен, насколько он понима-
ет характер и интересы той державы, которую 
представляет, и это на каком-то этапе может 
привести к взаимным проблемам» [9, с. 285]. 

Нужно отметить, что история сохранит и 
положительные результаты его деятельности в 
качестве руководителя внешнеполитического 
курса страны: А. В. Козырев стремился обеспе-
чить активное участие России в ОБСЕ и регио-
нальных политико-экономических европейских 
организациях, таких как АСЕАН. Он много сде-
лал для урегулирования ближневосточного кон-
фликта. В период нахождения А. В. Козырева на 
посту министра началось становление отноше-
ний России со странами СНГ [7, с. 408]. 

В связи с обострением обстановки в стра-
нах бывшей Югославии А. В. Козырев не-
однократно в 1993–1994 гг. посещал Белград, 
Хорватию, Боснию и Герцеговину. Учитывая 
проамериканскую ориентацию Андрея Влади-
мировича, необходимо признать, что он сделал 
все возможное для предотвращения силовых 
действий по отношению к Сербии со стороны 
США [10, с. 91]. Более того, именно его взве-
шенная позиция по отношению к расширению 
НАТО на Восток предотвратила преждевре-
менное окончание политической карьеры Б. Н. 
Ельцина, который готов был одобрить вступле-
ние в военный блок Польши [10, с. 118].

К 1994 году краткая эра «мистера Да» (Mr. 
Yes), как охарактеризовал российскую внеш-
нюю политику с 1991 года Сергей Карага-
нов, подошла к концу [12, p. 648]. Это выра-
зилось в том, что российское правительство 
выступило против планов расширения НАТО 
на восток, заняло более твердую позицию по 
вопросу Боснии и более уверенно отстаивало 
свои интересы в ближнем зарубежье. Еще од-
ним раздражающим моментом в американо-
российских отношениях стал вопрос о войне 
в Чечне. Контролируемый республиканцами 
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Конгресс требовал от президента У. Клинтона 
увязывать политику помощи Москве с прекра-
щением военных операций против чеченских 
сепаратистов. Очевидным становилось рас-
хождение позиций президента Б. Н. Ельцина, 
вынужденного прислушиваться к оппозиции, 
и Козырева, продолжавшего придерживаться 
прозападной политики. Последовала отставка 
министра и назначение на этот пост Евгения 
Максимовича Примакова. 

Евгений Максимович обладал значительным 
опытом внешнеполитической работы. После 
окончания в 1953 г. Института востоковедения, 
а затем аспирантуры МГУ проработал много лет 
в системе Гостелерадио СССР, в 1962–1970 гг. 
был обозревателем «Правды» по странам Азии 
и Африки, ее собственным корреспондентом на 
Ближнем Востоке. Вернувшись в 1970 г. в Мо-
скву, Е. М. Примаков становится первым заме-
стителем директора Института мировой эконо-
мики и международных отношений (ИМЭМО), 
а затем директором Института востоковедения 
АН СССР. В 1979 г. – академик, затем член Пре-
зидиума АН СССР (РАН). В 1985 г. назначается 
директором ИМЭМО – ведущего аналитиче-
ского центра в стране в сфере международных 
отношений. В качестве члена правящей комму-
нистической партии, Е. М. Примаков в пере-
строечные годы курировал внешнеполитические 
связи в созданном Горбачевым Совете Безопас-
ности. Наиболее плодотворной была его работа 
по урегулированию кризиса вокруг Ирака летом 
1990 года [9]. С 1991 по 1996 гг. Е. М. Прима-
ков занимал пост директора Службы внешней 
разведки. Евгения Максимовича американская 
пресса называла «консерватором», «аппаратчи-
ком старой школы» [11], «старым другом Садда-
ма Хусейна» [13].

Назначение Примакова сигнализировало, 
во-первых, о стремлении вернуться к основам 
советского внешнеполитического курса, сохра-
нить с ним преемственность. Во-вторых, это 
была явная попытка уйти от «личной дипло-
матии», основанной на неверном предположе-
нии, что симпатии к личности министра ино-
странных дел или его политическим взглядам 
каким-то образом повлияют на политику США 
и стран Запада по отношению к России.

На первой пресс-конференции, проведенной 
в качестве министра, Е. М. Примаков заявил о 
намерении России проводить самостоятельную 
внешнюю политику, диверсифицировать меж-

дународные связи, последовательно отстаивать 
национально-государственные интересы стра-
ны. При этом Россия должна была смотреть не 
только на Запад, но и на Восток. Такая позиция 
позволила значительно расширить обществен-
ную поддержку российской дипломатии.

Активизировались отношения со странами 
СНГ. Пристальное внимание Е. М. Примаков 
уделял и деятельности российской диплома-
тии на Ближнем и Среднем Востоке. Вопро-
сы ближневосточного урегулирования и дву-
сторонних отношений с арабскими странами 
обсуждались в ходе его визита на Ближний 
Восток 20–22 апреля 1996 г., на переговорах с 
Амром Мусой в Москве 15–16 июля того же го-
да, в ходе визита 28 октября – 3 ноября 1996 г. в 
Сирию, Ливан, Египет, Израиль, Палестинскую 
автономию и Иорданию, в Иран 22–23 декабря, 
а также во время визитов лидеров стран Ближ-
него Востока в Москву в последующие годы 
[7, с. 414]. 

Но глобального изменения в основном на-
правлении российской внешней политики не 
произошло. Е. М. Примаков высказывался за 
продолжение курса на развитие партнерских 
отношений с бывшими противниками по «хо-
лодной войне» на равноправной основе.

Интересна в этом отношении оценка лично-
сти нового министра со стороны заместителя 
государственного секретаря США С. Тэлбота: 
«Для него [Примакова] подспудная динамика 
отношений между государствами была конку-
рентной, и чем крупнее государство, тем кон-
курентная борьба острее. Основным требо-
ванием мира и стабильности был баланс сил. 
Слово «сила» – не означало смутной зауми, 
вроде «силы идей»… Оно выражало силу го-
сударства, явленную в военном, политическом 
и экономическом давлении на остальной мир. 
…Мы, американцы, – проблема, которую при 
необходимости нужно решать, если это отвеча-
ет потребностям России, у нас можно идти на 
поводу, но превыше всего прочего нас нужно 
обводить вокруг пальца.

У стола Примаков держал бюстик своего 
предшественника XIX века, перед которым 
преклонялся, – князя Александра Горчакова. 
Я понял, что бюст Горчакова – тотем прима-
ковской стратегии: хорошо играть со слабыми 
картами на руках…» [10, с. 233–234]. Харак-
терно, что, по мнению того же Тэлбота, с праг-
матичным Примаковым американо-российские 
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отношения достигли более высокого уровня 
развития. 

В частности, это касалось переговоров о со-
кращении стратегических наступательных во-
оружений и отношений Россия-НАТО. Перспек-
тивы вступления в альянс государств Восточной 
Европы – Польши, Венгрии и Чехии были рас-
ценены в МИД как резко ухудшающие ситуа-
цию во всех отношениях – и в политическом, и 
в психологическом, и в военном, и в геополити-
ческом. Переговоры Примакова с генеральным 
секретарем НАТО X. Соланой, прошедшие в ян-
варе 1997 г., носили исключительно сложный и 
напряженный характер и в результате настойчи-
вых усилий российской стороны позволили све-
сти до минимума отрицательные последствия 
расширения НАТО для интересов безопасности 
России. Эти положения были закреплены в Ос-
новополагающем акте о взаимных отношениях, 
сотрудничестве и безопасности между Россией 
и Организацией Североатлантического догово-
ра, подписанном Президентом России и главами 
16 государств-участников альянса 27 мая 1997 г. 
в Париже [7, с. 413]. 

О том, что внешняя политика России стала 
опираться на сугубо прагматичные соображения 
и обрела некоторый внутренний стержень, сви-
детельствовал отказ российской стороны пре-
кратить проект создания российскими специ-
алистами атомной электростанции в Иране по 
требованию США. Этот вопрос являлся одним 
из основных источников напряжения в америка-
но-российских отношениях во второй половине 
90-х годов. В марте 1998 года во время очеред-
ной сессии Комиссии Гора-Черномырдина было 
окончательно заявлено, что российская сторона 
выполнит свои обязательства перед Ираном, как 
бы к этому не относились в США. Контракт на 
строительство станции в Бушере оценивался 
более чем в 1 млрд долларов.

Серьезным испытанием для внешней поли-
тики России стал кризис на Балканах. В связи 
с резким обострением ситуации внутри и во-
круг Косово российская дипломатия под ру-
ководством Е. М. Примакова последовательно 
вела курс на политическое урегулирование кон-
фликта, включая сохранение территориальной 
целостности Югославии. Натовские бомбар-
дировки СРЮ застали Е. М. Примакова уже на 
посту Председателя Правительства Российской 
Федерации. В этом качестве он вылетел в Ва-
шингтон на встречу с американским вице-пре-

зидентом А. Гором. Во время полета Е. М. При-
маков соединился по телефону с Гором и прямо 
спросил, гарантирует ли он, что удар по Югос-
лавии не будет осуществлен хотя бы во время 
пребывания главы российского правительства 
в США. Гор отказался дать такую гарантию, и 
тогда, по указанию Примакова, его самолет раз-
вернулся и взял курс на Москву [6]. Этот эпи-
зод характеризует позицию и стиль Е. М. При-
макова в принципиальных вопросах внешней 
политики России. 

Достаточно эмоциональный жест министра 
имел ощутимые негативные результаты. Один-
надцатая сессия Комиссии Гора-Примакова 
была сорвана. Соответственно не были подпи-
саны свыше тридцати документов, подготов-
ленных для этой встречи, в том числе и касаю-
щиеся расширения квот на запуски российских 
спутников, сертификации российских само-
летов, реализации договоренности о продаже 
урана [1]. Не была достигнута договоренность 
с МВФ о выделении очередного кредита, ко-
торая являлась основной целью планируемого 
визита Е. М. Примакова в США [1]. Авторитет 
самого экономического форума так до конца 
и не был восстановлен. Комиссия прекратила 
свое существование в 2001 году по инициативе 
американской стороны, ее новой, республикан-
ской администрации.

Можно заключить, что основными чертами 
деятельности Е. М. Примакова на посту мини-
стра иностранных дел России были реалисти-
ческий, прагматичный подход к международ-
ным проблемам, трезвый учет национальных 
интересов и возможностей страны. Очевидно, 
что немаловажной была и общественная под-
держка внешнеполитического курса Евгения 
Максимовича. Именно авторитет прагмати-
ка и реалиста в значительной степени предо-
пределил назначение Е. М. Примакова на пост 
Председателя Правительства РФ во время же-
сточайшего экономического и политического 
кризиса в России в 1998 году. 

Опустевший пост министра иностранных 
дел занял Игорь Сергеевич Иванов. Если меж-
ду А. В. Козыревым и Е. М. Примаковым, их 
внешнеполитическими позициями, была не-
преодолимая пропасть, то Игорь Сергеевич 
Иванов по своим убеждениям был достаточно 
близок к своему предшественнику. Их объеди-
няло и личное знакомство – с 1969 г. И. С. Ива-
нов работал в Институте мировой экономики 
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и международных отношений Академии наук 
(ИМЭМО), заместителем директора которого в 
то время был Е. М. Примаков. Приобретя опыт 
дипломатической работы в Испании в 70-е го-
ды XX века, в 1983 г. И.С. Иванов работает в 
группе помощников министра иностранных 
дел СССР А. А. Громыко. По отзыву И. С. Ива-
нова, работа с одним из крупнейших политиков 
и дипломатов России второй половины XX в. 
стала незаменимой школой [7, с. 417].

В начале 90-х годов, после работы в Испа-
нии в качестве чрезвычайного и полномочного 
посла, И. С. Иванов занимает пост первого за-
местителя министра иностранных дел и с 1996 
года работает в команде Примакова [8, с. 418]. 
Очевидно, что, возглавив ведомство 11 сентября 
1998 г., Иванов продолжил внешнеполитический 
курс предшественника. Условия осуществления 
этого курса становились все жестче. Вторая по-
ловина 1998 – начало 1999 года ознаменовались 
односторонними силовыми действиями США 
по отношению к Ираку и Сербии. И в той и в 
другой стране Россия имела важные националь-
ные интересы, не говоря о том, что натовские 
бомбардировки осуществлялись вне каких-либо 
норм международного права. 

В этот период российская дипломатия ре-
шает непростые задачи, суть которых, не допу-
ская сползания к новой конфронтации с США, 
последовательно отстаивать на международ-
ной арене идею построения многополярного 
демократического миропорядка. Необходимо 
отметить, что в условиях сократившихся ре-
сурсов страны, усилия российской дипломатии 
по предотвращению военных действий НАТО 
в Сербии и Ираке не принесли значительного 
результата. Но они продемонстрировали готов-
ность российской дипломатии к диверсифика-
ции внешнеполитических связей и защите гео-
политических интересов страны. 

Новый этап в становлении внешней поли-
тики современной России открывается с из-
бранием Президентом Российской Федерации 
В. В. Путина, который вновь назначает И. С. 
Иванова на пост министра иностранных дел. 
В 2000 г. принимается Концепция внешней по-
литики России, в которой впервые сформули-
ровано современное понимание долгосрочных 
национальных интересов страны. Принципами 
внешней политики страны окончательно ста-
новятся многовекторность и прагматизм, что 
очень скоро сказалось на отношениях с США. 

Отношения с США, несколько «потеплев-
шие» после терактов 11 сентября, с 2003 года, 
когда Россия выступила против односторонних 
действий США в Ираке, стали вновь испыты-
вать трудности. Однако экономический рост в 
России, сотрудничество в рамках СНГ, начало 
формирования масштабных партнерских отно-
шений с Европейским Союзом, углубление пар-
тнерства с крупнейшими азиатскими государ-
ствами, прежде всего Китаем, Индией, а также 
Японией, сделали российскую внешнюю поли-
тику более самостоятельной и независимой от 
американо-российских связей [3, с. 86].

Можно сказать, что Игорь Сергеевич Иванов 
стал тем министром иностранных дел, который 
в наибольшей степени в своей деятельности 
постарался стимулировать рост политической и 
экономической силы государства, которая была 
необходима для конкуренции на международ-
ной арене. При его непосредственном участии 
было налажено взаимодействие МИД с обеими 
палатами Федерального Собрания, были созда-
ны механизмы сотрудничества с руководством 
регионов и субъектов РФ, возникали новые 
формы дипломатической поддержки отече-
ственного предпринимательства [2].

Таким образом, история российско-амери-
канских отношений в 90-х годах XX века де-
монстрирует значительное влияние этих связей 
как на внешнеполитический курс страны, так и 
на проведение внутренней политики в России. 
Возвращение к защите собственных геополи-
тических интересов со стороны России в не-
малой степени способствовало охлаждению в 
двусторонних связях. Тем не менее в описыва-
емый период на посту министра иностранных 
дел не было случайных людей. Несмотря на 
негативную оценку деятельности А. В. Козыре-
ва, многие ее направления остались за гранью 
внимания современников и все еще ждут бес-
пристрастного рассмотрения. Характерно, что 
жесткий внешнеполитический курс Е. М. При-
макова, горячо поддерживаемый в России, был 
вполне адекватно воспринят западными пар-
тнерами. Однако его резкая реакция на бомбар-
дировки Боснии способствовала размыванию 
экономических связей двух стран. Наконец, 
деятельность И. С. Иванова как нельзя лучше 
выразила во внешнеполитической сфере осно-
вы внутренней политики нового правительства, 
направленной на рост экономической и воен-
ной мощи и международного авторитета.



142 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 4/2014

Литература
1. Абаринов, В. А. Американская мечта Примакова / В. А. Абаринов // Известия. – 1999. – 20 

марта.
2. Иванов, И. С. Новая российская дипломатия. Десять лет внешней политики страны / И. С. 

Иванов. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 382 с.
3. Калюжный, В. Г. Мировой порядок: тенденции и перспективы развития / В. Г. Калюжный. 

– М. : ВУ, 2009. – 184 с.
4. Козырев, А. В. Становление российской внешней политики / А. В. Козырев // Год планеты: 

Экономика. Политика. Бизнес. Вып. 1992. / РАН ИМЭМО. – М. : Республика, 1992. – 145 с.
5. Козырев, А. В. Преображение / А. В. Козырев. – М. : Международные отношения, 1995. – 

333 с.
6. Лапский, В. А. Итак, Примаков в Вашингтоне / В. А. Лапский // Российская газета. – 1999. 

– 24 марта. 
7. Очерки истории Министерства Иностранных дел России. 1802–2002 : в 3 т. – Т. 3. Биогра-

фии министров иностранных дел. 1802–2002 гг. – М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. – 432 с.
8. Попов, И. П. Внешняя политика России (Анализ политиков и экспертов) / И. П. Попов // 

МЭиМО. – 1994. – № 3. – 89 с.
9. Примаков, Е. М. Годы в большой политике / Е. М. Примаков. – М. : Совершенно секретно, 

1999. – 448 с.
10. Тэлбот, С. Билл и Борис. Записки о президентской дипломатии / С. Тэлбот. – М. : ОАО «Из-

дательский Дом «Городец», 2003. – 528 с.
11. Yeltsin Plans to Replace Kozyrev // The Washington Post. – 1995. – October 20.
12. Cox, M. Necessary Partnership? The Clinton Presidency and Post-Soviet Russia / M. Cox // 

International Affairs. – 1994. – Vol. 70. – № 4 (October ). – 648 pp.
13. Kranz, P. The Business of Russia Is Biznes and That Means Trouble / P. Kranz // Business Week. 

– 1997. – November 17.

References
1. Abarinov, V. (1999), Amerikan dream of Primakov [Amerikanskaya mechta Primakova], News.
2. Ivanov, I. S. (2001), New Russian diplomacy. Ten years of foreign policy of the country [Novaya 

rossiiskaya diplomatiya. Desyat let vneshney politiki strany], OLMA-PRESS, Moscow, 382 p.
3. Kalyuzhny, V. G. (2009), The World order: trends and perspectives of development [Mirovoy 

poryadok: tendentsii I perspectivy pazvitiya], VU, Moscow, 184 p.
4. Kozyrev, A. V. (1992), Formation of the Russian foreign policy [Stanovleniye rossiiskoi vneshnei 

politiki] Year of a planet: Economy. Policy. Business. Republic, Moscow, 145 p.
5. Kozyrev, A. V. (1995), Transformation [Probuzhdeniye], International relations, Moscow, 333 p.
6. Lapsky, V. (1999), So, Primakov is in Washington [Itak, Primakov v Vashingtone], The Russian 

newspaper.
7. Outlines of history of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation [Ocherki istorii 

Ministerstva Inostrannyh del Rossii] (2002), 1802–2002: In 3 books. Book 3. Biographies of Ministers 
of Foreign Affairs. 1802–2002 OLMA-PRESS, Moscow, 432 pp.

