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ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ 
 
 

Уважаемые читатели! 
 

В этом номере на страницах журнала «Вестник Белгородского университета потре-
бительской кооперации» представлены научные статьи ученых Старооскольского техно-
логического института (филиала) Московского государственного института стали и спла-
вов (технологического университета), отмечающего в эти дни свое 75-летие. 

Редколлегия журнала сердечно поздравляет коллектив одного из ведущих универ-
ситетов России Московский государственный институт стали и сплавов (технологический 
университет)  c этим юбилеем. 

Старооскольский технологический институт (СТИ), являясь представителем  
МИСиС в Центрально-Черноземном регионе, передает лучшие, накопленные за 75 лет, 
традиции Московского института стали и сплавов. Сегодня СТИ МИСиС является науч-
но-техническим центром в металлургии, металловедении, машиностроении, информаци-
онных технологиях, прикладной механике, промышленном и гражданском строительстве 
в Белгородской области.  
 Мы являемся свидетелями стремительных перемен, происходящих в нашем обще-
стве. Создается и укрепляется единая система взаимодействия человека и природы – 
науки, техники и производства. При этом наука все больше и больше ориентируется на 
человека, на развитие его интеллекта, творческих способностей, культуры, на создание 
материальных и духовных предпосылок его развития. И в этом очень важно для нас со-
трудничество между различными научными школами и научными направлениями. 
 Редколлегия журнала, цель которого – освещение результатов фундаментальных и 
прикладных научных исследований профессорско-преподавательского состава высшей 
школы, рада приветствовать на своих страницах наших коллег из Старооскольского тех-
нологического института (филиала) МИСиС.  

Желаем Вам дальнейших успехов и научных достижений, творческого содружества 
с нашим журналом. 
 
 
 
 

Редколлегия журнала 
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
 
 

УДК 378.09 
 
 
Крахт В.Б., профессор, академик МАНЭБ, директор СТИ МИСиС 
 
 

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
 
 

Старооскольский технологический 
институт образован в 1979 году как филиал 
Московского института стали и сплавов и 
является одним из ведущих центров образо-
вания, науки и культуры Белгородской обла-
сти, готовит инженеров по всем основным 
направлениям металлургии, материаловеде-
ния и металлообработки, строительства, ин-
формационных систем и прикладной мате-
матики, экономики, безопасности труда и 
охраны окружающей среды, всего по  
22 специальностям. 

Основу института составляют его 
три факультета: факультет Металлургиче-
ских и Машиностроительных технологий 
(ММТ), факультет Автоматизации и Ин-
формационных технологий и Инженерно-
Экономический факультет. В 18 специали-
зированных лабораториях используются со-
временные операционные системы и при-
кладные пакеты программ. По 
оснащенности вычислительной техникой в 
группе родственных вузов институт по пра-
ву занимает передовые позиции. На каждых 
7 студентов приходится один компьютер. 

С 1997 года в институте открыта ас-
пирантура, в которой в настоящее время 
проходит обучение 106 аспирантов и 50 со-
искателей. В институте сложился высоко-
квалифицированный коллектив ученых, 
насчитывающих более 30 докторов наук, 
профессоров, более 160 кандидатов наук, 
доцентов, 64 изобретателя СССР и России. 
Ежегодно 10-12 защищенных диссертаций, 
десятки монографий и изобретений, сотни 
статей в самых различных изданиях России, 
ближнего и дальнего зарубежья. Учеными 
института разработано более 70 предложе-
ний направленных на совершенствование 
производственных процессов, в том числе в 
области механики, экономики, строитель-

ства, металлургии, автоматизации и инфор-
мационных технологий, что наряду с огром-
ной деятельностью по совершенствованию 
образовательного процесса, создает в инсти-
туте атмосферу творчества. Преподавателя-
ми, сотрудниками и студентами института 
только за 2004 год получено 16, а за послед-
ние 5 лет – 42 патента на изобретения, 14 
студентов института – изобретатели РФ. 

Основные направления научной дея-
тельности института связаны с работой Ста-
рооскольских промышленных предприятий. 
В частности, особое внимание институт уде-
ляет деловым контактам с Оскольским элек-
трометаллургическим комбинатом, заводом 
автотракторного электрооборудования, Ос-
кольским заводом металлургического ма-
шиностроения, Старооскольским механиче-
ским заводом. 

Ученые института занимаются при-
кладными и фундаментальными исследова-
ниями. Проделана большая работа по иссле-
дованию пластического формоизменения 
при горячей прокатке сложных профилей, на 
основе которой разработана математическая 
модель сортовой прокатки с использованием 
объемного поля скоростей в очаге деформа-
ции. Другим актуальным направлением яв-
ляется диагностика отказов в работе обору-
дования, позволяющее кардинально, с 
большим экономическим эффектом решать 
проблему повышения надежности эксплуа-
тации оборудования, оптимизации межре-
монтных периодов, замены и восстановле-
ния основных и вспомогательных узлов и 
деталей (руководитель – профессор 
В.Б. Крахт). Профессором кафедры метал-
лургии Петровым В.И. разработано и экспе-
риментально испытано использование эф-
фекта коронного разряда в слабо 
неоднородных электрических полях, опре-



Проблемы образования 

 
 

2005, № 4 

 
5 

делена перспектива промышленного исполь-
зования этого эффекта в электрофильтрах. 

Еще одно перспективное направле-
ние деятельности, осуществляемое под ру-
ководством профессора Ю.И. Еременко – 
исследование возможностей интеллектуаль-
ных технологий в системах автоматического 
управления в металлургии, внедрение экс-
пертных систем технического обслуживания 
и -ремонта оборудования. 

Конкретную практическую направ-
ленность имеют работы ученых кафедры 
ПГС. За 2001–2002 годы профессором ка-
федры, д.т.н. Л.А. Луневым было запатенто-
вано три изобретения, нашедшие широкое 
применение при строительстве трубопро-
водных переходов. Исследование, проводи-
мое под руководством профессора, заведу-
ющего кафедрой Ю.Г. Лосева, направленное 
на развитие архитектурно-строительных си-
стем жилых зданий на основе критерия 
энергосбережения используется при проек-
тировании и строительстве жилых мало-
этажных домов. 

Под руководством профессора 
В.И. Авдеева проводится исследование в 
области надежности и прочности элементов 
технологического оборудования атомных 
электростанций. Специалистами института в 

содружестве с Всероссийским институтом 
атомного энергомашиностроения разработа-
на методика расчета оборудования на сей-
смостойкость и вибропрочность. Профессор 
В.П. Малашенко в своей работе «Социаль-
но-трудовые отношения на производстве в 
контексте становления гражданского обще-
ства» теоретически обосновал пути и спосо-
бы формирования цивилизованной системой 
социально-трудовых отношений на произ-
водстве, обеспечивающей повышение эф-
фективности производственно-финансовой 
деятельности предприятий и адекватный 
рост благосостояния трудящихся. 

За последние годы в состав препода-
вателей института влился большой отряд 
молодых специалистов, которые, несмотря 
на тяжелые экономические условия, не по-
теряли стремления к знаниям, к научной ра-
боте. В институте создан совет молодых 
ученых и специалистов, возглавляемый 
старшим преподавателем А.А. Анохиным, в 
который вошли не только работники инсти-
тута, но и молодые специалисты многих 
предприятий города. 

Институт динамично развивается, все 
больше и больше оказывает благотворное 
влияние на культуру и техническое развитие 
региона. 
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НЕПРЕРЫВНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ  

В СИСТЕМЕ «ШКОЛА-ТЕХНИЧЕСКИЙ ВУЗ» 
 
 

В статье обосновывается необходимость организации непрерывного исторического обра-
зования и предлагается модель дидактической организации преемственности формирования исто-
рического знания в системе «школа-технический вуз». 

 
 
Глубокие структурные и социально – 

культурные изменения, происходящие сего-
дня в российском обществе и во всем мире, 
затрагивают и сферу образования и воспита-
ния. Необходимость повышения качества 
образования в России ставит перед педаго-
гами задачу обращения к системе ценностей, 
связанных с лучшими национальными тра-
дициями, общечеловеческой традицией гу-
манизма как глобального мировоззрения, 
определяющего отношение человека к себе 
и к окружающему миру. Историческое зна-
ние выступает в качестве одной из мировоз-
зренческих составляющих процесса рефор-
мирования, так как является средством 
формирования российского национального 
самосознания, обеспечивает воспитание 
граждан своей страны, осознающих свою 
роль и место в стране и в современном мире, 
положительно воспринимающих идеи и ме-
ханизмы гражданского общества и правово-
го государства. Знание истории своего оте-
чества, своего народа и всемирной истории 
формирует гражданские качества, нацио-
нальное достоинство, позволяет показать 
роль личности в истории, понять моральные 
и нравственные качества человечества, ис-
токи и развитие национальной культуры, ее 
достижения, способствует повышению каче-
ства образования. Освоение исторического 
знания помогает понять место России в ми-
ровом историческом процессе, вклад рос-
сийского народа в мировую цивилизацию 

Важное значение в связи с огромным 
мировоззренческим потенциалом историче-
ского знания имеет его организация, которая 
должна характеризоваться непрерывностью 
и преемственностью с целью обеспечения 

формирования у обучаемых единой целост-
ной картины мира, что означает специаль-
ную дидактическую организацию преем-
ственности учебного материала. 

Для решения задач совершенствова-
ния дидактической организации преем-
ственности формирования исторического 
знания в рамках диссертационного исследо-
вания  осуществлён системный анализ орга-
низации исторического знания на разных 
этапах развития российского общества, так и 
его организации в образовательном процесс, 
который позволил смоделировать  

Проведенный теоретический анализ 
организации исторического знания позволил 
смоделировать общую схему дидактической 
организации преемственности формирова-
ния исторического знания в системе «школа 
– технический вуз». Основными принципа-
ми предлагаемой модели стали:  

принцип цивилизационного подхо-
да, означающий государственно-центриро-
ванное рассмотрение истории России в кон-
тексте развития мировой цивилизации. При 
этом в первом концентре акцент делается на 
рассмотрении мировой истории в отноше-
нии к истории России (от общего к частно-
му); во втором концентре акцент делается на 
рассмотрении истории России в контексте 
мировой цивилизации (от частного к обще-
му); в третьем концентре дается обобщенное 
представление истории отдельного государ-
ства в контексте мировой истории; 

принцип внутриконцентного по-
ступенчатого обобщения, основанный на 
концентрическом строении содержания ис-
торического знания. Новизна данной схемы 
заключается в том, что каждый концентр 
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ступенчато разбит и создана система непре-
рывного формирования исторического зна-
ния (см. схему).  

В отличие от существующих схем 
организации исторического знания данная 
схема является трехконцентровой, семисту-
пенчатой и охватывает весь курс обучения в 
системе «школа – технический вуз». 

Предлагаемая схема позволяет рас-
сматривать основные категории историче-
ского знания – историческое пространство, 
историческое движение и время – в их взаи-
мосвязи и содержит три обязательных кон-
центра, семь ступеней, где первый концентр 
содержит пять ступеней (V–IX кл.), второй 
концентр содержит одну ступень (X–XI кл.) 
и третий концентр содержит одну ступень 
(технический вуз). При этом в техническом 
вузе изучение истории не заканчивается 
первым семестром, в течение которого изу-
чается системный курс «История России», а 
продолжается через систему элективных 
курсов и обязательных реферативных кон-
трольных работ на старших курсах.  

Каждая из ступеней первого концен-
тра завершается курсом системного обоб-
щения, второй концентр имеет структуру 
рамочного обобщения, а третий концентр 
имеет системно-обобщающий прогностиче-
ский характер. Предлагаемая схема дидак-
тической организации основывается на со-
хранности дидактических единиц, зафикси-
рованных в стандартах и учебных планах 
учебных заведений. В содержательном 
плане I концентр охватывает изучение все-
мирной и российской истории с древнейших 
времен до настоящего времени, при этом, 
основные категории исторического знания 
(историческое движение, пространство и 
время) рассматриваются на основе вектора 
движения от общего к частному (от истории 
мира к истории России). Каждая из ступеней 
первого концентра завершается курсом си-
стемного обобщения, реализуемого через 
обобщающие курсы «Мир и Россия», соот-
ветственно изучаемой эпохе или периоду 
(«Мир и Россия в средние века», «Мир и 
Россия в XVI–XVIII вв.», «Мир и Россия в 
XIX веке», «Мир и Россия в XX веке»), поз-
воляющие систематизировать знания учени-
ков, соотнести развитие России с мировыми 
историческими процессами, просле-дить в 
процессе расширения пространства истори-

ческого знания движение его развития во 
времени. Учебное время, выделяемое на эти 
курсы (6–8 часов), может быть выделено из 
общего количества времени, отведенного на 
изучение курса, или из вариативной части 
Базисного учебного плана.  

II концентр, содержащий VI ступень 
(X–XI классы), начинается курсом суммиро-
ванного повторения II–V ступеней I концен-
тра, содержит далее в своей структуре си-
стемный курс «История России в контексте 
мировой цивилизации», и завершается ито-
говым курсом «Россия и мир в последнее 
десятилетие XX века». Таким образом,  
II концентр имеет структуру рамочного 
обобщения и позволяет преодолеть разрыв-
ность формирования исторического знания 
между основной и полной средней школой и 
вузом.  

Распределение часов на изучение ма-
териала II концентра предлагается следую-
щее: 16 часов на курс суммированного по-
вторения, 100 часов – на курс «История 
России XX века» и 20 часов – на обобщаю-
щий курс «Россия и мир в последнее десяти-
летие XX века». Категория пространства 
рассматривается, исходя из направленности 
вектора от частного к общему: от истории 
России к истории мира. Временные рамки II 
концентра позволяют на основе общего по-
вторения основных проблем российской и 
мировой истории, более детально остано-
виться на проблемах и событиях XX века, в 
частности его последнего десятилетия, те 
самым повысить мировоззренческую подго-
товку выпускника школы и создать условия 
для дальнейешего, более глубокого изучения 
истории в вузе. 

III концентр предлагаемой схемы ди-
дактической организации непрерывности 
формирования исторического знания содер-
жит VII-ю ступень, включающую в себя: 
курс сжатого системно-обобщающего по-
вторения материала II концентра (4 часа), 
курс обобщенного проблемного изучения 
истории России XX века (20 часов), курс ис-
тории России последнего десятилетия  
XX века (5 часов) и завершающий курс 
«Прогнозы исторического развития России» 
(4 часа). Первый этап третьего концентра 
является связующим между школой и вузом 
и позволяет осуществить повторение основ-
ных проблем российской истории и соотне-
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сти их с мировой историей, что является ба-
зой для более глубокого проблемного осве-
щения истории России ХХ века на втором 
этапе. Детальное изучение истории России 
последнего десятилетия важно в связи с тем, 
что многие вопросы современности не полу-
чили еще философского осмысления и не 
нашли отражения в современной историче-
ской литературе. Данный курс по форме 
имеет дискуссионно-обобщающий характер 
и позволяет сформировать у студентов свое 
отношение к происходящим событиям со-
временности.  

Завершающий этап третьего концен-
тра «Прогнозы исторического развития» 
имеет цель – сформировать у студентов 
умение осуществлять прогнозирование ме-
ста и роли России в мировой истории в  
XXI веке, определять ее политический по-
тенциал и понимать роль российского наро-
да и российской культуры в мировом циви-
лизационном процессе. 

Таким образом, в третьем концентре 
изучение истории носит системно-
обобщающий, прогностический характер. 
Кроме этого, в III концентре предполагается 
специальная система актуализации, поддер-
жания сохранности исторического знания 
через систему элективных курсов по исто-
рии, выполнения обязательных контрольных 
реферативных работ и решения профессио-
нальных задач для студентов 2–5 курсов. 

Предлагаемая тематика элективных 
курсов («История российского предприни-
мательства», «Русская идея», «История ре-
форматорства в России» и др.) поможет сту-
дентам завершить обучение в вузе, выбрать 

тему своего диплома, обосновать ее важ-
ность и начать профессиональную деятель-
ность, ориентируясь в особенностях эконо-
мического и социально-политического 
развития страны и всего мира.  

В исследовании предлагается тема-
тика элективных курсов для студентов  
(7 тем – для 2-го курса, 5 тем – для 3-го,  
3 темы – для 4-го и 3 темы – для 5-го курса). 
Предлагаемые темы рефератов и содержа-
ние профессиональных задач призваны спо-
собствовать профессиональной подготовке 
студентов, так как связаны с вопросами раз-
вития экономики в целом, своей отрасли, 
истории развития города или региона, во-
просами развития науки и техники («Исто-
рия развития металлургии в России», «Осво-
ение и развитие региона КМА», «Развитие 
науки и техники в ХХ веке», «Развитие де-
лового сотрудничества предприятий черной 
металлургии с зарубежными странами» и 
т.д.). Выполнение этих работ соотносится с 
обоснованием общественно-политической, 
исторической значимости, своей профессио-
нальной деятельности в современной Рос-
сии. 

Предлагаемая схема дидактической 
организации непрерывности формирования 
исторического знания в системе «школа – 
технический вуз» позволит решить три про-
блемы, которые определили тему настояще-
го исследования: повысить качество профес-
сионального образования, определить пути 
практической реализации декларируемых 
лозунгов об обеспечении непрерывности 
образования и усилить пути стимулирования 
интереса к гуманитарным дисциплинам.  
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ЗНАЧИМОСТЬ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ 

НАВЫКОВ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 
 
В статье обоснована актуальность освоения в развитии навыков самостоятельной работы сту-

дентов, компьютерных технологий, значимость создания электронных учебников. В статье представле-
ны также некоторые формы электронных учебников, имеющие конкретное использование (при выпол-
нении самостоятельной работы, контроля знаний, выполнении виртуальных лабораторных работ). 
Разработанные формы позволяют решать комплекс задач в развитии навыков самостоятельной работы 
студентов, что, на взгляд авторов, повышает самостоятельность, инициативу и творческие способности 
будущих специалистов. 