8. Popov, I. P. (1994), Foreign policy of Russia (Analysis of politicians and experts) [Vneshnaya 
politika Rossii (Analis politikov i expertov)], World Economy and International Relations, No. 3, 89 p.

9. Primakov, E. M. (1999), Years in big-time politics [Gody v Bolshoi politike], Top secret, Moscow, 
448 p.

10. Talbot, S. (2003), Bill and Boris. Notes about presidential diplomacy [Bill I Boris. Zapiski o 
presidentskoy diplomatii], Gorodets Publishing house, Moscow, 528 pp.

11. Yeltsin Plans to Replace Kozyrev (1995), The Washington Post, October 20.
12. Cox, M. (1994), Necessary Partnership? The Clinton Presidency and Post-Soviet Russia / 

International Affairs, Vol. 70, No. 4 (October), 648 p.
13. Kranz, P. (1997), The Business of Russia Is Biznes and That Means Trouble, Business Week, 

November 17.



ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА. ПРАВО 143

Т. Д. Федорова, доктор философских наук, доцент, заведующий кафедрой правовой 
информатики и социально-гуманитарных дисциплин, Поволжский (г. Саратов) 
юридический институт (филиал) Российской правовой академии Министерства 
юстиции Российской Федерации
e-mail: flex20413@ya.ru

«АРХЕТИП ЧЕЛОВЕКА» КАК КАТЕГОРИЯ 
АНТРОПОЛОГИЧЕСКОЙ МЕТАФИЗИКИ

Работа посвящена актуальной проблеме современной философской антропологии – проблеме 
теоретического описания человека, построенного на основе интегративного подхода, включа-
щего в свои методологические основания взаимодействие сущностных и экзистенциально-фе-
номенологических решений проблемы человека. В качестве исходной точки развертывания кон-
цептуального пространства философско-антропологического описания человека предлагается 
категория «архетипа человека», выступающая как некая абстрактно-всеобщая, ценностно-ин-
формационная структура, программа родового существования человека.

Пространственно-временные социокоды культуры содержат в своих базовых основаниях 
архетип человека как итог человекостроительства, некий синтез абстрактно-антропологи-
зированных и человекоразмерных свойств. В данном исследовании особое внимание уделяется 
его содержательному строению, в частности – проблеме телесности как фундаментальной 
антропологической структуре. 

Опираясь на идеи структурной антропологии, этнографии и археологии, автор представля-
ет процесс поэтапного «стягивания», центрирования анторопологических свойств в человече-
ский «прото-образ», гештальт, который приобретает предопределяющее значение для стро-
ения человеческой реальности, воплощает единство идеально-духовной и телесной стороны 
нормы, тело-канон, как результат исторического синтеза. 

На основании исследования различных культурных и философских образов тела представля-
ется вывод о том, что архетипическая телесность, как интертелесность, как онтологическое 
эго-сознание выступает начальной фазой институционализации человечества, с которой связа-
ны изначальности родового существования – интенциональности орудийно-инструментальной, 
когнитивной, социокультурной и других видов деятельности.

Понятие «архетипа человека», используемое в данном исследовании, дает возможность кон-
центрировать результаты различных концептуальных решений применительно к проблеме соз-
дания философско-теоретического образа человека, сущностного осмысления его природы.

Ключевые слова: антропологическая метафизика, архетип человека, телесная субъект-
ность, архетипическая феноменальная телесность, типы интенциональности.

Несмотря на множественность современных 
философско-антропологических направлений, 
проблема природы и сущности человека еще 
далека от своего окончательного решения. В 
этом смысле представляется перспективным 
обратиться к поиску новых методологических 
возможностей направления антропологической 
метафизики, которое еще находится в стадии 
становления и только пробивает себе дорогу. 
Представляется, что в контексте данного под-
хода определенным методологическими воз-
можностями обладает категория «архетипа че-
ловека», которая выступает узловым моментом 
в решении теоретической задачи современного 

философско-антропологического описания че-
ловека, построенного на синтезе идей струк-
турной и экзистециально-феноменологической 
антропологии. 

Понятие архетипа человека выступает ба-
зовой, абстрактно-всеобщей и, одновременно, 
ценностно-информационной структурой, вы-
ступающей как некая сверхцелостность, ко-
торая содержит актуализированную всеобщ-
ность «программы» родового существования 
человека. Она содержит всеобщность снятого 
и необходимого онтологического содержания, 
которое универсально контурирует индивида в 
системе ценностей культуры, выступает мета-
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физической предпосылкой развертывания его 
сущностных человеческих сил, сообщает ему 
перспективу «сверхиндивидуального» суще-
ствования, сквозь эту освоенную сверхцелост-
ность, прорастает экзистенциальный универ-
сум, «микротеос» личностного Я.

Архетипическое снятие формосущностных 
родовых значений человеческой реальности, 
функционирование архетипа как базовой ин-
формационной структуры человеческой онто-
логии находится на линии антропогенеза, как 
ее важный «узел», как мерно-образование, ко-
торое возможно при наличии «сапиенсного ин-
дивида, обладающего развитым мозгом, кото-
рый для эволюции оказывается важнее генов» 
[21, c. 37]. Информационное «стягивание», цен-
трирование свойств в человеческий «прото-об-
раз», гештальт, который приобретает предопре-
деляющее значение для строения человеческой 
реальности, является важным этапом антропо-
генных изменений. 

Не отвергая утвердившуюся парадигму тру-
довой концепции происхождения человека как 
доминантной в современном научном позна-
нии, с позиций которой антропогенез является 
антропосоциогенезом, где имплицитно индук-
тируя друг друга, действуют труд (вызвавший 
коммуникативное, языковое взаимодействие, 
опережающее отражение и социальную агло-
мерацию) – социум – сознание, мы обращаем 
внимание на уточняющие ее новые данные ан-
тропологии и археологии.

Так, согласно большинству последних ис-
следований, основные археологически фик-
сированные и в этом смысле эмпирически до-
казанные вехи человекообразных изменений 
– австралопитек, питекантроп, синантроп, не-
андерталец – завершаются кроманьонцем или 
человеком «умелым», «Homo Sapiens», чей 
биологический возраст отодвинут в прошлое 
от 1 до нескольких млн лет, отчетливый архео-
логический и исторический след потока «соци-
огенных» изменений орудия труда, жилища, и 
другие следы первых присваивающих экономик 
датируются возрастом от 40 до 60 тыс. лет до 
н.э [13, c. 21; 4, c. 53–54]. Даже при учете оши-
бок радиоуглеродных и других методов времен-
ной диагностики ряд ученых пришли к выводу, 
что биологически-видовое природно-генетиче-
ское решение Homo Sapiens, которое, будучи 
индивидным развитием, несомненно включав-
шее трудовую и коммуникативно-общностную 

компоненту, несколько опережало социумную 
трансформацию, как качественно отчетливую 
вспышку нового эволюционного витка [8, c. 
110; 12, c. 230; 9, c. 140].

Таким образом, можно говорить о том, что 
архетип человека прежде всего содержит теле-
сность как «образ», представляющий фунда-
ментальную антропологическую структуру, 
как некую «космобиопсихосоциокультурную» 
целостность. Телесность как «стянутая» психо-
физиологическая целостность, центрированное 
феноменологическое «чувственное единство», 
определяющее «фигуративное распростране-
ние», «распределенность» человека в простран-
стве, включающее его в ткани бытия, разгра-
ничивающее его с внешним миром, снимается 
архетипом как фиксированный априорно-транс-
цендентальный образ, как истина «существова-
ния и осуществления». 

Телесность как образ, в котором репрезен-
тованы родовые фундаментальные дорефлек-
сивные определения, как гештальт, который 
конституирует способ воплощения идеальной 
и необходимой телесной нормы, есть тело-
канон, как «результат исторического выбора» 
[19, c. 23]. «Образ-тело» как канонизированная 
объектная телесность задана не в культурно-
исторической (например, возрожденческой, 
нововременной и т.п.) парадигме, которая уста-
навливает конкретные правила объективиру-
ющих дискурсивных практик существования 
тела, а как «пра-историческая» субстратная 
тотальность анатомической, физиологической, 
организмической, чувственной ипостасей, то-
тальность, которая может быть решена только 
через «феноменальную интегративность» [10, 
c. 265], как тело «человеческой природы» в це-
лостной модальности универсумной и родовой 
ориентации. 

Телесность здесь обозначена не как гоббсов-
ский аффектированный фрагмент механической 
материи, или берклианско-локковский «объем» 
перцептивных «столкновений» с объектной 
стихией природы, не как юммовская психоло-
гическая «ткань», «связка» потока впечатлений, 
не как марксистский индивид, социологически 
«одухотворенный», не как фрейдовская «либи-
дозная» реактивность, а как архетипическая те-
лесность, трансцендентальное «тело». Понятие 
тела-образа используется еще Бергсоном как 
обозначение порога, пространства «онтологиче-
ского» индивидного вторжения, которое буду-
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чи «местонахождением чувственно-двигатель-
ных явлений», центром действий, «актуальным 
состоянием» самоутверждения, является обра-
зом, который представляет «мгновенную вы-
резку» материального мира, «поперечный раз-
рез всемирного осуществления, становления» 
[1, c. 160].

 Помимо образа тела как «порогов», вокруг 
границ которых располагаются наши экзистен-
циальные территории [19, c. 18], существует 
множество трансцендентальных метафор – об-
разов тела: как оптико-стратографическое пси-
хосоматическое единство «живого тела» (как 
дорефлексивный, объектный органический суб-
страт) у Гуссерля [6, c. 143]; «четвертое тело» 
Валери, как то, что удерживает телесное един-
ство различных образов тела, но не может быть 
«мыслимо» и воплощено [19, c. 19]; «тело-зна-
ние» М. Фуко (как телесность, в социальной 
«оптике» властно-государственных дисципли-
нарно-нормирующих практик); «феноменаль-
ное тело» Мерло-Понти (как онтологическая 
сфера телесной субъективности, основа интен-
ционально-трансцендирующего, смыслопола-
гающего движения, всеобщий способ облада-
ния миром [17, c. 67]; тело, как символическая 
машина, фундаментированная транспсихологи-
чески бессознательным в структурном психоа-
нализе Ж.Лакана; как центр психосоматической 
достоверности, метафизическая стабилизиру-
ющая основа «дурной бесконечности» «безна-
казанно – плюралистической» оформленности 
мира, иррациональное тело постмодерна [24, c. 
37] и т.п.

С нашей точки зрения, наличные культурные 
и философские трансцендентальные образы те-
ла являются репрезентирующей артикуляцией 
архетипической родовой онтологической «эго-
метафоры», снявшей базовые физиологические 
и бихевиоральные модальности в становлении 
человека как основы будущего существова-
ния. К терминологическому обозначению этой 
телесной субъектности (в контексте данной 
архетипической идеи) как некоем предельном 
изначальном основании разворачивающихся 
отношений родового субъекта и мире, пожа-
луй, близко находится понятие, предложенное 
Мерло-Понти, понятие «дикого бытия» как во-
площение дообъектной, предрефлексивной дан-
ности, обозначающей родовой феноменальный 
синтез “тела и плоти”, как истинной трансцен-
денции. Феноменальная телесность фигуратив-

но снимает не только топологические свойства 
физического мира, но определенный естествен-
но-исторический объем своего родового ста-
новления и бытия.

Пространство телесности как родовая онто-
логическая «эго-метафора», как «видимое и ви-
дящее», как символизирующее и символизиру-
емое, является чувственно-смысловым «ядром» 
антропологической дифференциации и темати-
зации реальности, «образ тела – древнейшая 
форма рационализации мира» [10, c. 265]. Ар-
хетипическое «телесное» как снятое единство 
материи и формы содержит основания эмпири-
ческого и интеллигибельного бытия, его транс-
грессивная интенциональность «вытягивает», 
образует актуально-потенциальный, простран-
ственно-временной топос бытийных горизон-
тов человеческого существования. 

Архетипическая телесность как структура 
«человеческого» выступает «способом» об-
наружения экзистенциально-феноменальных 
модальностей существования: присутствие-
в-мире, осознание целостности и универсаль-
ности телесной схемы как родового гештальта, 
как ноэматическое единство, переживание те-
ла, его объективных положений в физическом 
пространстве и времени, набор движений, пря-
мохождение, иерархия анатомических и физио-
логических функций и структур, что в целом 
является скрытой семиотической структурой 
«низ-верх», «высшее-низшее» и т.п. [19, c. 193, 
25] и вытекающей из «телесной» экономики 
интенциональностью (выросшей из необходи-
мости орудийной деятельности). 

Архетипическая телесность (как ментально-
феноменальное тело) возникла как генетиче-
ски-первичная трансцендентная всеобщность 
целостно-связной когнитивно-соматической 
организации человеческого тела, которая за-
дает «диспозицию упорядочивания когнитив-
ных, коммуникативных, ценностных и любых 
других жизненных практик» [26, c. 369]. Так, 
Леви-Стросс, размышляя с позиций этноло-
гического структурализма о закономерностях 
«пришествия культуры», приходит к выводу, 
что архаичные этно-логики в своем «аффектив-
но-интеллектульном, глобальном постижении 
людей» в качестве концептуальной опоры со-
держат план «первобытного отождествления» 
по «образу», который отрешен от индивидуаль-
ного самосознания по отражению в других лю-
дях [11, c. 23].
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Этот достигнутый первоначальный опыт 
родовой онтологической «эго-метафоры» (тело 
– сознание) человек никогда не забывал, даже 
тогда, когда рост населения заставлял его ухо-
дить в новые места, приспосабливаться к ново-
му образу жизни, все изменения от естествен-
ного состояния к цивилизации, от чувства к 
познанию, от животного состояния к челове-
ческому происходили на основе этого итога 
антропогенетического синтеза. Необходимо 
отметить, что данная логика рассуждений ока-
зывается близкой к руссоистской концепции 
«естественного человека», и хотя мы разделя-
ем точку зрения, что «естественный человек» 
никогда не существовал [14, c. 34], но можно 
говорить как о гипотезе, согласно которой ви-
димые и заметные в историческом смысле ли-
нии социального структурогенеза изначально 
шли по параметрам индивидуально-биологи-
ческих различий внутри первобытных племен-
ных сообществ – возрастным, половым (так, в 
известной теории «социокодов» воспроизвод-
ства человека «исторически первым способом 
знаково-символического кодирования» явля-
ется «лично-именной» социокод, когда перво-
бытная общность воспроизводит объем обще-
ственно-полезных значений индивида согласно 
его «антропно-эйдетическим» [3, c. 328], воз-
растным свойствам – детство, зрелость, ста-
рость [18, c. 145]).

Архаичные формы пред-мифологического 
сознания – анимализм и тотемизм, в которых 
происходило синкретичное развертывание 
первых исторических экзистенциальных про-
странств существования родового субъекта, 
«как проекция вовне нашего универсума, .... 
проекция ментальных установок» [11, c. 39], 
– предпосылкой имели наличие «индивид-
ного решения» в природе (хотя этот этап ан-
тропогенеза, безусловно, не был био-телесно 
«стерильным», а занимал над-биологический, 
орудийный, пра-социальный, пра-языковый 
сигнально-семантический уровни коммуни-
кации и линий эволюции). Анимализм и тоте-
мизм, как первоначальные формы дискурсив-
ного мышления и символических выражений, 
фундаментальной основой построения чело-
веческого пространства обитания (как пре-
дельной границы, которая отграничивается от 
нечеловеческих сфер существования) имели 
осознание тождества с живыми существами с 
одной стороны, а также с некоей созидатель-

ной непрерывностью существования вещей 
[28, c. 284–285] – с другой, что образует мен-
тальность аффективно-плотского, как платфор-
му, метафизическое основание «первобытной» 
трансценденции. 

Обращение к достижениям структурной эт-
нографии, к методу этнографической редукции 
позволяет выявить специфику всеобщего в по-
рядках человеческой природы, осмыслить «че-
ловечность» как «истину человека», за эмпири-
ческим разнообразием человеческих обществ 
этнографический анализ стремится добраться 
до инвариантов [11, c. 308], целью наук о че-
ловеке является не конституировать человека, 
а «растворить его», но не в смысле разрушения 
конститутивных частей тела, а в смысле пре-
одоления стены между природой и культурой. 
Необходимо отметить, что развитие этнологии 
как науки, стремящейся выявить универсаль-
ные структурно-силлогические алгоритмы 
первобытного мышления, объективированные 
в культуре, попытка отыскать некое «логико-
психологическое» ядро в «предлогическом», 
дорефлексивном «диком» мышлении и тем са-
мым выявить универсальные «корни» родово-
го самоопределения, называется Леви-Строс-
сом третьим этапом гуманизма. 

В отличие от Возрождения как первого этапа 
гуманизма (как некоего географического про-
странства ценностного доминирования привиле-
гированных цивилизаций, когда для обществен-
ного самосознания открывается исторический 
объем греко-римской ретроспективы) и второго 
этапа, как дополнения «цивилизационного» про-
странства Индией и Китаем, третий этап, кото-
рый автор называет также неклассическим или 
экзотическим, но который своим возникновени-
ем обязан промышленным и торговым интере-
сам «буржуазного гуманизма», как этнология, 
«знаменует собой этап ... универсального гума-
низма,… который «хочет примирить человека и 
природу в едином всеобщем гуманизме» [11, c. 
14].