  
 

Одна из главных задач, стоящих 
перед высшей школой, это подготовка 
специалистов и руководящих работников, 
которые бы помимо профессиональных 
знаний, умений и навыков, обладали са-
мостоятельностью, инициативой и твор-
ческими способностями; специалистов, 
способных коренным образом изменить 
научно-техническую, экономическую, ин-
теллектуальную основу нашего общества 
путем внедрения новейших технологий, 
создания методологической базы соци-
ального и научно-технического прогресса. 
Важное значение приобретает разработка 
путей и методов повышения эффективно-
сти учебного процесса и образовательных 
систем всех уровней, особенно в вузе. 
Особое место должно отводиться совер-
шенствованию организации и планирова-
нию самостоятельной работы студентов 
как методу, формирующему будущего 
специалиста путем индивидуальной по-
знавательной деятельности, при которой 
наиболее полно раскрываются способно-
сти обучаемого, реализуется его творче-
ский потенциал. 
 Традиционно процесс обучения и 
развития способностей студентов связы-
вают с различными способами и методи-
ками передачи знаний. Однако, лишь са-
мостоятельная работа студентов и 
контроль ее выполнения, при соответ-
ствующей их организации, способствуют 

формированию самостоятельности мыш-
ления и творческого подхода к решению 
проблем учебного, профессионального 
или любого другого уровня. 
 Главной целью самостоятельной 
работы студентов является не только за-
крепление, расширение и углубление по-
лучаемых знаний, умений и навыков, но и 
самостоятельное изучение, и усвоение но-
вого материала без посторонней помощи. 
Это особенно важно в условиях бурного 
развития науки и техники, когда специа-
листу после окончания учебного заведе-
ния приходится заниматься самообразо-
ванием – повышать уровень своих знаний 
путем самостоятельного изучения различ-
ных литературных источников. 
 Самостоятельная работа всегда вы-
зывала и вызывает у студентов, особенно-
го первого курса, ряд трудностей, обу-
словленных необходимостью адаптации 
бывших школьников к новым формам 
обучения. 
 Одним из возможных направлений 
успешной организации самостоятельной 
работы студентов является создание но-
вых информационных технологий обуче-
ния: внедрение персонального компьюте-
ра, электронных учебников. 
 Существует много причин, по ко-
торым приходится внедрять в технологию 
обучения персональные компьютеры. Это 
и технические причины, и методические, 
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и экономические, и психологические (не 
секрет, что современный студент отдает 
предпочтение ПК, нежели учебнику в 
классическом варианте). 
 Электронный учебник – программ-
но-методический комплекс, позволяющий 
самостоятельно освоить весь учебный 
курс либо его отдельные разделы. 
 Электронный учебник способен 
объединить в себе свойства обычного 
учебника, справочника, задачника и лабо-
раторного практикума. Он должен быть 
не альтернативой, а дополнением к тради-
ционным формам обучения и не призван 
заменить работу студента с книгами, кон-
спектами лекций, задачниками и т.д. 
 Задача электронного учебника – не 
только сохранить достоинства книги как 
основного источника знаний, а использо-
вать современные технологии и мульти-
медийные возможности, предоставляемые 
компьютером. 
 При изучении курса химии студен-
тами I курса технического вуза интерес 
представляет электронные учебники трех 
отдельных форм: «Справочник», «Тью-
тор», «Имитатор». 

 Учебник «Справочник» рекомен-
дуется для использования как в дистанци-
онном режиме (домашние самостоятель-
ные занятия), так и в локальном режиме – 
в лаборатории (во время, выделенное для 
учебной группы). 
 Учебник «Тьютор» рекомендуется 
использовать только в лабораторных 
условиях и в процессе работы с ним осу-
ществляется контроль знаний студента. 
 Учебник «Имитатор» ориентиро-
ван на выполнение виртуальных лабора-
торных работ. Технология работы с ним 
разбивается на четыре этапа: 

– ознакомление с темой лабора-
торной работы; 

– ознакомление с заданием; 
– выполнение лабораторной работы; 
– защита лабораторной работы. 
Такая технология обучения обес-

печивает большую степень самостоятель-
ности студентов и при разумном сочета-
нии с традиционными формами (лекции, 
практические занятия, консультации) дает 
хорошие результаты. 
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РЕЙТИНГОВЫЕ ОЛИМПИАДЫ КАК ФОРМА РАЗВИТИЯ  

ИНТЕЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
 
 
В статье показано, что рейтинговые олимпиады, проводимые СТИ МИСиС, являются интеллек-

туальными соревнованиями, позволяющими решать многоплановые задачи обучения. 

 
В современных условиях модерниза-

ции отечественного образования, предлага-
ющего ученику многообразие форм, мето-
дов, видов обучения, организация 
активизации интеллектуально – познава-
тельной  деятельности школьников играет 
чрезвычайно важную роль. Развитие интел-
лектуальных способностей учащихся в скла-
дывающейся системе школьного образова-
ния рассматривается как принципиальное 
условие повышения качества образования. 
Поэтому и в теории, и в практике обучения 
социально необходимо организовывать 
управление развитием интеллектуального 
потенциала обучаемых, который определяет 
в настоящем и будущем наличие образован-
ных людей, способных к творческой дея-
тельности, к созданию принципиально ново-
го и качественной модернизации 
существующего. Необходимо как можно 
шире предоставить возможность проявить 
свои способности большему числу учащих-
ся, сознательно стремящихся к самореализа-
ции в интеллектуальной творческой дея-
тельности, оказать всемерную поддержку в 
их развитии как за счет более полной реали-
зации имеющихся форм организации, так и 
путем создания новых образовательных 
форм, т.е. форм обучения и воспитания.   

Олимпиады школьников, прежде 
всего предметные олимпиады, в условиях 
современной школы являлись и являются 
действенным средством формирования мо-
тивации к учению, повышению познава-
тельной активности учащихся, развитию их 
творческих способностей, стимуляции 
углубления и расширения знаний школьни-
ков по предмету. Разумеется, независимо от 
целей, которые ставят перед собой организа-

торы, участие в интеллектуальных соревно-
ваниях способствует развитию участников. 
Вместе с тем, возникнув, как форма работы с 
одаренными детьми, олимпиады являются в 
настоящее время одним из перспективных 
видов внеклассной работы, направленной не 
только на выявление склонностей и способ-
ностей учащихся, но и на совершенствова-
ние содержания и технологии всего образо-
вательного процесса. Первой массовой 
олимпиадой в нашей стране была олимпиа-
да, проведенная в 1934 году в Ленинград-
ском университете, а в Москве математиче-
ские олимпиады стали проводиться, начиная 
с 1935 года. Существенный вклад в станов-
ление и развитие олимпиадного движения, в 
разработку методик организации и проведе-
ния олимпиад внесли такие ученые и педа-
гоги, как П.С. Александров, Б.Н. Делоне, 
В.Ф. Каган, Л.Н. Колмогоров, А.Л. Марку-
шевич, И.С. Петраков, В.И. Смирнов, 
С.Л. Соболев и др. Опыт, накопленный в 
этом направлении, требует глубокого и си-
стемного изучения, научного анализа и 
обобщения. Это совершенно необходимо 
для последующего развития олимпиадного 
движения, в процессе которого создаются 
условия для совершенствования мышления 
и творчества одаренных и мотивированных 
к интеллектуально – познавательной  дея-
тельности учащихся в соответствии с требо-
ваниями современного научно-технического 
прогресса. 

Модернизация современного олим-
пиадного движения опирается на расшире-
ние сети специализированных классов и 
школ; совершенствование системы внеклас-
сной интеллектуально-познавательной, 
творческой работы, в том числе возрожде-



Архипов В.П., Чопчиян С.А. 

 
 

  Вестник БУПК 

 
12 

ние кружковой работы, расширение издания 
специальной научно-познавательной, мето-
дической литературы, активное развитие но-
вых форм проведения олимпиад и т.д. Одной 
из самых перспективных форм мы считаем 
проводимую уже в течение ряда лет для 
школьников в Старом Осколе на базе Старо-
оскольского технологического института 
(филиала) МИСиС рейтинговую олимпиаду 
по математике. Существенной и отличи-
тельной чертой рейтинговой олимпиады яв-
ляется её перманентный характер – в тече-
ние учебного года проводятся четыре 
последовательных тура, позволяющих 
участникам не только набирать оценочные 
баллы, формирующие итоговый рейтинг, но 
и проводя соответствующую подготовку, 
разбор задач и своих ошибок при их реше-
нии, добиваться более высоких результатов, 
углубленного и точного понимания предме-
та.  Совершенствование учебного процесса 
требует развития и внедрения новых и раз-
нообразных форм обучения, развития и кон-
троля. Рейтинговая олимпиада, в нашем по-
нимании, – одна из новых, перспективных 
форм совершенствования учебного процес-
са, требующая к сожалению, довольно су-
щественных интеллектуальных и физиче-
ских затрат и усилий со стороны 
организаторов. Рейтинговая олимпиада СТИ 
МИСиС – это комплексное интеллектуаль-
ное соревнование, позволяющее решать 
многоплановые задачи: контроля обязатель-
ных результатов обучения; развития уча-
щихся с повышенным  уровнем  мотивации 
к интеллектуально – познавательной дея-
тельности; обучения в процессе участия в 
олимпиаде, т.е. в результате решения пред-
лагаемых специально подобранных задач; 
стимуляции учащихся к занятиям интеллек-
туально – познавательной  и творческой дея-
тельностью; выявления учащихся, проявля-
ющих незаурядные способности во многих 
областях знаний; выявления и коррекции 
профессиональных наклонностей и способ-
ностей учащихся. 

Успех  в решении всех этих вопросов 
может быть достигнут лишь при правильном 
и удачном формировании олимпиадных за-
даний, позволяющих от этапа к этапу каж-
дому добросовестному участнику совершен-
ствовать своё мастерство, добиваясь 
лучшего результата. Задачи, предлагаемые 

на рейтинговой олимпиаде СТИ МИСиС, не 
требуют для своего решения знаний, выхо-
дящих за рамки школьной программы. По-
добного рода задачи доступны практические 
всем детям школьного возраста. Однако за-
метим, что в основном это задачи, требую-
щие для своего решения некоторой «перепо-
становки» условия задачи, позволяющей 
свести внешнюю форму представления за-
дачи к раннее известной. Такие задачи тре-
буют для своего решения владения всем или 
почти всем арсеналом средств внутри дан-
ной области науки и, что еще более важно, 
умения их применять, самостоятельно ставя 
самому себе локальную задачу, и самостоя-
тельно ее решая. Подобного рода задачи 
обычно называют «задачами повышенной 
трудности» или нестандартными. 

Вообще, в процессе решения каждой 
нестандартной задачи должны быть, по 
крайней мере, четыре этапа: постановка за-
дачи, ибо нестандартная задача (практиче-
ски) никогда не решается сразу; в каждой 
нестандартной задаче обязательно должна 
присутствовать некая «изюминка», (напри-
мер, дополнительное построение в геомет-
рии), ученик должен сам догадаться до идеи 
решения задачи, т.е. в задаче должен при-
сутствовать элемент творчества; следующим 
этапом обычно является последовательное 
выполнение ряда «элементарных» операций, 
без которых, не обходится ни одна научная 
или исследовательская работа. Таким обра-
зом, даже в нестандартной задаче присут-
ствуют тестовые навыки; наконец, почти 
каждая нестандартная задача после своего, 
казалась бы, «полного решения» требует ис-
следования этого решения. 

Задачи, предлагаемые участникам 
рейтинговой олимпиады, отличаются ориги-
нальностью, способствуют проявлению 
творческого мышления и элементов иссле-
довательской деятельности. Они не предпо-
лагают прямого использования фактологи-
ческих знаний, а их решения могут быть 
получены путем выстраивания логических 
цепочек, с использованием этих знаний, че-
рез сопоставление, анализ, синтез, в том 
числе и той информации, которая заложена в 
самих задачах. Особенностями задач, пред-
лагаемых школьнику, является их нетриви-
альность, нестандартность, а также стремле-
ние к систематизированности всего 
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комплекса задач, позволяющих не только 
проверять уровень знаний и способностей 
учащегося, но и обучать его через эту систе-
му заданий, Одновременно система рейтин-
говых олимпиад позволяет избежать или, по 
крайней мере, сократить проявления «натас-
канности». 

Усложнение задач происходит не 
только, и не столько за счет возрастания 
«техники» решения задач, но, главное, за 
счет более высокого качественного уровня 
задач. Это характерно как для формулиров-
ки задачи (от традиционных – к необычным 
формулировкам), так и для самого решения. 
При определения комплекта задач, предла-
гаемых участнику для решения, учитывают-
ся не только уровень сложности каждой за-
дачи, но и уровень подготовленности 
предполагаемых участников в потенциаль-
ная возможность выполнить все задания за 
установленное время. 

В настоящее время рейтинговая 
олимпиада СТИ МИСиС проводится для 
учащихся с 8-го по 11-ый классов в четыре 

тура. Таким образом, конкурс длится прак-
тически весь учебный год. Соревнование 
проводится в  личном зачете. Рассматрива-
ется возможность ввести и командный 
(школа) зачет. Следует отметить, что рей-
тинговые олимпиады не заменяют предмет-
ных олимпиад. Такая форма интеллектуаль-
ных соревнований позволяет выявить 
уровень разностороннего развития участни-
ков, их способность к длительной и интен-
сивной интеллектуальной деятельности. 
Кроме того, рейтинговые олимпиады предо-
ставляют участникам различные формы че-
ловеческого общения, что является выпол-
нением важнейшей функции школы – 
подготовки человека к жизни в постоянно 
обновляющемся современном мире. Значи-
тельный интерес представляют собой олим-
пиады для администрации учебных заведе-
ний, поскольку позволяют адекватно 
оценить не только знания школьников и их 
развитие, но и уровень преподавания мате-
матики в конкретном учебном заведении. 
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О 10-БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ  

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 
 

Статья посвящена проблемам оценки знаний обучающихся в российском образовании. На 
основании исторического анализа систем оценки, использовавшихся в России на протяжении трех 
веков, и теории шкалирования автор доказывает целесообразность и приводит модель 10-балльной 
системы оценки знаний обучающихся.  

 
 
Педагогическая оценка знаний обу-

чающихся является не только одним из 
показателей эффективности функциони-
рования образовательного учреждения и 
качества подготовки обучающихся и вы-
пускников, на основании которых в слу-
чае необходимости вносятся коррективы, 
но и фактором, влияющим на повышение 
этого качества. Не менее важна роль педа-
гогической оценки (при условии ее инте-
риоризации) для формирования одной из 
основных личностных характеристик обу-
чающегося – его самооценки.  

Разными аспектами проблемы оцен-
ки знаний занимались М.И. Зарецкий, 
И.И. Кулибаба, И.Я. Лернер, Е.И. Перов-
ский, С.И. Руновский, М.Н. Скаткин, 
В.П. Стрекозин, З.Д. Жуковская, Р.Л. Ле-
пендина, М.Б. Челышкова, С.И. Архан-
гельский, В.П. Беспалько, Т.А. Ильина, 
А.Г. Молибог, Н.М. Розенберг, Н.Ф. Та-
лызина, Н.М. Шахмаев, и многие другие. 
Являясь одной из фундаментальных про-
блем дидактики, оценка знаний как про-
блема педагогических измерений по-
прежнему остается в центре внимания ис-
следователей. При оценивании ответа 
обучающегося педагог производит изме-
рение и расценивает выраженность опре-
деленных желаемых признаков и сообща-
ет этой степени выраженности какую-то 
цифру, при этом измеряется не сам объ-
ект, а только свойства или отличительные 
признаки объекта. Измерение и оценка в 
образовании требуют анализа вопроса о 
том, что подлежит измерению, а также 
вопроса о критериях, показателях, шкалах 

и единицах измерения и, наконец, вопроса 
об инструментах, приборах измерения.  

Педагогическая оценка включает в 
себя оценивание как процесс соотнесения 
состояния оцениваемого объекта (выявле-
ние степени выраженности измеряемого 
качества – усвоенных обучающимся зна-
ний) с эталонными представлениями, опи-
санными в образовательных программах 
(при текущем и рубежном контроле) и 
ГОС (государственными образовательны-
ми стандартами при итоговой оценке) и 
оценку как результат, полученный в итоге 
этого измерения. В качестве результата 
оценивания, вслед за А.И. Субетто и 
И.А. Зимней, мы различаем понятия оцен-
ки квалитативной (от англ. «quality» – 
«качество»), то есть развернутой каче-
ственной вербальной характеристики, и 
квантативной (от англ. «quantity» – «коли-
чество»), то есть выраженной в знаке (от-
метке) – цифре, букве, слове и т.п. Кван-
тативная оценка является результатом 
измерения с помощью определенной в 
каждом конкретном случае шкалы. Сле-
довательно, отметка – это знак, обознача-
ющий на определенной шкале отношение 
оценки (результата сравнения достигнуто-
го обучающимся уровня усвоения знаний 
с эталоном (требованиями ГОС)) к этому 
эталону. Точность измерения, по опреде-
лению К. Ингекампа, – это возможность 
обозначения степени выраженности изме-
ряемого признака одной-единственной 
точкой на шкале [см.: 1,  
с. 37]. Однако проблема размерности 
шкалы педагогической оценки на протя-
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жении трех столетий вызывала в россий-
ском образовании самые оживленные 
споры и многочисленные эксперименты.  

Исторический анализ нормативных 
документов (постановлений и распоряже-
ний Министерства народного просвеще-
ния) и монографий, посвященных дея-
тельности отдельных учебных заведений 

XVIII–XX вв., показал, что последова-
тельность применения систем педагогиче-
ской оценки в рассмотренные историче-
ские этапы (по векам) выявляет 
определенную периодичность функцио-
нирования шкал оценочных систем (см. 
табл. 1). 

Таблица 1 
 

Оценочные системы, применявшиеся в российском образовании 
 

Век Количество баллов в использовавшихся системах оценки 

XVIII          7,  9, 10,       12 

XIX      3, 4, 5, 6, 7                   12,                 50               100 

XX  2,     4, 5,        8,   10, 11, 12,        25,                       100 

 

Так, через отрицание известного 
опыта XVIII в. и активное эксперименти-
рование с оценочными шкалами в  
XIX веке XX век характеризуется возвра-
щением к оценочным системам XVIII в., 
добавляя новые варианты. При расшире-
нии диапазона оценочных шкал (от 2 до 
100 баллов) просматривается тенденция к 
предпочтению оценочных систем, ядром 
которых является 12-балльная система, 
соответствующая системе счисления 
(дюжине). В то же время установившаяся 
в конце XIX в. 5-балльная оценочная шка-
ла не может рассматриваться как плано-
мерный итог длительного педагогическо-
го поиска – она является результатом 
социально-педагогического консенсуса. 
Развернувшаяся в начале 70-х годов XIX 
века в Петербургском педагогическом 
обществе дискуссия по поводу оценки 
знаний привела к тому, что специально 
образованной особой комиссией Мини-
стерства Народного Просвещения 
12.03.1891 были приняты «Правила об ис-
пытаниях учеников гимназий и прогимна-
зий», утвердившие 5-балльную оценку 
знаний. На протяжении всего XX века в 
российской системе образования господ-
ствовала 5-балльная оценка (4-балльная 
(«отлично», «хорошо», «удовлетвори-
тельно», «неудовлетворительно») и двух-
балльная («зачтено» и «незачтено») в си-
стеме высшего образования), если не 
считать периодов ее отмены и всеобщего 
недовольства ею, выразившегося в дис-
куссиях педагогической общественности 

по поводу ее целесообразности и доста-
точности, а также в создании многочис-
ленных альтернативных оценочных си-
стем. Однако неудовлетворенность 
действующей оценкой в настоящее время 
выражается и теоретиками и практиками 
образования, продолжающими эмпириче-
ский поиск оптимальной оценочной си-
стемы, где новые шкалы можно рассмат-
ривать как кратное увеличение 
действующей  
5-балльной шкалы (10-балльная есть ее 
удвоение, а 100-балльная – ее же увеличе-
ние в 20 раз).  