На основе методов и результатов исследова-
ния структурной этнографии гуманизм «вырисо-
вывается» как выявление неких родовых основ, 
универсальных форм, порядков человеческого 
существования, не боясь опасности растворения 
индивидуальности во всеобщем с учетом со-
хранения «оптимума различий», самобытности 
культур – это идея проявляется в логике многих 
структурно-антропологических исследований.
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В пространстве генеральной архаической 
семиотической оси «природа-культура» тоте-
мические коды как некие логические, класси-
фикационные формы, при помощи которых 
происходит обмен сходствами и различиями 
между природой и культурой, возникающих со-
циальных дифференциаций и стратификаций, 
мифы и магия «как бессознательное постиже-
ние истины детерминизма», есть «гигантская 
вариация на тему принципа причинности» [11, 
c. 317]. Богатство и разнообразие «инвертарно-
го описания» свойств природной реальности, 
чувственных данных о мире и т.п. – эти резуль-
таты составили информационно-ценностный 
«субстрат нашей цивилизации». 

Тотемистическое «приложение животного 
и растительного универсума к обществу» как 
первоначальная дискурсия, бинарные бипози-
ции в мифологиках как мощные логические 
стратегии первобытного мышления, уходящие 
в неолит, а также–таксономия, триколаж, то-
темизация и т.п., все эти исторически явные 
формы осознания своего актуального суще-
ствования принадлежат человеку, который экс-
териозован человеком [11, c. 287; 27, c. 112]. 
Постижение фундаментальных основ своего 
существования – непрерывности и прерывно-
сти, интеграции и оппозиции природе в маги-
ческих потоках физиоморфизма, тотемистиче-
ская инкорпорация природы в биологический, 
психологический, моральный или социальный 
порядок, интериоризация природных сил и ан-
тропоморфизм мифа – происходит (в объеме 
известной современной науке этнографиче-
ской информации) на фоне видовой сапиенс-
ной определенности. Возможно, это является 
источником антиэволюционистских и анти-
исторических настроений Леви-Стросса, когда 
рационалистический разум называется «ин-
теллектуальным каннибализмом», в силу того 
что приписывает посредством исторического 
сознания метафизической функции «другого» 
– папуасам [11, c. 317]. 

Конструктивность исторических фактов, 
конституирование хронологических структур 
– кодов (годичного, столетнего, тысячелетне-
го, многотысячелетнего рангов) историком или 
агентом исторического становления, извле-
чение интерпретационных схем из «сильной 
истории», в которую вкладывались «слабые» 
истории, как основание для умопостигаемости 
«предполагаемой целостности человеческой 

истории», что приводит к обретению истин-
ной значимости человека только «вблизи исто-
рического сознания», только помещая себя в 
перспективу значения и т.п. – все это подры-
вает претензии диахронии на репрезентацию 
и обоснование «специфических человеческих 
порядков». Аксиоматический остаток теоремы 
Геделя обнаруживается в любой исторической 
схеме, и таким образом «история, – это не про-
сто история, а история – для», поэтому (по-
скольку она оказывается не содержащей отли-
чительного предмета) необходимо отвергнуть 
эквивалент между историей и человечеством 
[11, c. 321].

Надиндивидный, надличностный пафос 
исторического, как прибежище трансценден-
тального гуманизма, понимаемого как всеобщ-
ность совокупного человечества, отрицается 
автором структурной антропологии прежде 
всего и потому, что принцип историзма при-
мененный к человечеству, разделяет его на 
«первобытных» и «цивилизованных», оставляя 
первых в вечном прошлом, поэтому историче-
ские эквиваленты измерения «человеческого» 
не соответствуют континуальной природе по-
следнего. Историческая структурная кванти-
фикация неизбежно насильственна к живой 
и непрерывной реальности человеческого су-
ществования, историческое не имплицирует 
универсальности и единства человечества как 
родовых значений, оказывается мифом. 

Всеобщее, универсальное, которое обнару-
живает история в человеческом существова-
нии, оказывается, по мнению Леви-Стросса, 
внешне-механическим присоединением к нам 
бытия изменения, Cogito Декарта, оказывается 
видимостью универсального, так как в своем 
основании обнаруживает индивидуально-пси-
хологическое аутичное начало. Философское 
решение этой проблемы в рамках экзистенци-
ального проекта Сартра, где онтология индиви-
дуально-личной феноменологической практики 
оказывается лишь «социализацией» Cogito, так 
же неудачно антропологическая идея оказыва-
ется утерянной в индивидуализме и эмпиризме. 

Признавая факт «эмпирического разноо-
бразия человеческих обществ», плюрализма и 
самобытности цивилизационных ценностей, 
настаивая на том, что не может быть какой-ли-
бо одной цивилизации, воплощающей все раз-
нообразие и ценностную значимость, что ми-
ровая цивилизация не может быть в мировом 
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масштабе ничем иным, кроме как коалицией 
культур, каждая из которых сохраняет свою са-
мобытность [11, c. 115], Леви-Стросс говорит 
о сложной природе человечности, о человеке 
как родовом понятии. Речь идет не о всеобщ-
ности как интерпретационной схеме, растворя-
ющей разнообразные социально-исторические 
человечества, разрушающей в концептуаль-
ной тотализации партикулярный, уникально-
индивидный, личностно-экзистенциальный 
план человеческого существования, а об уни-
версальности и всеобщности как своего рода 
«естественно-структурном» информационном 
строении человеческой реальности. 

Бытие человечности в человеке не является 
законченной актуальностью, будучи в «каком-
то смысле функцией исторического человече-
ства». «Человечность» в то же время – это не 
просто интериоризация истории, что позво-
лило бы тогда этой человечности как обога-
щенному во времени и пространстве свойству 
«благословлять первочеловечество», которому 
этого, получается, недостает. Истина человека 
как родового существа не может уместиться 
лишь в одном из исторических или географи-
ческих видов своего бытия. Она пребывает в 
системе их различий и их общих свойств. 

Этнологическая редукция, произведенная 
структурной этнологией, позволяет обнаружи-
вать наличие базовых ментальных логико-пси-
хологических универсалий на уровне «не при-
рученного», «дикого мышления» – бинарные 
оппозиции как зародыш дискурсивного мыш-
ления, рассудка, логики, открытие информа-
ционной структуры мира и семантики, их ис-
пользование в символической коммуникации, 
пространственно-временном социальном коди-
ровании (например, табуирование как преднрав-
ственный регулятив формирования социумных 
агломераций) [5, c. 199]. Однако развертывание 
«практического поля» операционально-деятель-
ностных трудовых, коммуникативных, познава-
тельных отношений логически предполагает, 
что для того, чтобы мышление существовало ... 
его первоначальные основания были даны в ви-
де объективной структуры психики и мозга, без 
чего не будет ни практики, ни мышления [11, c. 
322]. Это мнение авторитетного ученого пред-
ставляется созвучным высказанной в данном 
исследовании идее формирования «феноме-
нального тела-сознания» как архетипической, 
онто-генетической основы родового образа 

человека, как генеральной универсалии куль-
туры. 

Онтологическое эго-сознание, как центри-
рованная психо-физио-бихевиоральная целост-
ность, «стянутая» в образ, образует семанти-
ческое поле «первого порядка», как основу 
межсубъектной коммуникации и коммуника-
ций с природным миром. Феноменология те-
ла как исторически первичная ментальность 
архетипа человека, проявляясь в своих знако-
порождающих и коммуникативных качествах, 
выступает базисной символической системой, 
образующей горизонт «предпонимания мира» 
[14, c. 153]. Трансцендентальная предпосылка 
жизненных практик человека, инструменталь-
но-орудийных, когнитивно-психических, семи-
отических, коммуникативных и т.п., как «тело 
человеческой природы», феноменальная теле-
сность, будучи образным снятием целостности 
когнитивно-соматической организации, явля-
ется условием «тотального акта видения» (по 
выражению А. Бергсона), который включается 
в порядки перцептивных синтезов «изначаль-
ного восприятия».

 В «таинстве восприятия» сквозит универ-
сальность «осократического» «дочеловече-
ского» смысла мира, восприятие размыкает 
аутично-временное существование «вещей-в-
себе», соединяя их «манеры длиться» в одно-
временную линию настоящего [15, c. 173, 175], 
как внутренне-жизненную принадлежность к 
человеческой длительности. Протяженность, 
мир, предметы, структуры предстают как еди-
ный когерентный образ одного и того же мира, 
в простом видении образованный пересечени-
ем перцептивных полей «воплощенных субъ-
ектов», которые «взаимно воспринимают друг 
друга, ... как воспринимающие один и тот же 
мир» [15, c. 174]. 

Первозданное бытие воспринятого мира, 
первобытные «imagiens mundi» в «не приру-
ченном», «не одомашненном» еще (как еще не 
обретшие контуров исторических традиций), в 
своей «преднаучной очевидности», изначально 
содержат универсумную целостную ориентацию 
интенциональности, как ее родовое значение. 
Стремление охватить мир « вне времени», в син-
хронной и диахронной целостности, как мен-
тальная предпосылка, своего рода естественная 
установка до-теоретического слоя отношений, 
формирует основание «трансцендентального 
генезиса», в пространстве которого определив-
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шаяся ноэтическая имманентность духа, «связы-
вается» с трансцендентной природой. 

Архетипическая телесность, как интерте-
лесность, как онтологическое эго-сознание, 
выступает как бы начальной фазой институци-
онализации человечества, с ней связаны изна-
чальности родового существования – интен-
циональности орудийно-инструментальной, 
когнитивной, социокультурной и т.п. деятель-
ности. Хотя, по мнению Мерло-Понти, телесная 
интерсубъективность со временем «превос-
ходит себя», изменяет свое исходное положе-
ние, превращаясь в логическую объективность 
абсолютного сознания (термин «абсолютный» 
– не в объективно-идеалистическом, а философ-
ско-антропологическом смысле), и ее трудно 
оказывается отыскать как побудительную при-
чину институирования [15, c. 159], но именно 
феноменальной философии удалось описать 
отношение ее (Furdirung) «археологической» 
укорененности в мире, не впадая в крайности 
материализма и идеализма.

Феноменологическая редукция заявляет о 
«дотеоретическом конституировании», «пред-
данности» ценностных и практических очагов 
значения [6, c. 120], которые обнаруживаются в 
изначальной центробежности «существования-
для-себя, как чистой спонтанности, «перед 
лицом мира вещей, являющихся чистыми 
инертностями» [22, c. 64]. Несмотря на то, 
что трансцендентальная установка неизбежно 
разрушит конститутивные результаты натура-
листических тезисов естественной установки 
– телесные и интерсубъективные импликации 
bloss Sachen [6, c. 174] «чистого субъекта, су-
ществующего в универсуме» просто вещей 
– таинство «Weltthesis» как зоны «древней» и 
скрытой интенциональности, которая дает «не 
представление о мире, а сам мир», обнажает 
беспрекословность изначальности нашего су-
ществования [15, c. 147]. 

Феноменальное тело, интертелесность фор-
мирует площадь «единого смысла», область 
«общего своеобразного присутствия», через 
которую проявляется «совокупность объектов 
чувств», как зоны взаимного проникновения 
«необработанного, дикого, абсолютного при-
сутствия» бытия, «тотальности его объектов» и 
взаимной телесности, «эстезиология» которой 
образует перцептивную реальность как еди-
ную изначальную универсальность человече-
ского чувственного видения [15, c. 153].

 Феноменологическая редукция обнаружи-
вает эйдетический, перцептивный универсум 
как универсальную основу конститутивного 
генезиса, интенциональными усилиями кото-
рого может конституироватся абсолютное со-
знание, как мир духа, персональный мир лич-
ностей, и мир природы. Человеческое видение 
мира, его матричные, пространственно-вре-
менные, конфигуративные основы, вышедшие 
из «протоистории телесных существ, живущих 
в едином мире», выступают универсальной 
феноменологической субстанцией, из которой 
вырастают смыслы и значения «человеческого 
жизненного мира».

«Тезис мира» как преднаучная очевидность 
единственно возможного мира в первичном вос-
приятии задан не просто как «барочная» оформ-
ленность явленных вещей, «как движение духа 
к природе», но как «телеология ... сочленения 
и совокупности Бытия, которое вершится бла-
годаря человеку [15, c. 169]. Таким образом, 
«перцептивная реальность» (как философско-
феноменологическое, а не психологическое по-
нятие), как развертывание «жизненного мира», 
оказывается, при всей ее очевидной сопряжен-
ности с миром объектов, телеологически притя-
нуты к смысловым «иррелятивным» значениям 
интертелесного существования.

«Феноменальное тело» превращается в са-
мостоятельный «субъектно-объектный» уни-
версум, где, с одной стороны, тело в роли 
объекта (по отношению к сознанию) в силу 
вещной, плотской принадлежности веществен-
ному миру, соприкасаясь с вещами, размыкает 
солипсистный слой их бытия, выступает «про-
водником бытия в мир», закрепляет нас в мире, 
становится способом нашего обладания миром 
[16, c. 314], является продолжением этого мира. 
С другой стороны, – в роли субъекта, как «те-
ло-прорыв», «тело-транзит», «тело-исследова-
тель», феноменальное тело выступает мерой 
всего, «универсальным измерителем» – «пси-
хоаналитика» тела как дифференцированно-
го единства не только пронизывает телесные 
структуры, но и становится универсальной ос-
новой интенционального движения к выходам 
«сверх-я» родового субъекта. 

Феноменальная телесность не только осно-
ва онтологической причастности к бытию, но 
и основа дистантности, границы, естествен-
ного пространственно-сущностного «разъ-
ятия» тела и вещи как «абсолютного здесь» к 
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«абсолютному там», а также основа отноше-
ния «я-другой», как базовое пространство раз-
вертывания первичных отношений культуры 
– коммуникативного жеста, лингвистического 
поведения. Архетипическая телесность, «образ 
тела», таким образом, выступает субстанцио-
нальной основой развертывания социального 
пространства, рационализации мира, консти-
туирования символических миров культуры, 
как результатов интенционального раскрытия 
фундаментальных характеристик человеческой 
природы.

Интенциональность как архетипический 
родовой способ отношения человека к миру в 
различных своих антропологичных модально-
стях – орудийно-деятельностной, когнитивной, 
эстетической и т.п. – вырастает из движений и 
действий телесно воплощенного в мире суще-
ства [25, c. 266], основана на «теле, телесных 
событиях». В интенциональности, с одной сто-
роны, проявляется «зов бытия», но она не есть 
«функционирование трансцендентных предпи-
саний и природных установлений», притяже-
ние к зависимостям объектов не является само-
достаточным, с другой стороны, она не есть и 
самовыражение духовного субъекта, преодоле-
вающего свою неполноту. 

Как сочленение опыта и вещи, как раскрытие 
возможностей вступать в отношения с реально-
стью, интенциональность включает человека в 
«со-бытие» сущего, где на человеческом при-
сутствии завязываются горизонты прошлого, 
настоящего и будущего [23, c. 127]. Архетипи-
ческая интенциональность, как способ челове-
ческого движения и действия в мире, содержит 
не только сохранение палеокинетической коор-
динации, но и «символическую» координацию, 
речь и письмо, жест и взгляд, координацию в 
мире предметов культуры, в окружении других 
людей [10, c. 266]. 

Как архетипический атрибут родовой фор-
мулы человеческого существования, интен-
циональность, как выход за пределы себя (в 
априорной врожденной свободе передвижения, 
дарованной Природой, по выражению Гоббса, 
«праве на жизнь» как естественно-природной и 
исходной «аксиоматической» норме), имеет, с 
нашей точки зрения, «центробежный» и «цен-
тростремительный» векторы движения. Центро-
бежный вектор транзитивного аспекта интенци-
ональности в деятельностной «сопряженности» 
с естественной пространственно-веществен-

ной средой, в формотворческих синтезах соб-
ственной социальной и технико-экономической 
предметности как «квази-естественной» среды 
выявляет пространственно-временные, метафи-
зические «ландшафты» реальности, как резуль-
таты антропоморфно-аналогических и логиче-
ских форм освоения бытия. 

Архетипическая феноменальная телесность 
(«внешнего» тела-сознания) является акси-
ологическим источником центробежной ин-
тенциональности, трансформирующей «бес-
качественную массу» вещей дикого бытия в 
антропомерные структуры, масштаб челове-
ческой картины мира – образы звездного неба, 
географическую физиономию природных ланд-
шафтов как реальных пластических ансамблей 
природы, многообразие животного и раститель-
ного царства, социо-нормативное, центрирован-
ное и символически организованное территори-
альное пространство человеческого обитания 
(местность деревни, села, города, архитектура 
храма, дома) как свернутый «текст», праобраз 
целостной модели мира, как достигнутого ре-
зультата интерпретированной реальности). 

«Центробежный вектор» интенционально-
сти в своей обращенности к «другому», пред-
метному миру, в жажде новых пространств 
как источника «обретения силы, обогащения, 
нравственного очищения, познания» [7, c. 73], 
созидая предметную реальность и овладевая 
структурами бытия, в своем индуктивно-ло-
гическом прорыве, выявляя метафизику дис-
кретного бытия, гетерогенные онтологии как 
основу эпистемического многообразия реали-
стических и лингвистических кодов культуры, 
связывая их, в итоге обнаруживает принципи-
альную бытийственную маргинальность, кос-
мополитическое начало человека как родового 
существа, его трансцендентальности сущему. 

Как отмечает И. Т. Касавин, перемещение 
с места на место, интенциональный «транзит» 
универсального путешественника образует 
«динамический и статический, оседлый ми-
грационный» опыт, где первый, основанный на 
«онтологии всадника», вечном движении, «ко-
чевье», является социальным воплощением по-
граничных явлений «болезни, смерти, страха», 
и в силу невозможности трансформации внеш-
него мира в итоге обращается к самотрансфор-
мации. Оседлый опыт – это онтология города 
(земледелие, цивилизация, экономика, культу-
ра), концентрическая геометрия социального 
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пространства и дедуктивная аксиоматическая 
логика построения ценностных систем, где 
ценности социального порядка и центра доми-
нируют над периферийной свободой и ценно-
стями разнообразия и развития [7, c. 75]. 

Центробежная интенциональность образует, 
таким образом, бытийственную «эксцентрич-
ность» Homo Sapiens, которая «размыкает все 
фронты», границы последовательной налич-
ной вещественности с тем, чтобы обрести соб-
ственную реальность, родовую бытийственную 
определенность. Человеческая история как по-
иск «потаенной» онтологической родины про-
исходит на «открытом фронте мира» [2, c. 192], 
практико-познавательное вступление в дей-
ствительность, превращение предметов в вещи, 
в логически-открытый субстрат оказываются 
процессом с «не загороженным горизонтом», 
где в различных структурах бытия обнаружи-
ваются различные ранги истины – веры, сущ-
ности, факта, процесса, красоты, добра и т.д. 

Однако, универсальный опыт родового 
субъекта, проявленный в предметных мирах 
вещей, фигур и телесных образов, а также в 
знаково-символических мирах, не только фик-
сирует объекты и их коммуникативную значи-
мость, но и «освобождает, отделяет человека 

от окружающей среды» [20, c. 84], с необходи-
мостью требует выхода за пределы локальной 
онтологии, ибо он не основан ни на одной из 
них. Онтологический «зов трансценденции», 
по выражению Марселя, спровоцированный 
экзистенциальной онтологической тревогой за 
собственное бытие, выход человека за преде-
лы самого себя и окружающего его наличного 
бытия в постоянной жажде новых пространств 
обнаруживает ограниченность сциентистских 
интерпретаций эволюционной эпистемологии, 
готовых к натуралистическому редуцированию 
субъекта к совокупностям социальных и при-
родных измерений. 

Несмотря на то что ХХ век поставил под 
вопрос метафизику дискретно-вещного бытия, 
связность повседневного существования бы-
тия людей, их сопряженность с предметными 
структурами обыденной реальности, логос 
феномена человека, его сущностная природа 
обнаруживает новые смыслы, значения, связи 
и силы, не фиксируемые и не соразмерные эта-
лонам обыденного опыта. Таким образом, со-
временные метафизические решения философ-
ского «самообраза» человека, его отношений с 
реальностью вновь становятся актуальной по-
знавательной задачей. 

Литература
1. Бергсон, А. Собрание сочинений / А. Бергсон. – Т. 1. – М., 1992.
2. Блох, Э. Э. Тюбингенское введение в философию. – М., 1998, 192 c.
3. Визгин, В. П. Генезис и структура квалитативизма Аристотеля / В. П. Визгин. – М., 1982.
4. Волков, Ю. Г. Интегральная природа человека / Ю. Г. Волков, В. С. Поликарпов. – Ростов-

на-Дону, 1994.
5. Гумбольт, В. Язык, философия и культура / В. Гумбольт. – М., 1985. – 199 c.
6. Гуссерль, Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии / Э. Гус-

серль. – Т. 1. – М., 1999.
7. Касавин, И. Т. Человек мигрирующий: онтология пути и местности / И. Т. Касавин // Вопро-

сы философии. – 1997. – № 3.
8. Кликс, Ф. Пробуждающееся мышление. У истоков человеческого интеллекта / Ф. Кликс. – 

М., 1993. – С. 110.
9. Кремо, М. Неизвестная история человечества / М. Кремо, Р. Томсон. – М., 1999.
10. Круткин, В. Л. Интенциональность с антропологической точки зрения / В. Л. Круткин // 

Философия и проблема человека. – СПб., 1997.
11. Леви-Стросс, К. Структуральная антроплогия / К. Леви-Стросс. – М., 1985.
12. Линдблад, Я. Н. Человек, ты, я и первозданный / Я. Н. Линдблад. – М., 1991. – С. 230.
13. Линек, Я. Е. Большой иллюстративный атлас первобытного человека / Я. Е. Линек. – Пра-

га, 1972.
14. Марков, Б. В. Философская антропология / Б. В. Марков. – СПб., 1997.
15. Мерло-Понти, М. Сам себя созидающий Бергсон / М. Мерло-Понти // В защиту филосо-

фии. – М., 1996.



152 ИНТЕЛЛЕКТ. ИННОВАЦИИ. ИНВЕСТИЦИИ 4/2014

16. Мерло-Понти, М. Феноменология восприятия / М. Мерло-Понти. – СПб., 1999.
17. Мерло-Понти, М. Философ в мире / М. Мерло-Понти. – М., 1994.
18. Петров, М. К. Язык, знак, культура / М. К. Петров. – М., 1991.
19. Подорога, В. Феноменология тела. Введение в философскую антропологию / В. Подорога. 

– М., 1995.
20. Рикман, Х. П. Возможна ли философская антропология / Х. П. Рикман // Это человек. Ан-

тология. – М., 1995.
21. Саган, К. Драконы Эдема. Рассуждения об эволюции человеческого разума / К. Саган. – 

М., 1986.
22. Сартр, Ж. П. Стена / Ж. П. Сартр. – М., 1992.
23. Соколов, Б. Г. Со-бытие бытия: бытие со-бытия / Б. Г. Соколов // Онтология, гносеология, 

логика и аналитическая философия. – СПб., 1977.
24. Тульчинский, Г. Л. Слово и тело постмодерна / Г. Л. Тульчинский // Вопросы философии. 

– 1999. – № 10.
25. Философия и проблема человека. – СПб., 1997.
26. Шилков, Ю. М. Познающее тело / Ю. М. Шилков // Философия и проблема человека. – 

СПб., 1997.
27. Cotlak, C. H. The Cultural Antropology / C. H. Cotlak. –  N. Y., 1982.
28. Durkheim, E. Lies Formes elemenes de la vie religie use se ed / E. Durkheim. – Paris, 1968.

References
1. Bergson, A. (1992), Collected Works, V. 1, Moscow.
2. Blokh, E. E. (1998), Tubingen Introduction to Philosophy, Moscow, 192 p.
3. Vizgin, V. P. (1982), Genesis and structure kvalitativizma Aristotle, Moscow.
4. Volkov, Ju. G., Polikarpov V. S. (1994), The integrated nature of man, Rostov-na-Donu.
5. Humboldt ,W. (1985), Language, philosophy, and culture, Moscow, 199 p.
6. Husserl, E. (1999), Ideas to pure phenomenology and phenomenological philosophy, V. 1.
7. Kasavin, I. T. (1997), People migrating ontology path and terrain, Problems of Philosophy, No 3.
8. Kliks, F. (1993), Awakens thinking. At the root of human intelligence, Moscow, 110 p.
9. Cremo, M., Tomson R. (1999), The Hidden History of Humanity, Moscow.
10. Krutkin, V. L. (1997). Intentionality from an anthropological point of view, Philosophy and the 

Problem of Human, Sain-Petersburg.
11. Levi-Strauss, C. (1985), Structural antroplogiya, Moscow.
12. Lindblad, Ya. N. (1991), Man, you, me and the original, Moscow.
13. Linek, Ya. E. (1972), Big illustrative atlas of primitive man, Prague.
14. Markov, B. V. (1997), Philosophical Anthropology, Saint-Petersburg.
15. Merleau-Ponty, M. Bergson himself creating, In defense of philosophy, Moscow.
16. Merleau-Ponty, M. (1999), Phenomenology of Perception, Sain-Petersburg.
17. Merleau-Ponty, M. (1994), Philosopher in the world, Moscow.
18. Petrov, M. K. (1991), Language, sign, culture, Moscow.
19. Podoroga, V. (1995), The phenomenology of the body. Introduction to philosophical anthropology, 

Moscow.
20. Rickman, H. P. (1995), Is a philosophical anthropology, This is a man. Anthology, Moscow.
21. Sagan, K. (1986), Dragons of Eden. Arguments about the evolution of the human mind.
22. Sartre, J. P. (1992), Wall, Moscow.
23. Sokolov, B. G. (1977), Co-existence of life: being co-existence, Ontology, epistemology, logic 

and analytic philosophy, Saint-Petersburg.
24. Tulchinskiy, G. L. (1999), The Word and the postmodern body, Problems of Philosophy, No 10.
25. Philosophy and the Problem of Human (1997), Saint-Petersburg.
26. Shilkov, Ju. M. (1997), Knower body // Philosophy and the Problem of Human, Saint-Petersburg.
27. Cotlak, C. H. (1982), The Cultural Antropology. N.Y.
28. Durkheim, E. (1968), Lies Formes elemenes de la vie religie use se ed. Paris.



153СИНЕРГЕТИКА. СЛОЖНЫЕ СИСТЕМЫ

И. Г. Кирин, доктор технических наук, профессор, профессор кафедры естественно-
научных и математических дисциплин, ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный 
институт менеджмента»
e-mail: igkirin@rambler.ru

ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ИСТОЧНИКАХ ВТОРИЧНОГО 
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С СИСТЕМАМИ ГАЛЬВАНИЧЕСКОЙ 
РАЗВЯЗКИ «ИСТОЧНИК ОПТИЧЕСКОГО ИЗЛУЧЕНИЯ – 

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ»

В статье представлены результаты анализа потерь энергии в системах вторичного элек-
тропитания с системами гальванической развязки «источник оптического излучения – фото-
электрический преобразователь». Показано, что потери энергии в рассматриваемых источ-
никах вторичного электропитания могут находиться в пределах от 10 до 60%. Минимальные 
значения этих потерь соответствуют источникам, рассчитанным на выходную мощность 
порядка единиц Ватт с полупроводниковыми источниками оптического излучения и фотопре-
образователями, ширина запрещенной зоны которых точно соответствует частоте преоб-
разовываемого излучения. Максимальное значение потерь соответствуют тому случаю, если 
в составе рассматриваемых систем электропитания используются светодиодные источники 
света и фотопреобразователи на основе гетероструктур с вариозной базой, когда на выходе 
создается широкозонное окно, соответствующее максимальной ширине спектра преобразовы-
ваемого излучения, а база имеет переменное по глубине значение ширины запрещенной зоны.

Ключевые слова: системы вторичного электропитания, потери энергии оптического излу-
чения, гальваническая развязка, источник оптического излучения, фотоэлектрический преоб-
разователь.

В основу систем вторичного электропитания 
с системами гальванической развязки «источник 
оптического излучения – фотоэлектрический 
преобразователь» положен принцип отбора пор-
ции энергии от энергопередающей линии, пре-
образований этой порции энергии в оптическое 
излучение и дальнейшее преобразование уже 
оптической энергии в электрический ток. В тех 
случаях, когда это необходимо, оптическое излу-
чение может быть передано от его источника к 
преобразователю по световодам [1, 2, 5, 10–15].

Такого рода системы электропитания со-
держат: входные цепи с системой отбора мощ-
ности от энергопередающей линии, систему 
«источник оптического излучения – фотоэлек-
трический преобразователь» и выходные цепи. 

В статье представлены результаты анализа 
потерь энергии в такого рода системах элек-
тропитания. 

В соответствии с функциональной схемой 
источников вторичного электропитания с си-
стемами гальванической развязки «источник 
оптического излучения – фотоэлектрический 

преобразователь» развиваемая ими на выходе 
мощность определяется соотношением [16].

,543210 ηηηηη ⋅⋅⋅⋅⋅= tt PP
где: Pt – мощность на выходе рассматрива-

емого источника электропитания; Pt0 – мощ-
ность на входе системы отбора мощности; ή1 
– коэффициент, учитывающий потери энергии 
в электронных схемах входных цепей; ή2 – ко-
эффициент, учитывающий потери энергии при 
преобразовании источником оптического излу-
чения электроэнергии в свет; ή3 – коэффициент, 
учитывающий потери энергии в оптических 
системах ее передачи от источника оптическо-
го излучения к фотоэлементам; ή4 – коэффици-
ент, учитывающий потери энергии при преоб-
разовании световой энергии в электрическую; 
ή5 – коэффициент, учитывающий потери энер-
гии в выходных цепях части рассматриваемых 
систем электропитания.

Соответственно КПД рассматриваемых си-
стем электропитания определяется соотноше-
нием:
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где ή1 – ή5 то же, что и в предыдущей фор-
муле.

Проанализируем составляющие потери энер-
гии, входящие в эти выражения.

Коэффициент ή1
Пусть переменное напряжение ~230 В пода-

ется в высокочастотный фильтр, используемый 
для подавления помех, выпрямляется и филь-
труется. Постоянное отфильтрованное напря-
жение составляет ~350 В и КПД выпрямитель-
но-фильтрующего устройства 96% [3]. Далее 
нестабилизированное напряжение подается 
на инвертор, работающий на частоте порядка 
25 кГц. Инвертор вырабатывает напряжение 
прямоугольной формы, которое поступает на 
индуктивно-емкостный фильтр, настроенный 
на частоту 25 кГц и на высокочастотный транс-
форматор с несколькими вторичными обмотка-
ми. В схеме управляющее опорное напряжение 
сравнивается с выходным напряжением инвер-
тора. КПД инвертора, трансформатора, филь-
тра и цепей управления – 87%. Затем выходное 
напряжение высокочастотного трансформатора 
выпрямляется и фильтруется высокочастотным 
фильтром. КПД при этом составляет 94,5. Сум-
марный КПД высокочастотного устройства – 
инвертор, трансформатор, выпрямители, филь-
тры составляет 82%, а совместно с сетевым 
выпрямителем и фильтром – около 79% [3].

В том случае если в качестве устройства от-
бора мощности от энергопередающей линии в 
составе системы электропитания используется 
трансформатор тока, возможные значения коэф-
фициента η1 находятся в пределах от 0, 9 до 0,98 
в зависимости от вида трансформатора [7, 8].

Коэффициент ή2
В качестве источников оптического излуче-

ния в составе источников вторичного электро-
питания с системами гальванической развязки 
«источник оптического излучения – фотоэлек-
трический преобразователь» могут быть ис-
пользованы лампы, светодиоды, полупроводни-
ковые, газовые, твердотельные и жидкостные 
лазеры [1, 2, 4, 12–15]. Для перечисленных ви-
дов источников оптического излучения значе-
ния коэффициента ή2 находятся в пределах от 0, 
15 до 0,8 в зависимости от вида и типа источ-
ника излучения, причем наибольшее значение 
ή2 ~ 0,8 соответствует светодиодам и полупро-
водниковым лазерам. 

Коэффициент ή3
Этот коэффициент учитывает потери энер-

гии в оптических системах при ее передаче от 
источника оптического излучения к фотоэле-
ментам. 

В общем случае потери энергии в такого 
рода оптических системах определяют той ча-
стью светового потока источника света, кото-
рую этим системам удается направить на фото-
элементы блока гальванической развязки. Эти 
потери энергии в оптических системах блоков 
гальванической развязки определяются параме-
трами источника оптического излучения, при-
меняемого при построении блока. Важнейши-
ми из них являются: форма пространственных 
кривых распределения силы света выбранного 
источника, которая определяет величину свето-
вого потока, сосредоточенную в данном теле-
сном угле, а следовательно, величину его воз-
можного захвата оптической системой; форма 
излучающей поверхности выбранного источни-
ка излучения в значительной степени опреде-
ляющая направленность излучения; размер из-
лучающей поверхности выбранного источника 
излучения; тип оптической схемы, по которой 
построен блок гальванической развязки и опти-
ческих элементов, выбранных для его постро-
ения.

Для оценки эффективности оптической си-
стемы блока гальванической развязки можно 
использовать ее характеристику – коэффици-
ент использования источника света 

,ηηηηηη 54321 ⋅⋅⋅⋅=

,η 3
пол

зах

Ф
Ф

=

где: Фзах – величина светового потока, захва-
ченного оптической системой и направляемого 
для освещения на фотоэлементы (выходящего 
из системы почти параллельным пучком), Фпол 
– полный световой поток источника света.

В [6, 9, 16, 20] рассмотрены различные ви-
ды оптических систем, предназначенные для 
использования в составе рассматриваемых си-
стем вторичного электропитания. Для этого ви-
да оптических систем значения коэффициента 
ή3 находятся в пределах от 0, 15 до 0,95 в зави-
симости от вида оптической системы [6, 9, 16].

Коэффициент ή4
Этот коэффициент описывает потери энер-

гии при преобразовании световой энергии в 
электрическую. В [21] было показано, что при 
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преобразовании, например, излучения полу-
проводникового лазера с длиной волны λ=0,85 
мкм, фотопреобразователем из GaAs, ширина 
запрещенной зоны которого точно соответству-
ет частоте преобразовываемому излучению, 
КПД может достигать ~70%, при той освещен-
ность, которую создает Солнечное излучение в 
этой области спектра. При увеличении интен-
сивности освещения до кратностей оптическо-
го излучения k=5÷8, КПД увеличивается, до-
стигая значений, близких к 100% [17–19, 21].

Для преобразования оптического излучения 
полупроводниковых источников, излучающих 
другие длины волн, могут быть использованы 
фотопреобразователи из полупроводниковых 
соединений на основе химических элементов 
Ш и V групп периодической системы, у кото-
рых ширина запрещенной зоны изменяется в 
широких пределах [17]. В том случае если в 
составе рассматриваемых систем электропи-
тания используются светодиодные источники 
света, то КПД и в этом случае может достигать 
значений ~70%. Это может быть сделано двумя 
способами. Прежде всего, могут быть исполь-
зованы многослойные структуры, обеспечива-
ющие каскадное преобразование оптического 
излучения [17]. Для этих целей могут быть 
использованы трех- и четырехкомпонентные 
соединения элементов Ш в У групп периоди-
ческой системы. Кроме того, могут быть ис-
пользованы гетероструктуры с вариозной ба-
зой, когда на выходе создается широкозонное 
окно, соответствующее максимальной ширине 
спектра преобразовываемого излучения, а ба-

за имеет переменное по глубине значение ши-
рины запрещенной зоны (благодаря плавному 
изменению состава, уменьшающегося по мере 
углубления). Такие структуры можно полу-
чить, используя двойные, тройные и четверт-
ные соединения на базе компонент, входящих 
в состав GaAs [17]. 

Коэффициент ή5
Назначение выходных блоков – согласова-

ние фотоэлектрической батареи блока гальва-
нической развязки с потребителями энергии. В 
этих блоках постоянное напряжение от фото-
электрической батареи преобразуется в посто-
янной или переменное напряжение различных 
номиналов, необходимых для электропитания 
потребителей электроэнергии. 

В составе этих блоков применяются два ти-
па преобразователей: с самовозбуждением (ав-
тогенераторы) и с независимым возбуждением 
(усилители мощности). Преобразователи с са-
мовозбуждением выполняются на небольшие 
мощности (от единиц до нескольких десятков 
Ватт) и предназначаются в основном для пи-
тания цепей с мало изменяющейся в процессе 
работы нагрузкой. Типичные значения потерь 
в таких схемах составляет 5–8% [20]. 

Таким образом, потери энергии в рассма-
триваемых источниках вторичного электро-
питания могут находиться в пределах от 10 до 
60%, причем минимального значения эти по-
тери соответствуют источникам, рассчитанных 
на выходную мощность порядка единиц Ватт с 
полупроводниковыми источниками оптическо-
го излучения.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПОТРЕБЛЕНИЯ УСТАНОВКОЙ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОД ДИАФРАГМЕННЫМ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ РАЗРЯДОМ

Обеззараживание бытовых стоков является актуальной технической задачей. Наибольший 
эффект достигается в случае применения для этих целей диафрагменного электрического раз-
ряда.