В целом динамика развития педа-
гогической оценки знаний обучающихся в 
России определяется: а) постоянным по-
следовательным увеличением количества 
шкал оценки за период с XVIII до XX в. 
от четырех шкал до десяти шкал; б) спе-
цифичностью характеристики в каждый 
из рассмотренных временных периодов 
(веков): применением в образовании Рос-
сии в XVIII в. четырех шкал, в XIX в. – 
восьми шкал с сохранением 12-балльной 
шкалы и в ХХ в. – девяти шкал для оцен-
ки знаний обучающихся с возвращением к 
10- и 12-балльным шкалам первого пери-
ода; в) фиксацией как единственной офи-
циально принятой с конца XIX в. (1891–
1918 гг.) и затем с 1935 г. до сих пор 5-
балльной оценочной шкалы; г) постоян-
ным эмпирическим поиском альтернатив-
ных шкал оценки знаний действующей 5-
балльной шкале (от 4 до 100 баллов) в по-
следней четверти XX в. 
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5-балльную шкалу оценки многие 
исследователи (В.А. Симонов, Т.А. Рата-
нова, А. Пинский, М. Грабарь, К. Крас-
нянская и др.) называют шкалой порядка. 
В таком случае оценочная шкала не 
предоставляет количественной информа-
ции о различии между объектами, отне-
сенными в результате оценивания к двум 
соседним пунктам. Будучи неметриче-
ской, шкала порядка не имеет нуля, и ин-
тервалы между баллами не фиксированы. 
Если считать 5-балльную оценочную 
шкалу шкалой порядка, в этом случае 
оценка знаний полностью субъективная и 
зависит исключительно от интуиции и во-
ли оцени-вающего. Отметки «2», «3» и 
«4» никак не были строго количественно 
определены. Однако, с введением в госу-
дарственных образовательных стандартах 
[см. 2] требования нижнего порогового 
значения оценки знаний – 60% усвоенных 
знаний, что соответствует «зачетной» от-
метке «3», оценочная шкала стала пред-
ставлять собой уже вариант более высо-
коорганизованной метрической шкалы 
интервалов, в которой отметку «1» можно 
рассматривать как условный шкальный 
нуль. Вместе с тем, отечественная 5-
балльной оценочная система давно фак-
тически свелась к 4-балльной, практиче-
ски исключив отметку 1 («очень плохо») 
из учебного процесса как явно избыточ-
ную, что еще больше ограничило возмож-
ность дифференциации адекватной оцен-
ки.  

Поэтому в российском образова-
нии высказывается недовольство дей-
ствующей системой оценки как теорети-
ками (П.И. Пидкасистый, И.П. Подласый, 
Н.В. Басова, В.П. Симонов, Ю.Ф. Гущин, 
А.О. Татур, Г.Ю. Ксензова и др.), так и в 
периодической печати педагогами-
практиками (Г. Цукерман, С. Луданик, 
И. Овчинникова, П. Михайлык, Р. Колес-
никова, Л. Суховерина, Г. Сахарова и др.).  

Так, И.П. Подласый обращает вни-
мание на то, что для большинства обуча-
ющихся, которые не могут учиться на «4» 
и «5», пятибалльная система оценок фак-
тически превратилась в двухбалльную. Та-
кая оценочная система очень слабо стиму-
лирует учебный труд, потому что 
«“ступенька” между тройкой и четверкой – 

непреодолима для большинства обучае-
мых» [3, с. 409]. Это не позволяет обуча-
ющемуся осознать зависимость получен-
ной отметки от качества своей 
подготовки. 

Проведенное пилотажное исследо-
вание отношения учителей средней шко-
лы к 5-балльной шкале показало, что 
больше половины респондентов (52,8%) 
не довольны действующей 5-балльной си-
стемой оценки. Аргументы этих педагогов 
по поводу недостаточности 5-балльной 
шкалы свелись к необходимости отраже-
ния в отметке не только объективного со-
ответствия знаний и умений требованиям 
образовательной программы, но и стара-
ния ученика, каждого, даже небольшого, 
прогресса в качестве его подготовки 
(17,5%), к слишком малой различительной 
способности 5-балльной шкалы и необхо-
димости дополнительных баллов (22,5%). 
Оставшиеся (47,2%), которых вполне удо-
влетворяет оценочная шкала, не дали 
сколь-нибудь убедительных доводов в 
пользу 5 баллов. Анализ их комментариев 
показывает, что большинство их авторов 
над этим просто раньше не задумывались, 
пользуясь оценочной шкалой по тради-
ции, т.е. фактически оказались не готовы 
к обсуждению этого вопроса.  

Очевидно, что все изложенное выше 
в полной мере можно отнести и к  
4-балльной системе оценки в высшей школе. 

Одна из главных целей оценивания – 
формирование адекватной самооценки 
учащихся в результате интериоризации 
обучающимся оценки учителя. Не всегда 
оценка учителя совпадает с самооценкой 
обучающегося: по результатам проведен-
ного исследования, оценка учителя, вы-
раженная в 5-балльной отметке, по мно-
гим основаниям не понятна 
обучающимся; в частности, она не оправ-
дывает их ожиданий отражения в отметке 
качества их подготовки и учета прилежа-
ния. Поэтому школьники часто не пони-
мают (62,3% респондентов), почему полу-
чают не ту отметку, на которую 
рассчитывали при подготовке к занятиям 
(72,8%), и даже поняв в результате объяс-
нения учителя, не соглашаются (65,6 %) с 
выставляемой отметкой как несправедли-
вой, если в ней не учитывается их усер-
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дие. Одна из причин такого положения – в 
недостаточной дифференцированности 
шкалы 5-балльной отметки, ставшей, по 
утверждению И.П. Подласого [см. там 
же], двухбалльной для большинства уче-
ников. «Троечнику» практически невоз-
можно получить «5» по основным пред-
метам, так как для этого ему еще нужно 
улучшить свои знания на 30–40% в связи 
с большим интервалом между баллами.  

Наряду с традиционной пяти-
балльной системой в школах и четырех-
балльной вербальной («отлично», «хоро-
шо», «удовлетворительно», «неудовлетво-
рительно») и двухбалльной вербальной 
(«зачтено» и «не зачтено») в системе 
высшего образования, в отдельных обра-
зовательных учреждениях используются 
альтернативные системы оценки: четы-
рехбалльная (Н.В. Басова, Симкин); пяти-
балльная (В.П. Симонов); восьмибалльная 
(В.П. Симкин); десятибалльная (В.П. Си-
монов, Г.Ю. Ксензова, Н. Жердена, 
Е.А. Питьева, Т.И. Яншина); одиннадца-
тибалльная (Н.В. Басова); двенадцати-
балльная (В.П. Беспалько); двадцатипяти-
балльная (В.П. Симонов, А.Н. Шатун); 
стобалльная (В.П. Симонов, Н.Ф. Гасько-
ва). Однако отдельные, единичные экспе-
рименты не решают проблемы оценки 
знаний в рамках всей отечественной си-
стемы образования.  

Учитывая общую тенденцию неудо-
влетворенности применяемой 5-бал-льной 
оценочной шкалой и руководствуясь эмпи-
рически сложившимися в России на протя-
жении трех веков предпочтениями в оце-
ночных системах, исследованиями 
размерной величины шкал А. Анастази, 
Е. Конклина, П. Симондса и других, опреде-
ливших диапазон оптимального количества 
баллов для оценочной шкалы от 5 до 21 бал-
ла, критериями удобства в применении и 
достаточности для адекватной оценки зна-
ний, представляется наиболее целесообраз-
ной оценка знаний по 10-балльной системе. 
При переходе к новой оценочной системе 
учителям-практикам легко адаптироваться к 
10-балльной системе, т.к. она ассоциируется 
с десятичной системой счисления, в которой 
легко ориентироваться, в отличие от 7-, 9-, 
12- или 15-балльной.  

В соответствии с правилами разра-

ботки шкал для внефизических измере-
ний, по В.А. Ядову [см. 4, с. 107–110] и 
Н.В. Кузьминой [см. 5, с. 55] (предусмат-
ривающих последовательные действия 
для построения новой шкалы: анализ чер-
ты-характеристики, которая будет оцени-
ваться; отбор внешних признаков (прояв-
ления в деятельности) изучаемого 
явления; выявление протяженности выде-
ленных свойств для возможности опреде-
ления интервалов шкалы; выяснение, при-
сущ ли найденный признак всем пунктам 
полученного измерительного инструмен-
та), определяем, что, при оценивании зна-
ний обучающихся, необходимо ориенти-
роваться на их проявление в 
деятельности. Внешние признаки их про-
явления описаны в виде требований обра-
зовательной программы по предметам в 
соответствии с этапами обучения. Протя-
женность же этих свойств описывается в 
виде норм оценки знаний учащихся. 

Сама идея 10-балльной оценочной 
системы предлагалась педагогами иссле-
дователями, так, Е.А. Питьева и Т.И. Ян-
шина [см.: 6] в 10-балльной оценке, где за 
основной показатель взято количество до-
пущенных учеником ошибок, расширили 
отрицательную часть шкалы (5 баллов из 
10), а 10-балльная шкала Г.Ю. Ксензовой 
[см. 7] включает 4 отрицательных балла 
для выражения оценки знания (точнее, 
незнания). В этом случае большому коли-
честву пунктов на шкалах таких оценоч-
ных систем не будет присущ главный из-
меряемый признак – усвоенное знание 
(поэтому в практике образования сегодня 
не применяется балл «1»). По нашему 
мнению, большее количество отрицатель-
ных баллов нерационально, так как суще-
ственно не то, насколько плохо ученик 
освоил учебную программу, а то, что при 
любом отрицательном балле он не может 
продолжать обучение, не ликвидировав 
пробелы. Полное отсутствие отрицатель-
ных баллов (В.П. Симонов) [см. 8] означа-
ет отсутствие отметки при недостаточном 
усвоении знаний, что в целом согласуется 
с требованиями субъектно-субъектной пе-
дагогики, но не отвечает потребностям 
системы обеспечения качества образова-
ния. 