Основным недостатком установок, использующих диафрагменный электрический разряд, 
является существенное электропотребление, достигающее 0,3…0,4 кВт.час/куб.м. Такое элек-
тропотребление является сдерживающим фактором широкого применения указанных устано-
вок на очистных сооружениях взамен ультрафиолетовых.

В статье рассмотрены вопросы повышения эффективности процесса обеззараживания во-
ды диафрагменным электрическим разрядом с точки зрения электропотребления. Приведены 
данные исследований, позволивших за счет оптимизации конструкции реактора ДЭР и режимов 
его работы снизить электропотребление первоначальной установки ДЭР практически в 2–2,5 
раза. Также приведен расчет возможного снижения электропотребления еще в 2 раза за счет 
перевода установки на повторно-кратковременный режим работы.

Ключевые слова: диафрагменный разряд, диафрагма, реактор ДЭР, обеззараживание, пере-
кись водорода, ионы меди, энергоэффективность.

С быстрым развитием современного обще-
ства постоянно возрастают потребности в во-
де во всех секторах хозяйствования. Поэтому 
все большее значение приобретают задачи 
комплексного и рационального использования 
водных ресурсов, усиление борьбы с загрязне-
нием источников водоснабжения, а также по-
вышение эффективности и качества очистки и 
обеззараживания сточных вод за счет разработ-
ки и совершенствования передовых технологий.

На протяжении последних 40 лет в России 
и за рубежом ведутся разработки электроим-
пульсных методов обеззараживания жидко-

стей, основанных на осуществлении высоко-
вольтных разрядов в жидкости, как наиболее 
перспективных с точки зрения непосредствен-
ного введения в обрабатываемую воду окисли-
тельных реагентов. 

Разновидностью импульсного разряда в 
жидкости является диафрагменный электриче-
ский разряд (ДЭР), в канале которого возника-
ют эффекты кавитации, образуются активные 
радикалы, перекись водорода, озон, УФ излу-
чение, а также происходит диффузия ионов 
металла с поверхности электродов. Комплекс-
ное воздействие перечисленных компонентов 
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в настоявшее время объединено термином 
«процессы глубокого окисления» (Advanced 
Oxidation Processes), способные за счет синер-
гизма отдельных компонентов очищать воду от 
различных примесей, в том числе и микроорга-
низмов до очень низких концентраций. 

Обработанная электрическим разрядом вода 
становится своего рода бактерицидным аген-
том, при добавлении которого в определенной 
пропорции в зараженную микроорганизмами 
воду можно достичь ее полного обеззаражива-
ния. 

Последние исследования процессов инак-
тивации микроорганизмов диафрагменным 
электрическим разрядом показали его высо-
кую эффективность. Существуют различные 
схемы обработки воды ДЭР. В одних обрабаты-
вается весь поток жидкости, в других произво-
дится разделение и обработка меньшего потока 
с последующим их смешиванием. Тем не ме-
нее внедрение электроимпульсных технологий 
обеззараживания жидкости сдерживается недо-
статочной изученностью процесса образования 
активных компонентов в канале разряда, а также 
факторов, влияющих на данный процесс. Вслед-
ствие чего отсутствует возможность оператив-
ного контроля процессом обеззараживания во-
ды от микроорганизмов при помощи ДЭР, что в 
свою очередь не позволяет производить указан-
ный процесс с максимальной эффективностью. 
Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что 

исследование процессов обработки жидкостей 
ДЭР, с точки зрения их интенсификации, явля-
ется актуальной задачей.

Основной недостаток установок по обезза-
раживанию вод диафрагменным электрическим 
разрядом (ДЭР) является существенное элек-
тропотребление 0,3…0,4 кВт∙час/куб.м. Это 
является основным сдерживающим фактором 
широкого применения указанных установок на 
очистных сооружениях взамен ультрафиолето-
вых. В пгт. Новоорловск в 2007 году была вне-
дрена первая опытная установка ДЭР, электро-
потребление которой достигало 0,9 кВт∙час/
куб.м.

Повысить энергоэффективность опытной 
установки ДЭР и довести электропотребление 
до указанных выше величин (0,3…0,4 кВт∙час/
куб.м) удалось за счет оптимизации диаметра 
отверстий диафрагмы и режимов работы реак-
тора (скорости движения жидкости через диа-
фрагму и напряжение на электродах).

Диаметр отверстий подбирался по макси-
мальному выходу обеззараживающих компо-
нентов – ионов материала электродов и окис-
лителей, образующихся в канале разряда. Для 
настоящей установки контролировался выход 
ионов меди ввиду использования медных элек-
тродов и перекиси водорода, как более стабиль-
ный продукт генерации окислителей (радикалов 
H, OH, озона, и.т.д.) в канале диафрагменного 
разряда. 
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Рис. 1. Зависимость выхода обеззараживающих компонентов (перекиси водорода (а) 
и ионов меди (б)) от диаметра отверстий диафрагмы
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Зависимость выхода обеззараживающих 
компонентов от диаметра отверстий диафрагмы 
приведена на рис 1.

Из полученных данных видно, что макси-
мальный выход как перекиси водорода (рис. 1а), 
так и ионов меди (рис 1б) наблюдается в отвер-
стии диафрагмы диаметром от 1 до 1,2 мм.

Зависимость выхода обеззараживающих 
компонентов от скорости движения жидкости 
через диафрагму и напряжение на электродах 
приведена на рис 2.

Зависимость на рис. 2а носит убывающий 
характер, что объясняется увеличением объ-
емного расхода воды через установку при со-
хранении прочих условий протекания разря-
да. Также на графике при скорости движения 
жидкости через отверстия диафрагмы, равной 
0,05…0,13 м/с, наблюдается характерный пере-
лом зависимости концентрации перекиси водо-
рода в обработанном растворе от приложенного 
напряжения. Это объясняется переходом раз-
ряда от квазиимпульсного к апериодическому 
режиму, что, при высокой скорости движения 
жидкости, происходит из-за смыва из отверстия 
образующихся газовых пузырьков и ионов до 
образования разряда. Что в свою очередь при-

водит к нестабильному горению разряда по 
каждому отверстию диафрагмы [3].

При дальнейшем увеличении расхода через 
установку и соответственно скорости движения 
жидкости через диафрагму происходит полное 
погасание разряда (рис. 2а, точка 0,07 м/с для 
напряжения 900 В, 0,1 м/с – 1200 В; 0,13 м/с 
– 1500 В, 0,17 м/с – 1800 В соответственно). 
Наличие перекиси водорода в данном режиме 
объясняется двумя механизмами: а) протека-
нием реакций электролиза с разложением воды 
на ионы с последующим образованием гидрок-
сильных радикалов и в конечном итоге H2O2 
[4]; б) протеканием реакции катодного восста-
новления кислорода [1]: 

O2 + 2 H + 2e- = H2O2.

На рис. 2б представлена зависимость кон-
центрации ионов меди от скорости движения 
жидкости через диафрагму при различных зна-
чениях напряжения на электродах. Данная за-
висимость носит линейный характер. Слабое 
отклонение от линейности в сторону увеличе-
ния концентрации меди при скорости движе-
ния жидкости 0,13…0,2 м/с (правая половина 

Рис. 2. Зависимость выхода обеззараживающих компонентов (перекиси водорода (а) и ионов 
меди (б)) от скорости движения жидкости через диафрагму и напряжения на электродах
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графика – рис. 2б) объясняется незначитель-
ным увеличением тока, проходящего через ре-
актор, вызванным погасанием разряда и, как 
следствие, понижением общего сопротивления 
системы [2]. Можно сделать вывод, что концен-
трация ионов меди в обработанном ДЭР рас-
творе не зависит от наличия разряда в отвер-
стиях диафрагмы, а главным образом зависит 
от протекающего в цепи тока. 

По полученным экспериментальным дан-
ным установлена оптимальная скорость дви-
жения обрабатываемой воды через диафрагму 
и соответствующее напряжение на электро-
дах, при которых обеспечивается максималь-
ный выход обеззараживающих компонентов. 
Область допустимых значений напряжения и 
расхода ограничена в пределах 900…1800 В, 
и 0,03…0,13 м/с соответственно. На графиках 
указанная область выделена серым цветом.

Дальнейшее повышение энергоэффектив-
ности планируется за счет оптимизации време-
ни работы установки по часам суток. 

Расход сточных вод на очистной станции 
колеблется (как в течение суток, так и в тече-
ние года). Неравномерность расхода сточных 
вод связана, как известно, с образом жизни 
жителей населенного пункта, ходом производ-
ственных процессов на промышленных пред-
приятиях, а также с иными факторами, оказы-

вающими влияние на неравномерность расхода 
воды, в том числе и со временем года (в случае 
общесплавной канализации существенным об-
разом на расход сточных вод влияет состояние 
погоды). Вследствие отсутствия на очистных 
сооружениях пгт. Новоорловск расходомеров, 
нет данных о реальном распределении расхода 
сточных вод. На рис. 3 приведен характерный 
график распределения расхода бытовых сточ-
ных вод в процентах по часам суток. В расче-
тах принимали, что очистные пгт. Новоорловск 
работают по аналогичному графику.

В настоящее время установка ДЭР в тече-
ние суток работает в длительном режиме, с по-
стоянной производительностью и постоянной 
мощностью. Такой режим не соответствует 
реальному расходу сточных вод и является не-
рациональным, с точки зрения электропотре-
бления. Поскольку обработанная вода обладает 
эффектом последействия, сохраняющимся до 
нескольких недель, предлагается перевести 
реактор на повторно-кратковременный режим 
работы. При этом его производительность в 
течение часа должна быть пропорциональна 
среднечасовому расходу воды. Автоматическая 
система управления технологическим процес-
сом должна быть отстроена таким образом, 
чтобы питание на установку подавалось с пе-
риодичностью один раз в час, а продолжитель-

Рис. 3. Распределение среднесуточного расхода бытовых сточных вод 
в процентах по часам суток
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ность подачи питания была пропорциональна 
расходу сточных вод (соотношение обработан-
ной к необработанной воде нами ранее было 
установлено статистическим путем). Для осу-
ществления данного режима необходимо уста-
новить зависимость времени работы реактора 
в течение часа от расхода воды. Проведенные 
исследования показали, что для требуемого 
обеззараживания достаточно объемного от-
ношения реагента к обрабатываемой воде в 
пропорции 1:100. Для одночасового интервала 
времени справедливо следующее выражение:

WПК = Рреак· t = 25·691/60 = 287,88 – при по-
вторно кратковременном режимах,

где Рреак – мощность реактора,
t – время работы в течение суток.
Экономия электроэнергии составит
∆W = Wдлит ‒ WПК = 600‒287,88 = 312,12 

кВт·ч = 52,02%
Экономический эффект на один год вычис-

ляется по формуле
∆СЭЭ = ∆W· T·365 = 312,12·2,5·365 = 284810 

руб. / год,
где Т ‒ тарифная ставка, равная 2,5 руб/кВт∙ч.
Проведенный расчет показал обоснован-

ность перевода установки из длительного ре-
жима работы в повторно-кратковременный с 
периодичностью включения пропорционально 
расходу сточной воды. Экономия электроэнер-
гии при применении данного варианта составит 
52% или 284810 руб./год. Для обеспечения ав-
томатизации процесса необходимо установить 
на очистных сооружениях расходомер, с кото-
рого будет поступать сигнал в блок управления. 
Последний в свою очередь необходимо запро-
граммировать на периодичность и продолжи-
тельность включения установки должно быть 
отстроено от сигнала с расходомера. Средняя 
стоимость одного расходомера составляет 40 
тыс. рублей, который, согласно полученным 
результатам, окупится за несколько месяцев.

Выводы
1. Результаты проведенных исследований 

внедрены при реконструкции очистных соору-
жений пгт. Новоорловск Забайкальского края. 
Производственные испытания показали высо-
кую эффективность их работы, соответствую-
щую требуемым показателям, и подтвердили 

Часы расход, % Расход, м3/ч tр, мин Часы расход, % Расход, м3/ч tр, мин
0-1 1,25 6,3 9 12-13 3,7 18,7 26
1-2 1,25 6,3 9 13-14 3,7 18,7 26
2-3 1,25 6,3 9 14-15 4 20,3 28
3-4 1,25 6,3 9 15-16 5,7 28,9 39
4-5 1,25 6,3 9 16-17 6,3 31,9 44
5-6 3,3 16,7 23 17-18 6,3 31,9 44
6-7 5 25,3 35 18-19 6,3 31,9 44
7-8 7,2 36,5 50 19-20 5,25 26,6 36
8-9 7,5 38,0 52 20-21 3,4 17,2 23

9-10 7,5 38,0 52 21-22 2,2 11,1 15
10-11 7,5 38,0 52 22-23 1,25 6,3 9
11-12 6,4 32,4 44 23-24 1,25 6,3 9

итого 100 506,7 691

Таблица 1
Расчет времени работы реактора
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Максимальный расход сточных вод на очист-
ных сооружениях пгт. Новоорловск не превы-
шает 38 м3/ч. Используя эти данные и график 
рис. 3, рассчитаем время работы реактора при 
повторно-кратковременном режиме. Расчет све-
дем в табл. 1.

Совмещенный график расхода сточных вод 
и работы реактора представлен на рис. 4.

Электропотребление за одни сутки составит
= Рреак· t = 25·24 = 600 кВт·ч – при длитель-

ном;
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результаты лабораторных исследований. Ана-
лиз результатов показал хорошую сходимость 
расчетных и экспериментальных значений. 

2. На основании технико-экономического 
сравнения вариантов обеззараживания сточных 
вод установлено, что для очистных сооружений 
производительностью 38 м3/ч экономический 
эффект от внедрения технологии обеззаражи-
вания диафрагменным электрическим разрядом 
составляет 915 тыс. руб. по сравнению с хлори-
рованием, 141,5 тыс. руб. по сравнению с УФ 
обработкой и 2534,2 тыс. руб. по сравнению с 
озонированием. Удельные суммарные затраты 
на обеззараживание при использовании пред-
лагаемой технологии составляют 2,73 руб./м3.

3. Согласно измерениям и расчетам, значе-
ния показателей качества электроэнергии нахо-

дятся в пределах, нормируемых ГОСТ 13109-
97, следовательно, дополнительных средств по 
их улучшению не требуется.

Для повышения энергосбережения необхо-
димо перевести установку на повторно-кратко-
временный режим работы, с периодичностью 
и продолжительностью включения пропорцио-
нально расходу воды. Время работы установки 
при этом вычисляется по формуле: 

Рис. 4. Совмещенный график расхода сточных вод (а) и мощности реактора (б)
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Экономия электроэнергии при применении 
данного варианта составит 52% и экономиче-
ский эффект, в денежном выражении, составит 
284 тыс. рублей в год.
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УРОВЕНЬ СЫВОРОТОЧНОГО ЖЕЛЕЗА 
И ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЛИПОФИЛЬНЫМИ 

МИКРОНУТРИЕНТАМИ У ЖИТЕЛЕЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО РЕГИОНА

В статье предпринята попытка связать обеспеченность липофильными микронутриентами  
витаминами А и Е, уровень сывороточного железа, липидный профиль и активность антиокси-
дантных ферментов у юношей 17‒18 лет с условиями проживания в различных по окислитель-
ной нагрузке зонах агропромышленного региона (Оренбургской области). 

Максимальная нагрузка по железу была выявлена на западе области. Для жителей этой зоны 
характерно наибольшее количество лиц как с пониженным, так и с повышенным уровнем сыво-
роточного железа. Количество липофильных антиоксидантов (витаминов А и Е) отличалось 
повышением, особенно выраженным на востоке и западе области. Тенденция к интенсификации 
ПОЛ, оцениваемая по хемилюминесценции, отмечена у жителей центральной зоны. Максималь-
ная активность СОД и каталазы была отмечена у студентов, проживающих на востоке обла-
сти. Как показал анализ основных биохимических показателей в зависимости от зоны прожива-
ния, оценку обеспеченности липофильными нутриентами необходимо сочетать с определением 
баланса в организме про- и антиоксидантов.

Ключевые слова: липофильные микронутриенты; железный статус; витамины-антиокси-
данты; хемилюминесценция; антиоксидантные ферменты; подростки.
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Изучение влияния на человека факторов 
окружающей среды является одной из актуаль-
нейших задач медицинской и биологической 
науки. В настоящее время из всех экологически 
опасных факторов доминируют химические за-
грязнители. Важность представленной задачи 
определяется тем, что по загрязнению окружаю-
щей среды Оренбургская область находится сре-
ди регионов России с наибольшими выбросами 
вредных веществ (более 500 тыс. т в год) [1]. 
Многочисленные эколого-гигиенические иссле-
дования, проведенные на территории Оренбург-
ской области, обнаруживают неравнозначную 
химическую нагрузку зон области: Восточной, 
Западной и Центральной.

Среди химических веществ, загрязняющих 
различные объекты внешней среды, металлы 
переменной валентности (d-металлы) образуют 
значительную группу токсикантов, во многом 
определяющую антропогенное воздействие на 
человека и окружающую среду. Интенсивное 
загрязнение атмосферного воздуха и водоемов 
вредными веществами напрямую и опосредо-
ванно оказывает воздействие на весь организм 
человека, вызывая комплекс экологически об-
условленных заболеваний [1].

Качественный состав химических загрязни-
телей воздуха и воды показал, что на террито-
рии Оренбургской области наибольший вклад 
в суммарное загрязнение d-металлами вносят 
никель, медь, цинк и железо. Наибольшей ку-
мулятивной способностью из перечисленных 
металлов обладает железо [2]. Вместе с тем 
известно, что железо это эссенциальный ми-
кроэлемент, регулярное поступление которого 
абсолютно необходимо для нормальной жизне-
деятельности всех живых организмов. Обще-
принято считать, что более частой проблемой 
является недостаток железа в организме че-
ловека. Дефицит железа в организме затраги-
вает все уровни организации живого организ-
ма: генетический, молекулярный, клеточный, 
тканевой, органный, системный [3, 4]. Вместе 
с тем все большую актуальность приобретает 
проблема перегрузки железом (iron overload). 
На сегодняшний день известно, что перегрузка 
железом (ПЖ) является прямой причиной или 
сопровождает течение более 20 различных за-
болеваний [5].