В качестве единицы измерения для 
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предлагаемой нами 10-балльной оценоч-
ной шкалы интервального типа, вслед за 
И.П. Подласым [см. 3], принимаем коэф-
фициент усвоения (kусв.), представляющий 
отношение фактически усвоенных знаний 
(или степени выполнения задания) к пол-
ному объему знаний, которые должны 
быть усвоены к данному моменту обуче-
ния в соответствии с нормативными до-
кументами или к эталонному уровню вы-

полнения задания: kусв. %100
П

Ф
, где Ф – 

фактический объем усвоенных знаний, 
умений, П – полный объем знаний, уме-
ний, предложенных для усвоения».  

В таблице 2 представлены основ-
ные характеристики 5-балльной и предла-
гаемой 10-балльной оценочных шкал, на 
основании которых можно провести их 
сравнение.  

 
Таблица 2 

Сравнение норм оценки по 10- и 5-балльной оценочным шкалам 

10-балльная оценочная шкала 
Действующая 5-балльная оценоч-

ная 
шкала 

Отметка 
по 10-

балльной 
системе 

Название отметки 

Коэффи-
циент  

усвоения  
знаний 
(kусв.) 

Отметка по 
5-балльной 

шкале 

Название 
отметки 

Коэффи-
циент  

усвоения 
знаний 
(kусв.) 

П
о
л
о
ж

и
те

л
ь
н

ы
е 

10 превосходно 96–100% 
5 отлично 

60% – 
100% 

9 отлично 91–95% 

8 очень хорошо 86–90% 

4 хорошо 7 хорошо 81–85% 

6 не совсем хорошо 76–80% 

5 совсем удовлетворительно 71–75% 

3 

удовлетво-
рительно  
(посред-
ственно) 

4 удовлетворительно 66–70% 

3 
не совсем  

удовлетворительно 
61–65% 

О
тр

и
ц

а-

те
л
ь
н

ы
е 2 неудовлетворительно 

0%–60% 

2 плохо 

0% – 
60% 1 

отсутствие 
 оцениваемых 

 знаний 
1 

очень  
плохо 

 

 
 
 
 

Рассматриваемая оценочная шкала 

предусматривает 10 баллов, из которых 

только два – неудовлетворительные: «2» 

(«неудовлетворительно») – для тех, чьи зна-

ния не превышают 60% требований ГОС и 

ОП по предметам (знания не могут быть ак-

туализированы в данный момент), и «1» 

(«отсутствие оцениваемых знаний») – само-

стоятельно с существующими пробелами 

в знаниях по данной теме обучающийся 

справиться не может, ему необходима 

срочная помощь педагога (или родителей 

на начальном этапе обучения). Диапазон 

положительных отметок, соответствую-

щий kусв. от 60% до 100%, имеет интервал 

5% проявления оцениваемого качества 

между баллами: «3» – «не совсем удовле-

творительно» при kусв. от 61% до 65%); 

«4» – «удовлетворительно» (kусв. 66% – 

70%); «5» – «совсем удовлетворительно» 

(kусв. 71% – 75%); «6» – «не совсем хоро-

шо» (kусв. 76% – 80%); «7» – «хорошо» 

(kусв. 81% – 85%); «8» – «очень хорошо» 

(kусв. 86% – 90%); «9» – «отлично» (kусв. 

91% – 95%); «10» – «превосходно» (kусв. 

96% – 100% знаний). 

В используемой 5-балльной оце-

ночной шкале интервал между положи-

тельными баллами равен примерно 20%, 

между отрицательными – около 30%. Ин-

тервалы между отметками в рассматрива-

емой 10-балльной шкале также не равны: 
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отрезку, соответствующему двум отрица-

тельным баллам, отводится 60% прояв-

ленности оцениваемой черты, в соответ-

ствии с требованиями ГОС к качеству 

усвоения, позволяющему продолжать 

обучение. 

Возрастает цена каждого положи-

тельного балла: основываясь на ГОС, 

предусматривающих 3 балла как «зачет-

ную» отметку, соответствующую 60% 

освоения знаний, в предлагаемой 10-

бальной шкале оценки расширяется диа-

пазон удовлетворительных отметок (kусв. 

61% – 75%), с одной стороны, семантиче-

ски соотнося три балла в рассматриваемой 

шкале («3», «4», «5») с знанием удовле-

творительным, т.е. удовлетворяющим 

предъявляемым требованиям; с другой 

стороны, давая учителю возможность 

учесть прилежание обучающегося (по-

скольку старание и приложенные усилия 

ученика способствуют росту kусв.), а уче-

нику – возможность почувствовать разни-

цу в степени удовлетворительности его 

знаний. Интервал отметки «хорошо» (kусв. 

76% – 90%) также расширен до трех отме-

ток («6», «7», «8»), сохраняющих в основ-

ном ее семантику; и для дифференциации 

отметки «отлично» (kусв. 91% – 100%) вве-

дена отметка «превосходно» («10»), кото-

рая буквально означает: «превосходит 

всех» и предназначена для оценки самых 

высоких достижений учащихся.  

Проведенное исследование показа-

ло, что существующая 5-балльная система 

не фиксирует в отметке прилежание уче-

ника одновременно со степенью усвоения 

знаний. Относительно широкий диапазон 

положительных отметок с узкими интер-

валами, соответствующими 5% проявлен-

ности измеряемого признака, в рассмат-

риваемой 10-балльной оценочной шкале 

мог бы позволить провести оценку про-

движения каждого ученика в учебной дея-

тельности, а также достаточно точную 

оценку качества подготовки выпускников 

с учетом личных достижений, что без-

условно способствовало бы пониманию 

обучающимися взаимосвязи приложен-

ных усилий и оценки, а также переносу 

акцента с мотивации достижения на по-

знавательную мотивацию, оптимальную 

для учебной деятельности. 
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ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В МОДЕРНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

В статье дается краткий сравнительный анализ двух концепций образования: субъект-
объектной, характерной для российской высшей школы конца прошлого столетия, и субъект-
субъектной, идущей ей на смену и принятой в большинстве развитых стран. В связи с этим рас-
сматривается одна из инноваций индивидуально-ориентированного обучения – рейтинговый кон-
троль знаний и связанные с ним трудности в организации учебного процесса. 

 
 
Российское высшее образование к 

началу нового века оказалось перед необхо-
димостью значительных перемен. Это про-
диктовано расширением межгосударствен-
ных связей, взаимопроникновением 
образовательных систем друг в друга, от-
крытостью границ для интеллектуального 
обмена. 

Сложность и даже болезненность 
этой перестройки в российских условиях 
обусловлена, с одной стороны, своеобразием 
этих условий, а именно тем, что еще совсем 
недавно, до 90-х годов прошлого столетия, 
общество существовало со стройной и отла-
женной системой высшего образования, со-
ответствующей по своей сути политической 
и экономической структуре общества. Лю-
бое, а особенно высшее образование, инерт-
но по своей сути, и оно естественным обра-
зом в своем изменении отстало от бурного 
реформирования политической надстройки. 

С другой стороны, российское выс-
шее образование исторически отличалось 
фундаментальностью и глубиной проникно-
вения в основы наук, а также традиционной 
универсальностью в подготовке специали-
стов, особенно инженерной направленности. 
Так называемый «широкий профиль» был 
своего рода визитной карточкой советского 
инженера. И, в большинстве случаев, это 
давало свои позитивные результаты: взаимо-
заменяемость специалистов при относитель-
но небольшом количестве вузов и специаль-
ностей на тот момент была продиктована 
жизнью. В то же время эти особенности 
наложили отпечаток тяжеловесности, кон-
сервативности на перемены, происходящие 
в отечественном высшем образовании. 

До сих пор в сознании педагогов и 
студентов преобладает приверженность к 
субъект-объектной парадигме обучения, ро-
доначальником которой был немецкий педа-
гог И.Ф. Гербарт (1776–1841), и которая бы-
ла отвергнута в двадцатом веке 
большинством стран, исповедующих демо-
кратические ценности. В соответствии с 
этой концепцией преподаватель выступает 
субъектом учебно-воспитательного процес-
са: он определяет цели и задачи обучения, 
его содержание, формы и методы работы. 
Студент, соответственно, выступает в роли 
объекта: обучаемый достаточно пассивен во 
взаимодействии с преподавателем, отноше-
ния сторон в целом не носят делового, парт-
нерского характера. Студент обязан пони-
мать, запоминать и правильно использовать 
заученную информацию. 

Понятно, что не все в этой парадигме 
должно подвергаться сомнению. Преподава-
тель всегда останется организатором учеб-
ного процесса, но его деятельность по всем 
аспектам должна быть прозрачна и объек-
тивно обусловлена. Нарушение этой уста-
новки приводит к различным негативным 
проявлениям: рабочие программы перегру-
жаются учебным материалом, и между ними 
отсутствуют четкие междисциплинарные 
связи; в учебный процесс вводятся необос-
нованные контрольные мероприятия и т.п. 