Юношеский и подростковый возраст пред-
ставляют собой критические периоды онтогене-
за, когда могут обостряться и прогрессировать 

хронические болезни, в том числе и нарушения 
обмена железа [5]. К подобным нарушениям 
относятся не только известные железодефи-
цитные состояния, но и малоизученная в этом 
возрасте перегрузка железом, причиной которой 
может быть развитие вторичного гемохромато-
за вследствие лекарственной или свинцовой ин-
токсикации, бесконтрольный прием железосо-
держащих препаратов и др. [6]. 

Повышенный уровень гемоглобина и сыво-
роточного железа часто ускользает от внимания 
врачей. Вместе с тем свободное железо в живой 
клетке приводит к образованию свободных ра-
дикалов, что стимулирует фиброгенез, инток-
сикацию, нарушение функции многих органов 
[7]. Среди факторов, оказывающих влияние на 
содержание железа в тканях, особого внима-
ния заслуживают витамины антиоксидантного 
действия: жирорастворимые витамины А и Е, 
а также аскорбиновая кислота. Как известно, 
витамин А увеличивает усвоение железа: при 
совместном приеме железа и ретинола уровень 
гемоглобина повышается [8]. Витамин С увели-
чивает всасывание железа в желудочно-кишеч-
ном тракте [9]. Однако некоторые исследования 
не исключают и антагонизм железа, в частно-
сти с витамином Е [10].

Целью работы является изучение взаимосвя-
зи обеспеченности витаминами А и Е с уровнем 
сывороточного железа у лиц молодого возраста 
в зависимости от окислительной нагрузки этим 
металлом питьевой воды, а также оценка фер-
ментативных и неферментных антиоксидантов.

Территориальное деление Оренбургской 
области на зоны осуществлялось с учетом гео-
графического распределения стационарных ис-
точников загрязнения и локализации основных 
автомагистралей и источников водоснабжения. 
Анализ загрязнения атмосферного воздуха про-
водился по данным Управления Роспотребнад-
зора по Оренбургской области в соответствии с 
ГОСТ 17.2.3.01-86 и РД 52.04.186-89.

Оценку качества питьевой воды проводили 
по результатам исследований проб из водопрово-
дной сети, отобранных в соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 51593-2000 за 2008–2010 гг. Ис-
пользованы данные лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Оренбургской обла-
сти». На основании этих результатов рассчиты-
вали уровень загрязнения изучаемых объектов 
окружающей среды (атмосферный воздух, пи-
тьевая вода) по железу.
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На базе клиники Оренбургской государ-
ственной академии было проведено обследова-
ние 180 юношей в возрасте 17–18 лет. У всех 
обследованных лиц в сыворотке крови опре-
деляли витамины А, Е, флуориметрическим 
методом («Флюорат-02-АБФЛ», Россия), экс-
крецию аскорбиновой кислоты определяли об-
щепринятым методом визуального титрования 
мочи по Тильмансу. Для оценки обмена желе-
за определяли уровень сывороточного железа 
феррозиновым методом с помощью наборов 
(Cormay, Poland) на автоматическом биохими-
ческом анализаторе Vitalit-1000. Исследование 
липидного спектра крови включало определе-
ние концентраций общего холестерина (ОХ) и 
триацилглицеринов (ТГ) с помощью стандарт-
ного набора реактивов фирмы Roche Diagnostics 
на автоматическом биохимическом анализаторе 
Cobas Integra 400 (Roche), со встроенной систе-
мой контроля качества. Внешний контроль осу-
ществлялся при помощи Федеральной системы 
внешней оценки качества лабораторных иссле-
дований. 

Выраженность окислительного стресса оце-
нивали по интенсивности спонтанной и желе-
зо-индуцированной хемилюминесценции, с од-
ной стороны, и активности антиоксидантных 
ферментов супероксиддисмутазы (СОД) и ка-
талазы, с другой.

Результаты:
Уровень загрязнения воды по железу и сум-

марная (вода – воздух) нагрузка по железу 
неравнозначны для жилых территорий Орен-
бургской области. Максимальная нагрузка по 
железу была выявлена на западе области.

При анализе данных о распространенности 
нарушений в содержании железа в зависимости 
от железного статуса обследуемых лиц в каждой 
зоне были выделены следующие подгруппы: 

1) с железодефицитом – < 9 мкM/л;
2) с нормальным уровнем железа – 9–21,5 

мкM/л;

3) с повышенным уровнем железа – >21,5 
мкM/л;

4) с возможной перегрузкой железом – >25 
мкM/л.

Данные о распространенности нарушений 
уровня железа у подростков Оренбургской об-
ласти в зависимости от зоны проживания пред-
ставлены в таблице 1.

Доля лиц с повышенным содержанием же-
леза и возможной перегрузкой была максималь-
ной на западе. Следует отметить, что для этой 
зоны характерно и наибольшее количество лиц 
с пониженным уровнем железа. При анализе 
полученных данных отмечено, что все обследо-
ванные группы из разных зон области по уров-
ню средних значений сывороточного железа до-
стоверно не различались между собой (таб. 2). 

Среднее содержание витаминов Е и А в сы-
воротке крови у всех обследуемых превышало 
норму, вне зависимости от зоны проживания. 
Вместе с тем у подростков, проживающих на 
востоке области, распространенность наруше-
ний в содержании витамина Е составила 90,8%, 
что отражает тенденцию к увеличению данного 
показателя. Для лиц, проживающих на западе 
области, превышение по витамину А составило 
43,5% (табл. 2).

Среднее значение содержания витамина С у 
всех обследуемых не превышало нижней грани-
цы нормы, вне зависимости от зоны прожива-
ния, при наблюдаемой тенденции к снижению, 
выявленной для студентов, проживающих на 
востоке области (табл. 2).

Поскольку витамины А и Е в сыворотке кро-
ви транспортируются в составе липопротеи-
новых частиц, представляло интерес изучение 
отношения этих витаминов к липидам крови 
(табл. 2). Было выявлено, что содержание ин-
тегрального показателя суммы ОХС и ТАГ для 
всех групп имеет близкие значения. Вместе с 
тем показатель Витамин А/ОХС+ ТАГ [11] у 
лиц, проживающих на территории восточной 

Таблица 1
Распространенность нарушений уровня сывороточного железа 

у юношей Оренбургской области в зависимости от зоны проживания

Подгруппы Уровень сывороточного железа
 (в мкмоль/л) Центр Восток Запад

1 <9 13,8 13,8% 18%
2 9–21,5 67,8% 72,4% 61%
3 >21,5 18,5 13,8% 21%
4 >25 13,8 10,3% 12%
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и западной зон области, в среднем на 18% вы-
ше, чем величина, рассчитанная для студентов, 
проживающих в центре области. Такая же тен-
денция наблюдается для показателя Витамин 
Е/ ОХС+ ТАГ [11]. 

Интенсивность процессов перекисного окис-
ления липидов и активность антиоксидантных 
ферментов в зависимости от зоны проживания 
представлена в таблице 3. 

Интенсивность процессов перекисного окис-
ления липидов в не активированной сыворотке 
крови юношей, проживающих в центре области, 
в 2 раза превышала спонтанную светимость в 
сыворотке студентов, проживающих на восто-
ке и западе области. Достоверных различий по 
величине показателя между указанными зонами 
(запад и восток), выявлено не было. Вместе с 
тем для юношей, проживающих на западе обла-

сти, прослеживается четкая тенденция к увели-
чению интенсивности спонтанной светимости 
сыворотки. Подобная тенденция к интенсифи-
кации ПОЛ прослеживалась для величины мак-
симальной светимости сыворотки. Повышение 
по этому показателю для жителей центральной 
зоны составило 31%.

Максимальная активность СОД и каталазы 
была отмечена для студентов, проживающих 
на востоке области (табл. 3). 

Обсуждение результатов
Таким образом, повышение содержания сы-

вороточного железа отмечено для неблагопри-
ятных по железу территорий области. Железо, 
являясь выраженным прооксидантом, стимули-
рует процессы свободно радикального окисле-
ния (СРО) в тканях. В свою очередь, ответом 
на интенсификацию СРО, как правило, являет-

Определяемый 
показатель Референсные величины Зоны области

Центр Восток Запад
Железо сыв. 9,0–21,5мкМ /л M±m 15,98±0,87 16,87±1,5 16,71±1,3

Min -мax 5,3–35 7,7–37,9 3,4–31,5
ОХС 3,9–6,5 мМ/л M±m 4,30 ± 0,30 4,30 ± 0,30 4,42 ± 0,22
ТАГ 0,7–1,2 мМ/л M±m 0,84 ± 0,04 0,70 ± 0,02 0,70 ± 0,02
ОХС+ ТАГ 5,14 5,00 5,12
Аскорбиновая кислота 0,7–1,2 мг/час M±m 0,64±0,02 0,62±0,02 0,66±0,03

N 29,7% 29,3% 30,6%
> N 4,4% 3,3% 4,7%

витамин Е 8–12 мкг/мл M±m 14,15±0,2 15,01±0,42 14,92±0,37
N 17,50% 9,20% 15,15%

> N 82,50% 90,80% 84,85%
витамин А 0,3–0,7 мкг/мл M± m 0,72±0,05 0,84±0,097 0,88±0,097

N 32% 21,40% 22,20%
> N 34% 37,80% 43,50%

Витамин А/ ОХС+ ТАГ 
[11] 0,14 0,168 0,172

Витамин Е/ ОХС+ АГ[11] 2,75 3,002 2,91

Таблица 2
Содержание сывороточного железа, липидов и витаминов Е и А 
в сыворотке крови юношей в зависимости от зоны проживания

Таблица 3
Интенсивность процессов перекисного окисления липидов и активность 

антиоксидантных ферментов в зависимости от зоны проживания

Показатели Зоны области
Центр Восток Запад

Оценка хемилюминесценции сыворотки крови
Спонтанная светимость 0,87±0,12 0,39±0,03* 0,43±0,05*
Светосумма 2,8±0,1 1,92±0,1* 1,92±0,12*

Активность антиоксидантных ферментов
Каталаза, усл.ед./г Hb 411,48 ± 5,45 426,44 ± 2,35** 424,25 ± 2,12**
CОД, усл.ед./г Hb 108,93 ± 5.45 123,13 ± 6,16 110,48 ± 5,97

* p<0, 001 ** p<0, 05
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ся повышение активности антиокислительной 
системы организма как ферментативного, так 
и не ферментативного звена (витаминов-анти-
оксидантов). Одной из причин избытка железа 
у юношей может являться физиологическая ги-
перадсорбция пищевого железа под действием 
андрогенов в период маскулинизации [6]. Дру-
гой причиной гиперадсорбции является на-
личие мутаций в гене HFE – наследственного 
гемохроматоза (НГ) [5]. Для определения по-
казаний к молекулярно-генетическому иссле-
дованию НГ необходимо подтверждение факта 
перегрузки тканей железом.

Далее было установлено, что концентрация 
токоферола в крови лимитирована (≤ 150 мг 
RRR – α – токоферилацетата) и не может повы-
шаться в два-три раза независимо от количества, 
продолжительности или частоты приема допол-
нительного витамина. Уровень α-токоферола в 
плазме не повышается с увеличением дозы по-
требляемого витамина в связи с тем, что вновь 
поступающий витамин замещает израсходован-
ный в составе циркулирующих липопротеинов 
[12]. Витамин Е является наиболее важным ли-
пофильным антиоксидантом, который защища-
ет липиды от окисления и при различного рода 
окислительных повреждениях структур орга-
низма происходит мобилизация эндогенного 
витамина из других органов [13]. Повышение 
уровня витамина Е в крови можно рассматри-
вать как компенсаторную реакцию организма в 
ответ на повышенный уровень прооксиданта 
для процессов ПОЛ в липопротеинах крови.

Кроме того, высокий уровень витамина Е 
положительно влияет на содержание в сыво-
ротке крови другого антиоксидантного вита-
мина- ретинола [8]. Ранее было показано, что 
витамин Е способствует всасыванию витамина 
А в кишечнике, влияет на метаболизм витами-
на А в некоторых органах и имеет отношение 
к мобилизации запасов витамина А [14]. На-
блюдаемое повышение содержания витамина 
А в сыворотке крови юношей, проживающих 

на территориях с повышенной нагрузкой по 
железу, в свою очередь, может быть связано с 
реакцией организма на активацию процессов 
СРО.

Известно, что в регенерации окисленной 
формы витамина Е участвуют глутатион и ви-
тамин С. Нами было отмечено снижение кон-
центрации витамина С у жителей, прожива-
ющих в неблагополучных зонах Оренбуржья, 
что подтверждает его интенсивное использова-
ние в метаболизме витамина Е.

Существенно, что отмеченное в исследова-
нии повышение активности СОД и каталазы 
отражает ранее полученные данные о том, что 
витамин Е усиливает работу ферментативного 
звена антиоксидантной системы защиты орга-
низма [15]. Вместе с тем для отмеченных тер-
риторий характерным является более низкая 
интенсивность процессов хемилюминесценции 
сыворотки крови на фоне повышения активно-
сти СОД и каталазы, с одной стороны, повыше-
ния содержания витаминов А и Е и снижения 
витамина С, с другой. Высокая активность фер-
ментов СОД и каталазы, а также витаминов А и 
Е, на наш взгляд, обусловлены возникшим ком-
пенсаторным механизмом в ответ на активацию 
процессов СРО в сыворотке крови.

Наблюдаемые нами различия основных 
биохимических показателей в зависимости от 
зоны проживания, которая характеризуется су-
щественной разницей в окислительной нагруз-
ке, показали, что исследования обеспеченно-
сти липофильными нутриентами необходимо 
сочетать с оценкой баланса в организме про- и 
антиоксидантов.

Кроме того, на основе полученных резуль-
татов и анализа литературных данных можно 
заключить, что к оценке воздействия того или 
иного поллютанта (в данном случае избытка 
железа в питьевой воде) нужно подходить ком-
плексно, учитывая действие других веществ, 
которые могут модулировать его токсичные 
свойства, снижая или повышая его токсичность.
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АДАПТАЦИОННАЯ МЕДИЦИНА: ОТ ИСТОРИИ 
К СОВРЕМЕННОСТИ

В статье представлены апробированные подходы к более активному внедрению в лечебно-
профилактический процесс современных лечебно-профилактических, санаторно-курортных 
учреждений, а также при промышленных предприятиях ряда немедикаментозных технологий 
лечения и профилактики некоторых хронических неинфекционных заболеваний.

Производство вакуумных многоместных и индивидуальных барокамер, спелеошахт и других 
тренирующих комплексов, адекватно преформирующих целебные свойства «горного климата», 
условия соляных шахт, освоено рядом передовых промышленных предприятий еще в период их 
активной конверсии в 90-х годах. Однако созданный в стране часто необоснованный приори-
тет медикаментозной терапии, многолетняя лечебная практика, основанная на применении 
лекарственных средств, бурный рост аптекарской сети и ее процветание на высоких ценах за 
лекарственные формы – все это существенно затмило тот несомненный успех адаптационной 
медицины, который был продемонстрирован в 80-е – 2000-е годы, признан в целом ряде стран, 
но еще не получил заслуженного развития в нашей стране.

Статья направлена на инициацию новых технологий, защищающих работника от вредных 
факторов производства, разработку организационных мероприятий по сохранению здоровья 
здорового человека, а в более широком плане – и жизнеспособности нации в целом.

Ключевые слова: адаптационная медицина, лечебно-профилактический процесс, медицин-
ская барокамера «Урал-1», здоровье населения.

Современный клинический менеджмент ле-
чебно-профилактического или санаторно-ку-
рортного учреждения предусматривает посто-
янное и активное внедрение инновационных 
подходов в организации лечебно-диагности-
ческого процесса, активное применение про-
филактических технологий. Одновременно 
это актуально и для промышленной медицины 
крупных промышленных предприятий с боль-
шим числом работающих во вредных и опас-
ных условиях. 

Медленное внедрение инноваций, а порой 
ограниченное внимание к профилактическим 
и защитным мероприятиям на производстве с 
вредными условиями труда находят оправда-
ние в снижении активности профсоюзов, сла-
бой материальной и финансовой базе предпри-
ятий, в небрежном отношении наших людей 
к своему здоровью. Отдельные мероприятия 
по модернизации системы охраны здоровья 
работающего человека часто оказываются ма-
лоэффективными и не приводят куспехам на-
циональных проектов, объявленных нашим го-
сударством приоритетными.

Не менее актуальны проблемы, поднима-
емые коллективами ученых НИИ питания 
РАМН, НИИ медицины труда РАМН, Институ-
та гигиены им. Сысина в отношении рациональ-
ного питания, качества питьевой воды и напит-
ков, систем водообеспечения в школах, детских 
дошкольных учреждениях, на производстве и в 
быту наших людей.

Широко известно, что в 1988 г. В Оренбур-
ге приняла первых пациентов единственная в 
стране 30-местная вакуумная медицинская ба-
рокамера «Урал-1». В основе мероприятия по 
изготовлению первого в стране адаптационно-
го комплекса, имитирующего горный климат, 
лежали многолетние наблюдения медиков и 
экспериментальные разработки ученых Ин-
ститута общей патологии и патофизиологии 
РАМН, ученых Оренбургской медицинской 
академии, целого ряда медицинских научных 
коллективов республик СССР под общим ру-
ководством выдающегося советского ученого 
Феликса Залмановича Меерсона (5).

Идея создания комфортных условий для 
реализации эффекта действия на организм че-



ЖИВЫЕ СИСТЕМЫ 173

ловека двух основных физических факторов 
– сниженного атмосферного давления и задан-
ных параметров пониженного содержания кис-
лорода во вдыхаемом воздухе – была успешно 
и эстетично реализована в конструкции уни-
кального сооружения.

Первому клиническому сеансу предшество-
вала более чем 15-летняя экспериментальная 
работа по сравнению лечебного и профилак-
тического эффекта естественного горного кли-
мата на высоте до 3500 м над уровнем моря и 
условий, которые технически были созданы в 
лечебном салоне барокамер серии «Урал-1». 

Результаты многолетних наблюдений за из-
менением состояния здоровья, поведения, дея-
тельности сердца, легких, печени и других жиз-
ненно важных органов животных убедительно 
доказывали положительное влияние курсов 
пониженного атмосферного давления до 430–
450 мм рт.ст. в сочетании с пониженным содер-
жанием кислорода до 16–12% во вдыхаемом 
воздухе (5).

С момента утверждения всех разрешитель-
ных и методических документов Министерства-
ми здравоохранения СССР и РСФСР (1988–1990 
гг.) в Оренбурге началось интенсивное клиниче-
ское исследование различных режимов приме-
нения дозированной гипоксии и гипобарии по 
показаниям, известным для лечения пациентов 
в условиях горных курортов.

Первой клинической группой стали пациен-
ты, страдающие бронхиальной астмой. Выбор 
этой группы больных не был случайным. Пер-
вые курсы лечения прошли в тесном научном 
и творческом сотрудничестве с учеными Ле-
нинградского педиатрического института, где 
еще в 40-е годы были замечены позитивные 
эффекты «подъема детей с приступами астмы 
на высоту полета самолета» (6).

За 25 лет работы первого отечественного 
комплекса «Урал-1» в Оренбурге на базе МСЧ 
ВПО «Оренбурггазпром», а затем уже двух ана-
логичных комплексов на базах ведущих област-
ных клиник Оренбургской государственной ме-
дицинской академии был получен уникальный 
клинический опыт применения дозированной 
гипоксии в клинической практике (6).

В этот же период были организованы адап-
тологические комплексы с применением ваку-
умных барокамер в ряде регионов страны – в 
Челябинской областной клинической больни-
це, в МСЧ «Строителей» в г. Витебске Респу-

блики Беларусь, в ЗАТО «Красноярск-26», в 
детской поликлинике г. Зеленограда Москов-
ской области и др.

В медицинской периодической печати, в ма-
териалах многочисленных научных конферен-
ций в стране и за рубежом появились убедитель-
ные клинические подтверждения теоретических 
обоснований адаптационного воздействия пери-
одической гипоксии, моделируемой в специаль-
ных вакуумных барокамерах.

Теоретическую основу для практического 
применения периодической гипоксии ста-
ли многочисленные и всемирно известные 
исследования Ф. З. Меерсона и его школы 
(1973–1999). На большом экспериментальном 
материале был установлен главный эффект ги-
поксической тренировки – активации биосин-
теза нуклеиновых кислот и специализирован-
ных белков в тканях, выполняющих в реальный 
режим времени наибольшую функциональную 
нагрузку.

Исследования феномена активации синтеза 
информационной РНК, ядерной и митохондри-
альной ДНК, изменение уровня гормональной 
регуляции многих функций, изменение актив-
ности ферментов, участвующих в иммунных и 
детоксикационных процессах специализиро-
ванных тканей и органов, привнесли в отече-
ственную и мировую адаптологию целый ряд 
новых принципов лечения и профилактики. 

Особую роль в понимании процессов адап-
тации организма к гипоксии, стрессорным си-
туациям, чрезмерной физической и токсической 
нагрузкам имели результаты изучения про- и ан-
тиоксидантных систем защиты тканей от актив-
ных форм кислорода (13). Именно это направле-
ние в теоретических исследованиях позволило 
выйти на понимание генетических механизмов 
реализации гипоксических тренировок (5).

Одновременно накапливались данные о 
необходимости совершенствования конструк-
ции вакуумных установок, создания все более 
комфортного климата для пациентов. Важным 
инновационным решением стало уменьшение 
количества пациентов в лечебном салоне баро-
камер. В лечебные группы включались пациен-
ты, наиболее близкие по клинической картине, 
возрасту, длительности предыдущего медика-
ментозного лечения.

Существенно, что в это же время активно 
расширялась производственная база по созда-
нию новых версий вакуумных барокамер – от 
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15–10-местных до 2–4- и одноместной барока-
меры БЛКС-307 на базе конверсионных заво-
дов в гг. Москве, Златоусте Челябинской обла-
сти.

Важнейшими результатами работы коллек-
тивов ученых, практикующих врачей и инже-
нерно-технического персонала работающих 
адаптационных комплексов явилось получение 
выраженного клинического эффекта лечения 
больных бронхиальной астмой, поллинозов, 
широко распространенных в степном Оренбур-
жье, аллергодерматозов и атопичесчкого дерма-
тита и ряда других иммунодефицитных состоя-
ний (19, 20, 22).

Получил убедительное клиническое под-
тверждение установленный ранее в экспери-
менте эффект регуляторного влияния адапта-
ции к дозированной гипоксии на ритм и силу 
сердечного цикла (5, 6), регуляцию артериаль-
ного давления (13).

Важным и социально значимым наблюде-
нием адаптологов стал лечебный эффект ис-
пользования искусственного горного климата, 
создаваемого на равнинной местности, не тре-
бующий выезда пациентов на горные курорты.

Еще более важным явилось наблюдение оче-
видного различия в клиническом эффекте дли-
тельного и постоянного пребывания в условиях 
горного курорта и клинического эффекта пе-
риодически вызываемой гипоксии в условиях 
барокамер, имитирующих горный климат (5). 

Подтвержденный в эксперименте, этот эф-
фект стал пусковым моментом для целой се-
рии исследований антиоксидантной системы 
важнейших органов и тканей, страдающих от 
активации окислительного стресса (13).

Весьма неожиданными явились наблюде-
ния адаптационного эффекта на ряд функций 
печени (8, 9, 19, 23). Наиболее существенны-
ми стали полученные результаты изменения 
липидного спектра сыворотки крови, повыше-
ние уровня липопротеидной фракции высокой 
плотности, обладающей особой функцией при 
развитии атерогенных изменений в сосудистом 
русле (17).

Одновременно были обнаружены эффекты 
усиления дегистивной функции печеночной 
ткани, увеличения уровня циркулирующих им-
мунных комплексов у адаптированных к пери-
одической гипоксии животных (22).

Существенное углубление и теоретических 
представлений о позитивном влиянии на орга-

низм периодического действия дозированной 
гипоксии, и результатов клинических наблю-
дений произошло с внедрением технологии 
применения нормобарической гипоксии, моде-
лируемой в установках, получивших название 
«Горный воздух» (15). В данном варианте на 
организм действует только регламентированная 
врачом дозированная умеренная гипоксия, соз-
даваемая при вдыхании дыхательной смеси с 
пониженным содержанием кислорода при нор-
мальном внешнем атмосферном давлении (13).

В большинстве клинических ситуаций был 
получен аналогичный клинический эффект ле-
чения бронхиальной астмы, гипертонической 
болезни, аллергических состояний, влияния на 
многие стороны метаболизма. 

Краткий обзор экспериментальных и клини-
ческих наблюдений двух последних десятиле-
тий работы с вакуумными и нормобарическими 
установками привел нас к наиболее важному, на 
наш взгляд, наблюдению о возможности приме-
нения технологии адаптации к действию дози-
рованной гипоксии и ее сочетания с умеренной 
гипероксией (6, 13, 16, 22) в промышленной 
медицине с целью профилактики повреждений, 
вызванных малыми, но продолжительными по 
времени вредными факторами производства.

Мишенью для многих промышленных ток-
сикантов чаще всего становятся ткани легких, 
печени, желудочно-кишечного тракта, кожи.

В исследованиях последних лет наше вни-
мание было сосредоточено на гепатотропном 
воздействии ряда промышленных токсинов и 
гепатопротекторном эффекте адаптации к до-
зированной гипоксии (7).

Создание адаптационных комплексов, име-
ющих в своем составе вакуумные и нормоба-
рические установки, преформированные спе-
леошахты, изготовленные из естественных 
соляных блоков Соль-Илецкого месторождения 
в Оренбургской области, является реальным 
примером социальной ответственности и госу-
дарственных, и коммерческих структур регио-
на (12, 14, 21). 

В ходе клинических наблюдений за процес-
сом адаптации человека к условиям дозирован-
ной гипоксии был выявлен еще один важный 
факт «витаминной цены» приспособительных 
реакций организма (16). Почти сразу было 
предложен рецепт и технология изготовления 
сухой смеси всех витаминов, включая и моди-
фицированные жирорастворимые, консервиро-
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ванной кристаллами и пудрой натурального са-
хара. Напиток «Золотой шар», разработанный 
учеными НИИ питания РАМН, быстро нашел 
применение не только в решении задач адапта-
ционной медицины. Его удобное и эффектив-
ное применение быстро стало востребованным 
в детских дошкольных, лечебных и санатор-
ных учреждениях. Но наиболее важно то, что 
многие промышленные предприятия начали 
применять «Золотой шар» в качестве носителя 
натуральных витаминных и минеральных ве-
ществ с профилактической целью для работни-
ков вредных производств. 

Простым и высокоэффективным стало инно-
вационное предложение группы ученых НИИ 
питания РАМН по новому составу пищевой 
поваренной соли, известному каждому как хи-
мическое вещество хлорида натрия – NaCl – c 
высокой хроматографической чистотой. Но кли-
ническая практика давно установила абсолютно 
необходимые физиологические концентрации 
хлорида натрия и противопоставила их пагуб-
ным привычкам многих людей к значительно 
более высокому потреблению пищевой соли в 
обыденном суточном рационе. Связь гиперто-
нической болезни с потреблением завышенных 
количеств хлорида натрия давно не вызывает 
сомнений. Предложение профессора Владими-
ра Борисовича Спиричева и его коллег изменить 
состав одного из важнейших для человека пи-
щевого продукта стало настолько простым, на-
сколько просто гениальным: в новый состав с 
уменьшенным до 68% количества хлорида на-
трия были введены 27% хлорида калия – КСl и 
5% сульфата магния – MaSO4. Не изменив су-
щественно вкусовых качеств пищевого продук-
та, разработчикам удалось решить важнейшую 
проблему профилактики повышения риска раз-
вития гипертонической болезни, занимающей 
одно из первых мест в структуре заболеваемо-
сти и смертности населения, а обогащение соли 
йодатом калия – KIO3 до уровня 40 мкг йода в 1 
г соли предложило на рынок важнейших пище-
вых продуктов полезный и безопасный товар, 
полностью обеспечивающий организм человека 
необходимым, защищающим щитовидную же-
лезу, улучшающий умственную и физическую 
работоспособность. Наличие магния в одном из 
обязательных и ежедневных компонентов раци-
она питания человека способствует не только 
предупреждению развития гипертонии, под-
держанию тонуса коронарных сосудов и сер-

дечного ритма, но и обеспечивает развитие 
синдрома хронической усталости, которому 
уделяется все больше внимания и в теоретиче-
ской, и в практической медицине. 

Развитие промышленного потенциала реги-
онов, повышение производительности труда на 
производстве с вредными условиями труда без-
условно связаны с сохранением здоровья ра-
ботающих, предупреждением повреждающего 
эффекта экотоксикантов, присутствующих в ра-
бочей зоне, в пище и питьевой воде. И именно в 
профилактической, здравоцентристской парадиг-
ме здравоохранения (11, 16) адаптационная ме-
дицина становится существенной частью меди-
цины промышленной, все более сближающейся 
с целями и задачами современного бизнеса, со-
хранения здоровья здоровых работников (2, 11).

Максимальное сочетание интересов произ-
водства и интересов персонала предприятия – 
трудная, часто противоречивая задача не толь-
ко в нашей стране. Но богатый опыт советского 
здравоохранения при реализации профилакти-
ческих мероприятий позволяет предлагать все 
новые инновационные подходы для трудовой 
мотивации, снижения последствий социально-
го стресса, негативного влияния антропоген-
ных воздействий несовершенных технологий.

Осознание «социального производства не-
здоровья» (2, 4), продолжение демографиче-
ского кризиса и бедность населения, прямое 
соотношение низкой заработной платы и смерт-
ности населения требуют решительных и неза-
медлительных мер в сфере формирования чело-
веческого капитала.

Досадно, что в так называемых геохимиче-
ских провинциях страны насущная потребность 
населения в медико-профилактической профи-
лактике не носит ни общественно выраженного, 
ни индивидуального для конкретного работни-
ка характера. А пренебрежение руководителями 
предприятий профилактических мероприятий 
делает современного наемного работника еще 
более незащищенным на производствах с вред-
ными и опасными для здоровья условиями тру-
довой деятельности. Тенденция к замене атте-
стации рабочих мест на «специальную оценку 
условий труда» также пока еще не осознана ни 
по своей профилактической направленности, ни 
по предполагаемой эффективности.

Примером существующей косности могут 
стать до настоящего времени непреодолимые 
трудности с внедрением замены «молока за 
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вредность» на действительно эффективные 
пектинсодержащие легкорастворимые смеси, 
кисели из трех растительных источников – ов-
са, картофеля и свеклы. Попытки НИИ меди-
цины труда РАМН совершить этот переворот в 
сознании и работников, и руководителей про-
изводств с вредными факторами трудовой де-
ятельности до настоящего времени встречают 
сопротивление. И это происходит на явно вред-
ных и опасных для здоровья производствах ме-
таллургической, химической промышленности, 
на производствах ядохимикатов и химических 
удобрений и средств борьбы с сельскохозяй-
ственными вредителями (18). 

Не приносят должного эффекта убедитель-
ные примеры тех коллективов, где такая заме-
на произведена, трудно сломать многолетнюю 
оценку «молока за вредность» как некую фи-
нансовую компенсацию за теряемое здоровье 
на вредном производстве. Не воспринимаются 
доводы о том, что профилактика действия вред-
ных и опасных для здоровья производственных 
факторов касается прежде всего человека, под-
вергающегося их действию в течение рабочего 
времени. Безграмотная просветительская ра-
бота на производстве рождает порой нелепые 
альтернативы – «молоко за вредность» уносят 

домой «варить детям кашу», молочный напиток 
меняют на талоны для «отоваривания другими 
продуктами», применяют денежную компенса-
цию за работу во вредных условиях через стои-
мость «молока за вредность».

Существенные изменения в отношении ин-
новационных технологий во многих сферах на-
родного хозяйства следует связать с организа-
цией факультетов и кафедр инноватики в ряде 
университетов и институтов страны. При этом 
важно понимать, что не только информацион-
ная революция в менеджменте и технологиях 
предприятия, логистике и делопроизводстве, но 
и инновационные решения в сохранении здоро-
вья работников, цивилизованные решения при 
аттестации рабочих мест и организации тех-
ники безопасности, обеспечении средствами 
индивидуальной и коллективной защиты яв-
ляются стратегическими целями предприятий 
любой формы собственности.

Безусловные приоритеты в этой государ-
ственной задаче принадлежат научной и про-
мышленной медицине. Грамотный менеджмент 
всего предприятия, должная роль профсоюзных 
организаций могут и должны обеспечить инно-
вационные прорывы в проблеме «сбережения 
народа» как основной ценности государства.
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Price increment at finance market plays a dramatic role in the regulation of financial markets. The change 
of the price increment results in the change of the microstructure and quality of financial markets. Therefore 
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effects, which evaluation acquires great importance.

On October 1, 2014, the Moscow stock exchange has changed the price increment for 332 shares and 
depositary receipts. The article describes the international practice in price increment change control and 
after-effects of financial market regulation. The structure of price increment change on the market was 
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INNOVATIONS IN ENERGY SAVING AREA

Power engineering differs significantly from other sectors of the national economy both in terms of its 
development, and in terms of the industrial functioning. This power engineering specific character can be 
explained by consumer properties of electricity, as well as by the basic technological principles of production. 

The problem of efficiency is relevant due to the lack of effective incentives to energy savings.
The article considers new innovative approaches to energy saving and distinguishes the following three 

ones: energy-saving technologies in lighting, alternative energy in heating and use of modern thermal 
insulation for heat pipelines.

Energy efficiency measures involving innovative technologies enable to improve national energy saving 
scale. At the initial stage the government support is essential because of the high costs.

The findings allow to develop various scenarios for energy efficiency and make a conclusion about the 
effectiveness of the innovative approach to energy saving.

Key words: energy saving, energy efficiency, innovation, innovative technologies, energy-efficient 
technologies, renewable energy, thermal insulation, heat loss.

Djekunro Mbatelem Didje
Postgraduate student, Orenburg State Institute of Management, Lecturer, Department of Management, 

University Mundu, Republic of Chad

FORMATION OF SUSTAINABILITY INDICATOR SET FOR 
SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS: INTERNATIONAL 

PRACTICE

The development of sustainability indicators set for a social and economic system (SES) has became 
today a fundamental concept for the evolution of the world society.

The article analyzes the experience of some international organizations such as the Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) and the Commission on Sustainable Development (CSD) 
in the area of sustainability indicators set development.

Set development cases, that have yielded positive results in some areas of human activity in different 
areas, were considered. The importance of their use as well as its advantages and disadvantages in the socio-
economic system were substantiated.

Key words: sustainability, sustainability indicators of socio-economic system, indicators OECD, indicators 
of Commission on Sustainable Development (CSD).
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EVALUATION OF ENERGY GENERATING COMPANY 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT INDICATORS

The article considers various approaches to the evaluation of energy generating company sustainable 
development, determines the main characteristic features of evaluation techniques and analyses the 
international practice in this area.

Available from the analysis information enables to compare various approaches and make conclusion 
about the efficiency of control over the sustainable development in energy generating companies.

Reporting practice can result in better information transparency of energy power industry. It can provide 
further insight into regional peculiarities when forming social policy and in the long-term prospect contribute to 
the development of industrial nonfinancial report that meets all demands of industrial sustainable development.

Taking into consideration international industrial reporting standards it is necessary to develop a set of 
indicators for the objective comparison of energy generating company sustainable development indicators. 

Key words: sustainable development, risks, energy generating company, electrical energy industry, 
performance evaluation.
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TOPICAL ISSUES OF OBLIGATORY CIVIL EMPLOYEES 
INSURANCE IN RUSSIAN FEDERATION

The article in question considers the state insurance of civil employees in the constituents of the Russian 
Federation. Nowadays this relevant issue is the most important element of the state guarantees system. 

The legislation of the RF constituents on obligatory state insurance as well as the social potential and 
prospects of its further development are studied in the article.

The tendencies in the regional government authorities’ activity suggest, on the one hand, the improvement 
of articles, insured events and the rate amount, and on the other hand, legal and regulatory framework for 
the issues of the civil employee’s obligatory state insurance. 

The obligatory state insurance is a reliable tool for the efficient employees performance, their legal and 
social security and staff stability.  