В целом такой подход к обучению 
приводит к разрыву между знаниями, уме-
ниями и навыками обучаемой молодежи и 
быстро меняющимися требованиями реаль-
ной жизни. Можно сказать, что такое обра-
зование направлено в прошлое, а не в буду-
щее. 
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Несмотря на то, что высшее образо-
вание, выстроенное по такому образцу, 
находилось в режиме постоянного реформи-
рования, любые изменения не затрагивали 
основы системы. За последние 10 лет стало 
ясно, что решение проблем высшего образо-
вания лежит в системном, комплексном 
подходе, когда устраняются не отдельные 
недостатки, а улучшается среда, питающая 
негативные аспекты и проявления. 

В этой связи более прогрессивной 
точкой зрения на образовательный процесс 
является концепция американского педагога 
Д. Дьюи (1859–1952). По ней студент в зна-
чительной мере сам решает, чему и как ему 
следует учиться. Свобода этого выбора ле-
жит, естественно, в рамках выбранного 
направления образования. Другими словами, 
общество в лице управляющих образовани-
ем структур предлагает человеку основу, 
«скелетную» часть образовательной подго-
товки, а студент, согласуясь со своими же-
ланиями и пристрастиями, окончательно 
«формирует» свой учебный план в рамках 
необходимого уровня информационного 
наполнения. При таком подходе этот уро-
вень (или трудоемкость учебной програм-
мы) измеряется уже не академическими ча-
сами, а видами компетенций в форме 
зачетных единиц. 

В такой системе развитие студента 
выступает как цель процесса обучения и 
воспитания. Преподаватель в истинном 
смысле помогает учиться, направляя его ак-
тивность в нужную сторону. Такое обучение 
носит характер индивидуально-ориенти-
рованного. Преподаватель и студент в нем 
являются равноправными партнерами, субъ-
ектами образовательного процесса. 

Данная концепция обучения получи-
ла название субъект-субъектной и в настоя-
щее время взята за основу в большинстве 
развитых стран. Очевидно, что за этой идеей 
будущее. Однако страны с переходной эко-
номикой, каковой является и Россия, сталки-
ваются с дополнительными трудностями 
при переходе на новые основы в образова-
нии. Эти трудности вытекают из вопроса: 
кто учит и кого учить? Основными из них 
являются: 

1. Неконтролируемый рост количе-
ства вузов в условиях экономической свобо-
ды и, как следствие, крайне недостаточное 

бюджетное финансирование образователь-
ной сферы. Это приводит к низкой заработ-
ной плате работников этой сферы, старению  
кадров, и, соответственно, усилению в целом 
консервативности преподавательского кор-
пуса.  

2. Рост доступности финансируемого 
из бюджета высшего образования, обуслов-
ленный демографическим кризисом, вслед-
ствие чего ожидается снижение практически 
вдвое численности молодежи в возрасте  
17 лет в период с 2006 по 2013 год.  

3.Система предоставления платных 
образовательных услуг ориентирует вузы на 
максимальное территориальное приближе-
ние к потребителю услуг и снижение требо-
вательности к вступительным испытаниям. 

Все это обусловит затяжной характер 
реформ в высшем образовании России. Но 
неизбежность их в обществе понимается, 
поэтому уже определена этапы реформ и 
сроки реализации. Многие вузы приступили 
к апробированию некоторых инноваций. 

Начавшееся введение в вузах рейтин-
говой оценки знаний – достаточно доступ-
ное на сегодняшний день нововведение. Од-
нако нужно помнить, что речь идет не 
только о том, чтобы оценить студента по ка-
кой-то части учебного материала. Рейтинго-
вый контроль предполагает блочно-
модульную структуру курса. В ее основе – 
пакет методических материалов, позволяю-
щий студенту даже в автономном режиме 
освоить модуль. Преподаватели, сталкива-
ющиеся с трудностями в оценке знаний на 
начальном этапе обучения (ставят оценку по 
посещаемости), по сути, не имеют такого 
блочного деления своего предмета.  

Студент должен четко знать с перво-
го или, в крайнем случае, со второго занятия 
какую оценку, за знания какого качества, в 
рамках какого объема материала и в какие 
предельные сроки он может получить. Сле-
довательно, эта информация должна быть 
подготовлена заранее и предоставлена сту-
денту. Другими словами, положение о рей-
тинге каждому преподавателю необходимо 
переложить на свою дисциплину с учетом 
кафедральной специфики. 

Количественная оценка знаний, пе-
реносимая, по сути, в значительной мере с 
экзаменационной сессии на учебный се-
местр должна сопровождаться организаци-
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онной подготовкой: сокращением сроков 
сессии, пересмотром временных нормативов 
и т.д. Прием домашнего задания и количе-
ственная оценка с учетом теоретического 
материала того же домашнего задания – это 
не одно и то же. Качественный рейтинговый 
контроль при тех же начальных условиях, 
что были и до его введения, невозможен. 

В дальнейшем необходимо разде-
лить процессы обучения и оценки знаний 
введением обезличенных форм контроля, 
обеспечивающих приемлемую объектив-
ность, оперативность и экономию энергети-
ческих затрат преподавателя. Задача препо-
давателя – учить, а оценивать знания должен 

беспристрастный тест. Это нормализует 
межличностные отношения, заставляет сту-
дентов качественно готовиться к сдаче учеб-
ного материала, рассчитывая в основном на 
свои силы. Возражения преподавателей о 
том, что глубокое освоение материала будет 
подменено погоней за правильными ответа-
ми контрольного теста, слишком поверх-
ностны. В том и заключается функция пре-
подавателя, чтобы создать методически 
правильные, при необходимости оперативно 
изменяемые и обновляемые тестовые мате-
риалы и обеспечить объективный контроль 
знаний.  
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КОНЦЕПЦИЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА ВУЗА 
 
 
Стремление обеспечить качественное образование, признанное во всех странах, быть пол-

ноправным участником рынка образовательных услуг и рынка труда  стало  одной из причин 
внедрения системы менеджмента качества (СМК) в деятельность образовательных учреждений. 

 
 
Одной из наиболее актуальных 

проблем в области образования в совре-
менных условиях является повышение его 
качества. В «Концепции модернизации 
российского образования на период до 
2010 года» решение задач качества обра-
зования заявлено как приоритетное. В 
процессах международной стандартиза-
ции в области менеджмента качества в 
настоящее время произошли важные из-
менения. Принята новая версия стандар-
тов ISO серии 9000:2000 (ГОСТ Р ИСО 
серии 9000:2001), регламентирующих 
процесс создания, сертификации и под-
держания в актуальном состоянии СМК 
на предприятии (в организации). В обра-
зовании делаются только первые шаги в 
области создания СМК. Процесс этот идет 
крайне медленно на фоне усиления кон-
куренции между образовательными орга-
низациями различных форм собственно-
сти, быстро развивающегося рынка труда 
и образовательных услуг, возрастающих 
запросов потребителей и необходимости 
предоставления гарантии качества на об-
разовательную продукцию. 

Одними из самых сложных в управ-
лении организаций можно считать образова-
тельные организации, для которых характе-
рен высокий уровень кадрового потенциала, 
исторически сложившаяся независимость и 
обособленность деятельности педагогиче-
ского персонала образовательной организа-
ции, сложность производимой продукции и 
услуг, большая социальная значимость ре-
зультатов деятельности, значительный по 
длительности жизненный цикл продукции и 
услуг, свобода преподавателя в выборе ме-
тодик преподавания. 

Для того чтобы решить задачу по-
вышения качества образования, необходимо 

это качество спланировать, обеспечить в об-
разовательном процессе и подтвердить. 
Планирование, обеспечение и подтвержде-
ние качества – это традиционные задачи по-
строения СМК, оговариваемые нормами 
международных стандартов семейства ИСО 
9000. В соответствии с этими стандартами 
под СМК института понимается часть его 
системы управления, охватывающая наибо-
лее важные функции. Основой концепции 
института в области СМК должны быть, на 
наш взгляд, следующие положения: 
 – СМК может решить только те за-
дачи, которые может решить эффективная 
система управления, она – не панацея, а 
одно из средств решения общей задачи 
повышения качества образования;  
 – СМК – корпоративная система, 
успех ее внедрения напрямую зависит от 
вовлеченности всего коллектива сотруд-
ников института в ее создание и внедре-
ние. 

Основная цель создания системы – 
повышение эффективности процессов ин-
ститута, поэтому важнейшей задачей явля-
ется выбор критериев эффективности, их 
измерение и доведение результатов до всех 
участников процесса. 

Важнейшим документом создавае-
мой СМК должен стать документ страте-
гического планирования деятельности Ву-
за – концепция развития института. Эта 
концепция фактически является много-
уровневой и включает: 
 – на верхнем уровне – концепцию 
развития института в целом и концепции 
развития основных направлений деятель-
ности института – образовательной, науч-
ной и производственной;  
 – на среднем уровне – концепции 
развития факультетов института, создава-
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емые на основе документов верхнего 
уровня и конкретизирующие цели и зада-
чи развития на уровне факультетов;  
 – на нижнем уровне – концепции 
развития подразделений института – ка-
федр, служб, отделов, конкретизирующие 
цели и задачи развития факультетов. 