The article substantiates the necessity of optimal and effective model for the obligatory state insurance of 
the civil employees in the constituents of the Russian Federation.

Key words: public civil service, constituent of the Russian Federation, state guarantees, obligatory state 
insurance, insurance payments, insured, insurer.
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ADAPTIVE DEVELOPMENT OF ORGANIZATION AS OPEN 
DYNAMIC SYSTEM

Any organization adapts to environmental changes, which can result in changes in the whole organization 
or in some of its departments. 

The article considers the process of organization dynamic adaptive development and studies the 
characteristics of the organization as an open dynamic system according to G. Morgan.

The notion of openness emphasizes the relations between the environment and internal system functioning.
External and internal functions, influencing the adaptive development as well as body of principles that 

intermediates this development were studied. Inertial effects were revealed on the basis of theory by M. T. 
Hannan and G. Friman

The comprehension of the factors enables to evaluate the probability of success from the changes 
and overcome the resistance. The characteristic features of the organization control adaptive system were 
identified and the principles and forms of its development as an adaptive system were specified. 

The article is supported financially by the Ministry of education and science of Russia.

Key words: open dynamic system, organization, adaptive development, changes, factors, principles and 
forms, adaptive development.
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EFFICIENCY IMPROVEMENT TECHNIQUE FOR INNOVATIVE 
PROJECTS

The article suggests a technique, which consists of 25 stages and aims at a comprehensive approach 
to producing the goods of military and dual-use purpose by military-industrial enterprises in cooperation 
with universities on the basis of project management. The function of each stage is briefly described.

Structure of the technique is based on the principle of sequential fulfillment, so that the output results 
of the previous stage become the input information for the next stage. The team, consisting of scientists 
and manufacturers, implement the technique, they are responsible for the coordination of all links in the 
project and the timely achievement of its objectives to create new products. At that moment top managers 
do not make decisions on current issues, but the performance importance of the project team increases.

The suggested technique enables military-industrial companies and universities to control their resources, 
optimize the time expenditures and logistics processes, apply advanced technology into production, focus 
top managers` attention on their development and improve the quality of products and services. 

Key words: defense companies, innovation, technique, production of military and dual-use items.
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METHODOLOGICAL ASPECTS OF RESEARCH FOR CATEGORY 
«ECONOMIC INTEGRATION»

The processes of integration and globalization are the basic areas of contemporary economic development. 
The interaction conditions of economic units shape the level of consistency for integration, submitting the 
market laws. Economic integration as a specific form of relations reflects the united trend of business units, 
technological and innovation exchange, attracting investments, cost saving.

At the same time the research suggests the wide range of treatments for “economic integration” and its 
models. Presenting a model the authors include different functional characteristics inherent to economic 
integration. The conclusion is that modern scientific theories do not suggest the comprehensive concept. The 
functional conditions and frames influence the development of economic essence of the notion.

Thus, the study of the integration processes and the analysis of the notion “economic integration” are 
relevant theoretical areas. The goal of the article is to identify the main characteristics of the notion “economic 
integration” and to create the synthesized notion. The comprehensive approach based on the analysis of 
theory and methodology, methods of comparison and generalization was applied.

Key words: economic integration, approach, theory, economic system, interaction, concatenation, 
contamination, solvatation.
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STIMULUS SPENDING OF MUNICIPAL SOCIO-ECONOMIC
DEVELOPMENT 

The article presents the results of the stimulus spending evaluation of Orenburg region municipalities, 
conducted by the author's method. Efficiency can be achieved when a contribution to the development of the 
municipality is ensured, that is manifested in the increase of budget revenues, reduction of higher budget 
dependence, local authorities performance improvement, stability of the socio-economic development. 
According to the survey, the appropriate authorities face two types of decisions: the efficiency evaluation of 
the stimulus spending funds (in the article – grants), and decision-making on funding a municipality in future 
years.

The current grant-making procedure to urban districts and municipal areas of the Orenburg region 
depends on the results of the local authorities performance evaluation, but does not consider the impact of 
the results on a budget, and the dynamics of important financial and economic parameters. 

According to result-based evaluation, stimulus spending of municipalities of the Orenburg region for 
the period 2011–2012 can be described as not providing their significant socio-economic development. 
The analysis showed that a greater number of municipalities that received grants in 2011, are included 
into the group of inefficient stimulus spending. That is, the budget funds in the form of grants provided to 
municipalities of the Orenburg region according to performance efficiency evaluation do not contribute to 
their sustainable socio-economic development.

Key words: efficiency, local governments, stimulus spending, budget funds, municipality.
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IMPACT OF MODERN INTERACTIVE TECHNIQUES ON 
DEVELOPMENT OF STUDENTS PROFESIONAL COMPETENCE 

The article considers the communicative interactive tools, which enable to model the training process in 
virtual environment, summarise the professional competencies according to performance capabilities of new 
technological platforms. The construction of dyadic educative models, using game-training for metacognitive 
skills development was described. 

Modern dyadic theories, such as social cognitive science, social pedagogics, behavioral and motivation 
training theories, were used for construction of new dyadic media models. For example, Game Based Learning 
(training based on playing simulation) produce the motivation effect and improve the cognitive potential of 
training with the help of videogames.

Thus they enable to model educational and playing situations in different space environments, interim 
periods for solving different tasks. According to the authors of the article the qualitative model for training 
specialists of different professions involves three components: simulation aimed at the intuition development, 
search of alternative ways of problem-solving, supervision tools which can be considered as technology of 
“fading aid”.

Key words: technological platform, interactive techniques, professional competencies of specialists-to be.
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DATA FLOW CONTROL IN HIGH LOAD INFORMATION 
SYSTEMS BASED ON CLOUD ACCOUNTS

The article studies the issues of efficiency improvement for the use of information systems deployed in 
cloud systems. To achieve the goal a model should be developed that describes main peculiarities of flow 
serving taking into consideration the system topology, net services and current systems for planning tasks 
and the methods of data flow control between processes of computational tasks.

Within the frames of the article the model research of a cloud system and efficiency evaluation of control 
schemes with different planning algorithms were studied. For this purpose the cloud system simulation 
method, effectiveness metrics and techniques for experimental development of planning algorithm and 
methods of data flow control were developed.

Simulation model is identified by the capacities of separate computational nodes and connected flows 
between the services of the whole system. They include the serving time of an application flow, intensity of 
serving, serving discipline, class of serving, number of applications.

Method of experimental research pre-supposes the efficiency evaluation of virtual machines mutual work 
and methods of data flow control according to described metrics. The solutions suggested in the article lay 
the basis for the developed simulator of cloud system.

Key words: cloud accounts, information systems, data flows.
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FILTRATION OF MESSAGES AT THE SERVER LEVEL

The article considers the spam filters software implementation for websites. Apart from general issues of 
information security and personal data protection the Internet resources should be provided with the efficient 
systems of message filtering for site domains.

The issue of spam detection is considered relevant. To achieve the goal a client-server application to 
provide spam filtering due to database mining techniques was developed.

Key words: spam, spam filter, client server, web server, messages filtering, classification.
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ON ONE OF WAYS FOR IMPROVING RELIABILITY 
OF CLASSIFICATION ANALYSIS
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Volga region State University of telecommunications and informatics

The paper deals with the organization and implementation of the combined classifier of objects. The 
mathematical setting of the problem for a classification of objects into categories (classes) was suggested. 
Two statistically similar methods of Bayes and Fisher were applied for object classifiers and a modification 
of these methods to the task of classification analysis was described.

To improve the quality and reliability of the solution the analysis of subsets with set intersection detected 
by both methods was used. The absolute measure – the number of common objects in these sets, which is 
determined by the merger of the involved sets, – was used as proximity measure of two sets. The article is 
based on the practical implementation of joint spam filter to classify messages in interactive sections of sites. 

Key words: classification of objects, statistical methods of Bayes and Fisher, proximity measure of two sets.

P. N. Polezhaev
Lecturer, Department of Computer Security and Mathematical Maintenance of Information Systems, Orenburg 

State University

Yu. A. Ushakov
Candidate of Engineering, Associate Professor of System Analysis and Control Department, Orenburg State 

University

R. I. Polyak
Student of Faculty of Mathematics, Orenburg State University

A. P. Mironov
Student of Faculty of Mathematics, Orenburg State University

ANT COLONY OPTIMIZATION AND ITS APPLICATION FOR 
DEVELOPMENT OF EFFICIENT ALGORITHMS FOR ROUTING 
AND PROVIDING QOS IN ENTERPRISE SOFTWARE DEFINED 

NETWORKS

Due to the method of ant colony the routing algorithm, that provides QoS parameters for data flow 
and determine their transmission paths, was developed. The algorithm considers the network topology 
and its current state including network capacity and delays. To develop the algorithm a mathematical 
model of the enterprise network in the form of a directed multigraph was created.

On the basis of the model the enterprise network simulator for experimental study of the algorithm 
was developed. The research aims to determine the dependence of QoS parameter (minimal guaranteed 
bandwidth and maximal guaranteed delay) violations percent on flow intensity. The findings confirmed 
the efficiency of the proposed algorithm and proved the necessity to implement it for the real enterprise 
software defined networks.

Key words: ant colony algorithm, routing, QoS, OpenFlow, software-defined networks.
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WIDEBAND WIRELESS NETWORKS MODELING SYSTEM WITH 
NS-3 SIMULATOR

Wireless networks have taken a rightful place in many areas. The rapid development in recent years 
has increased the density and velocity of networks that have affected the quality. The article describes the 
modeling system of wireless networks with broadband transmission features. The use of different modeling 
simulation environments was researched and the state machine for PHY was developed. The article specifies 
the mechanism of automatic threshold for packet filtering low signal levels; considers the medium access 
control mechanism and submits a proposal to split overhead processing functions at a basic rate and channel 
speed data receive. 

The findings demonstrated high accuracy of the models that allows the use of NS-2 system as the base for 
creating large-scale simulations.

Key words: modeling, wideband networks.
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IMPORTANCE OF PHILOSOPHY OF MEDICINE FOR HUMAN 
HEALTH

Health is a multidimensional phenomenon, pre-determined by the development of cultural, environmental, 
economic, social, and intellectual components of the human activity. The article substantiates the idea that 
human health depends not only on the development of medicine, but also on the achievements of philosophical 
thought. The interaction mechanisms between philosophy and medicine as well as the development of 
philosophy of medicine were studied.

The article suggests the idea that human-friendly and health-oriented philosophy of medicine should 
solve this problem comprehensively, taking into account the identity of a patient, his or her interactions 
with the doctor. This approach enables to identify a disease, to improve public health and to forecast further 
development of medicine.

Key words: philosophy, medicine, philosophy of medicine, person, health, illness, formation.
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MINISTERS FOR FOREIGN AFFAIRS AND RUSSIAN-US 
RELATIONS AT TURN OF CENTURIES

The article analyzes the role of the personality in the development of Russian foreign policy over the 
1992 to 2000. A.V. Kozyrev’s, E.M. Primakov’s and I.S. Ivanov's activities during their tenures of Ministers 
for Foreign Affairs of the Russian Federation are considered. The special attention is paid to the role of the 
Russian foreign policy agency in the development of the relations with the USA.

On the basis of analysis of biographic sources, newspaper articles, polls materials the evolution of the 
Russian-American relations from mutual hopes in the early 90-ties to the period of cooling in bilateral 
relations at the beginning of the XXI century was depicted. All the Ministers for Foreign Affairs looked for 
the most effective ways of using the reduced sources of country’s foreign policy. Thus, the features of the 
diplomats’ characters, their working experience played a significant role in the choice of forms for a bilateral 
dialogue, and in the development of the Russian foreign policy in whole.

The continuity of Russian foreign policy in the course of changes of Ministers for Foreign Affairs, 
dependence of foreign policy on situation within the country was studied in the article. The conclusion was 
made about the change of priorities of the Russian foreign policy from unconditional commitment to the West 
headed by the USA to recognition of necessity to develop cooperation with CIS countries and traditional allies 
of Russia in the Middle East. Pragmatism and mutual benefit of bilateral cooperation became fundamentals 
of the Russian foreign policy at the end of the period.

Key words: foreign policy of Russia, Ministers for Foreign Affairs, international relations, American-
Russian relations.
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FREEDOM OF THOUGHT IN RUSSIA BEFORE AND DURING THE 
FIRST WORLD WAR (1914–1918 Г.)

During World War I Russia witnessed profound and fundamental changes: first the Russian Empire and 
then the Russian Republic broke, disappeared and were replaced by the Soviet era. The state confessional 
policy, position of religious organizations, ensuring human rights for freedom of conscience were the 
components that influenced the attitude that a huge part of the population of Russia felt towards the war. 
The article considers these public and social phenomena on the basis of analysis of scientific literature, 
periodicals and archive documents .

Key words: freedom of thought, First World War, religious policy of the state, law on religious 
denominations, Orthodox Church, Protestant unions, patriotism, national chauvinism, political parties and 
religious issues, religion, atheism.
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«HUMAN ARCHETYPE» CONSIDERED AS CATEGORY 
OF ANTHROPOLOGICAL METAPHYSICS

The article in question considers a relevant topic of modern philosophical anthropology that is the of 
theoretical description of a human being based on the integrative approach. The approach includes the 
interaction of essential and phenomenological and existential ways of solving the human problem. The 
category “human archetype” is suggested as the initial point for the development of the conceptual space 
of the philosophical and anthropological description of a human being. The category presents a certain 
abstract and common, axiological and information structure, a scheme of generic human existence. 

Spatial-temporal cultural social codes contain human archetypes which are considered as humanity 
development, a kind of synthesis of abstract, anthropologic and human-valued characteristics. The research 
considers the content-oriented aspect of the archetype, particularly the problem of embodiment as the 
fundamental anthropological structure. 

The author of the article using the ideas of structural anthropology, ethnography and archeology, describes 
the process of staged “contraction” and grouping of anthropological characteristics into human “proto-
image”, gestalt which has pre-configurating meaning for the development of human reality and embodies 
unity of ideally-moral and physical aspects of norm. 

Due to the research of different cultural and philosophic body images the conclusion is made that 
archetypical embodiment as inter-embodiment and ontological ego-consciousness can become the first phase 
of human institutionalization, which is connected with the sources of generic existence: intentionalities of 
instrumental, cognitive, social and cultural activities. 

The concept “human archetype” (used in this particular research) enables to focus findings of different 
conceptual solutions, relating to creation of philosophical and theoretical human image and essential 
comprehension of human origin. 

Key words: anthropological metaphysics, human archetype, physical subjectivity, archetypical phenomenal 
physicality, types of intentionality.
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ENERGY CONSUMPTION OPTIMISATION WITH DIAPHRAGM 
DISCHARGE WATER DISINFECTION INSTALLATION

Disinfection of domestic wastewater is a relevant technical issue. The greatest effect is achieved when 
using diaphragm electric discharge.

The main disadvantage of the installations with diaphragm electric discharge is the significant power 
consumption reaching 0,3–0,4 kWh / cubic meter. The power consumption limits the widespread use of these 
systems instead of ultra-violet installations at wastewater treatment plants.

The article considers the issues of diaphragm discharge water disinfecting process efficiency improvement 
from the viewpoint of energy consumption. The research findings prove that diaphragm discharge reactor 
structure and its operation optimization reduces energy consumption in comparison with the original 
diaphragm discharge installation. The estimation of possible power consumption reduction by 2 times due to 
an intermittent rating regime is suggested.

Key words: diaphragm discharge, diaphragm, Diaphragm discharge reactor, disinfection, hydrogen 
peroxide, copper ions, power efficient.
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ENERGY DISSIPATION IN SECONDARY ENERGY SUPPLY 
SOURCES WITH GALVANIC ISOLATION “OPTICAL 

SOURCE-PHOTOELECTRIC TRANSDUCER”

The article presents the findings for the analysis of energy dissipation in the systems of secondary energy 
supply with galvanic isolation “optical source-photoelectric transducer”.

The energy loss index can vary from 10 to 60%. Minimum loss values correspond to sources with a certain 
wattage output and solid sources of optical radiation , photo converter, which band gap exactly corresponds 
to the converted radiation frequency.

The maximum loss value takes place if light-emitting diode sources and photo converters based on 
heterostructures are the parts of an electric power source, if there is a wide-band gap , corresponding to the 
maximum converted radiation bandwidth at the outlet, if a base has got a running value of the band gap. 

Key words: secondary energy source systems, optical emission loss, galvanic isolation, photoelectric 
transducer.
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PROVISION OF LIPOPHILIC MICRONUTRIENTS AND SERUM 
IRON LEVELS IN RESIDENTS OF AGROINDUSTRIAL REGION

The article connects the provision of lipophilic micronutrients – vitamins A and E, serum iron, lipid 
profile and antioxidant enzyme activity in young men aged 17–18 with living conditions in Orenburg region 
agroindustrial areas with different oxidative stress.

Maximum load of iron was found in the western parts of the region, where live the greatest number of 
persons with both reduced and increased levels of serum iron. Number of lipophilic antioxidants (vitamins A 
and E) is characterized by the increase, especially in the east and west of the region.

The tendency towards intensification of lipid peroxidation, evaluated by chemiluminescence, is identified 
in the residents of the central zone. The maximum activity of SOD and catalase was indicated in students 
living in the east of the region. According to the analysis of basic biochemical parameters depending on 
the area of residence, the evaluation of collateral lipophilic nutrients supply must be combined with the 
identification of the body's balance of pro- and antioxidants. 

Key words: iron status;antioxidant vitamins; lipophilic micronutrients; chemiluminescence; antioxidant 
enzymes; adolescents.
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ADAPTIVE MEDICINE: FROM HISORY TO MODERN AGE

The article presents the time-tested approaches to implementation of modern treatment and prevention, 
sanatorium and resort institutions into healthcare process as well as drug-free modalities for treatment and 
prevention of chronic, non-contagious diseases.

The multi- and single- seater vacuum pressure chambers, speleochambers and training devices that use 
mountain air healing properties were manufactured in 90s of XX century.

However the priority of the drug therapy, long-term treatment practice, apothecary chain growth and 
its prosperity due to high prices of medicinal products outshone the success of adaptive medicine between 
1980–2000.

The article aims at initiating new technologies that defend people from harmful industrial effects and 
developing new healthcare activities.

Key words: adaptive medicine, treatment-preventive process, medical chamber “Ural-1”, population 
health.
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