Разработка стратегии развития ин-
ститута начинается с определения его 
миссии. Миссия института выражает 
обобщенный глобальный ориентир его 
развития, определяющий место института 
во внешней среде, в социуме. К началу 
XXI века философия образования опреде-
лила следующие функции институтов и 
институтского образования в обществе: 
обучающая (передача знаний); исследова-
тельская (развитие науки); сервис-
ная (обслуживание государства, социума); 
культуросозидающая (развитие культуры 
и интеллекта); гуманистическая (трансля-
ция сущностно важных идей). Эти функ-
ции и должны быть соответственно отра-
жены в формулировке миссии вуза. Кроме 
того, словесная формула миссии должна 
содержать признаки, характеризующие 
особенности конкретного вуза. Однако 
определение миссии недостаточно для 
разработки стратегии института. Требует-
ся конкретизация стратегических направ-
лений развития института, которая позво-
лит перейти от постановки глобальных 
целей к практическому планированию. 
Базой для выбора конкретной стратегии 
служат (наряду с миссией) определенные 
устремления, политика института по раз-
решению ряда важнейших и актуальней-
ших проблем высшего профессионально-
го образования, которые обозначились в 
ходе анализа эволюции системы образо-
вания. К таким проблемам относятся вы-
бор модели развития института; содержа-
ние институтского образования; позиции 
вуза в образовательной системе; уровень и 
качество образования; кадровая политика; 
организация научных исследований; меж-
дународная деятельность; социальная по-
литика института и ряд других.  

Очевидно, что выбор стратегиче-
ских направлений конкретного вуза дол-
жен производится с учетом как тенденций 
развития высшего образования на данном 
этапе развития общества, так и традиций и 

возможностей вуза. Одним из инструмен-
тов обобщенного представления о состоя-
нии вуза и окружающей его среды являет-
ся SWOT-анализ – анализ сильных и 
слабых сторон деятельности, благоприят-
ных возможностей и потенциальных угроз 
для вуза.  Применение этого метода, по 
нашему мнению, позволит сформулиро-
вать основные приоритеты стратегическо-
го развития института: 

– развитие института как высшего 
учебного заведения исследовательского 
инновационного типа, деятельность кото-
рого ориентирована на опережающие 
научные исследования, их определяющее 
влияние на содержание учебного процесса 
и инновационный подход к обеспечению 
устойчивого развития института;  

– приоритетность фундаментально-
го образования, сочетающегося с гибкой 
адаптацией к динамично меняющимся по-
требностям государства, общества и лич-
ности;  

– высокое качество образователь-
ного, научного и обеспечивающих про-
цессов;  

– интеграция образовательной и 
научной деятельности по перспективным 
научно-образовательным направлениям на 
основе углубления знаний и сохранения 
научных традиций института;  

– развитие непрерывного и откры-
того образования с широким использова-
нием дистанционных форм обучения;  

– обеспечение воспроизводства ин-
теллектуального потенциала и интеллек-
туального продукта;  

– формирование социально востре-
буемых высоких личностных качеств, 
ценностей, мотивации и поведения моло-
дежи; воспитание духа корпоративности;  

– создание благоприятных соци-
альных условий для обучающихся и ра-
ботников института;  

– формирование современной техно-
логической среды, соответствующей требо-
ваниям информационного общества, для 
обучающихся и работников института;  

– обеспечение высоких качествен-
ных характеристик контингента поступа-
ющих в институт;  
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– реализация эффективной системы 
управления институтом на базе принципов 
менеджмента качества.  

После выбора приоритетов развития 
следует наметить пути их перевода в более 
конкретные показатели, которые необходи-
мо использовать при разработке стратегиче-
ского плана. При этом будет полезно рас-
смотреть некоторое графическое 
представление намеченных целей в предпо-
ложении, что деятельность по реализации 
каждого из стратегических приоритетов 
означает переход из некоторого начального 
состояния института в конечное состояние, 
которое характеризует достижение постав-
ленной стратегической цели. 

Что касается «Политики в области 
качества», то этот документ должен учиты-
вать основное требование образовательной 
политики в стране – достижение современ-
ного качества образования, его соответствие 
актуальным и перспективным потребностям 
личности, общества и государства. Другими 
словами, «Политика в области качества» 
ориентирована на современную социокуль-
турную реальность и учитывает, что совре-
менный специалист должен быть, в первую 
очередь, человеком с вероятностным подхо-
дом к реалиям жизни и поэтому ему необхо-
димо:  

– быть мобильным, готовым к дей-
ствиям в быстро меняющихся и нестандарт-
ных условиях; 

– быть готовым к творческой дея-
тельности во всех жизненных ситуациях и, 
особенно, в профессиональной деятельно-
сти; 

– быть коммуникабельным и толе-
рантным, что чрезвычайно важно в связи с 
расширением масштабов межкультурного 
сотрудничества;  

– обладать такими личностными ка-
чествами как инициативность, ответствен-
ность, порядочность, настойчивость в до-
стижении цели и целым рядом других. 

Для формирования такого специали-
ста недостаточно узкопрофессионального 
образования, необходимо научить его овла-
девать не буквой, а духом знания, создав у 
него фундамент универсального видения 
мира в его целостности. Формирование уни-
версального мировоззрения возможно лишь 

в условиях разнообразной, избыточной и 
универсальной образовательной среды, то 
есть при принятии соответствующей пара-
дигмы высшим руководством учебного за-
ведения, что и учтено в названном докумен-
те.  

Высшее руководство вуза должно 
стремиться демонстрировать сотрудникам 
вуза свою приверженность целям создания и 
постоянного улучшения СМК посредством: 
акцентирования своей деятельности на важ-
ности выполнения требований потребите-
лей, разработке миссии, видения, политики, 
целей в области качества, проведения анали-
за со стороны руководства, обеспечения не-
обходимыми ресурсами. Процессу понима-
ния проблемы ректоратом должно 
способствовать участие высшего руковод-
ства в мероприятиях как федерального, так и 
международного уровней. Одним из прин-
ципов, которого должны придерживаться 
ректорат, эксперты и специалисты института 
в области качества, является постепенное, 
«мягкое» приобщение к идеям всеобщего 
управления качеством членов академическо-
го сообщества. Поэтому, формируя элемен-
ты СМК, мы должны идти постепенно от 
разработки идей, методик и технологий к 
опытному опробованию, анализу результа-
тов, подготовке персонала к инновации и, 
наконец, внедрению. Это позволяет избе-
жать отторжения идей качества. Многократ-
ное обсуждение политики, концепций, про-
грамм в коллективах, на собраниях, советах, 
опубликование в открытой печати, ознаком-
ление с результатами внутренней и внешней 
экспертизы, привлечение к участию в науч-
ных конференциях и семинарах по пробле-
мам качества – единственно правильный 
путь в этом направлении. Этот процесс дол-
жен идти как по горизонтали, так и по вер-
тикали управления. 

Таким образом, схема формирования 
политики, стратегии, целей и задач вуза 
определяется последовательностью: «уясне-
ние политики вуза – формирование полити-
ки подразделения с учетом политики вуза и 
собственных целей и задач – обсуждение в 
коллективах подразделений в соответствии с 
установленной в вузе системой полномочий 
и ответственности». 
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КОНСТРУИРОВАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАДАЧ УЧАЩИМИСЯ НА 

ОСНОВЕ ЛИЧНОСТНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

В данной статье показана сущность личностно-деятельностного подхода к организации 
учебного процесса, а также отмечено, что методологической основой привлечения учащихся к 
конструированию учебных задач является личностно-деятельностный подход.  

 
 
В последние десятилетия в мире происходят интенсивные процессы становления 

новой образовательной парадигмы, идущей на смену традиционной. В докладе Междуна-
родной комиссии по образованию для XXI века, представленном ЮНЕСКО, рассмотрены 
четыре основополагающих принципа образования: научиться жить вместе (учение для 
совместной жизни); научиться приобретать знания (учить учиться); научиться работать 
(учение для труда); научиться жить (учение для бытия). Образование не должно оставлять 
невостребованным ни один из талантов. Возникает потребность пересмотреть этические и 
культурные аспекты образования, обеспечить каждому возможность понять другого во 
всем его своеобразии, понять мир в его хаотичном движении к некоему единству [7, с. 18]. 
Указанный подход соответствует и традиционным ценностям отечественного образова-
ния, ориентированного: на понимание научной картины мира; на духовность; на социаль-
ную активность и др. Без всяких сомнений нужно уделять особое внимание стремлениям 
учащихся к поиску новых знаний, искусству научных открытий. Для этого необходимо 
активно применять в образовательном процессе приемы и методы, способствующие это-
му, постоянно совершенствовать учебно-педагогическую деятельность. 

Конструирование задач учащимися рассматривается нами с позиций  личностно-
деятельностного  подхода  к самой организации процесса обучения. Как известно, подход 
определяется некоторой идеей, концепцией и центрируется на основных для него катего-
риях. Сформулированный И.А. Зимней личностно-дея-тельностный подход к образова-
тельному процессу как единству обучения и воспитания рассматривается, «как подход к 
самой организации этого процесса, а не только и не столько к его интерпретации, струк-
турированию, результативно-целе-вой направленности» [5, с. 162].  

Согласно И.А. Зимней: «Личностно-деятельностный подход в своем личностном  
компоненте предполагает, что в центре обучения находится сам обучающийся – его моти-
вы, цели, его неповторимый психологический склад, т.е. ученик, студент как личность. 
Исходя из интересов обучающегося, уровня его знаний и умений, учитель (преподаватель) 
определяет учебную цель занятий и формирует, направляет и корригирует весь образова-
тельный процесс в целях развития личности обучающегося. Соответственно, цель каждого 
урока, занятия при реализации личностно-деятельностного подхода формируется с пози-
ции каждого конкретного обучающегося и всей группы в целом». «Деятельностный ком-
понент подхода реализуется посредством организуемой педагогом деятельности обучаю-
щихся по постановке, решению, продуцированию учебно-познавательных, учебно-
исследовательских, творческих задач. Естественно разграничение компонентов условно и 
может быть проведено только теоретически» [5, с. 163 – 164]. 

Рассматривая формирование социальных компетентностей с позиций трех уровней 
методологического анализа – общефилософского, общенаучного, конкретно-научного, 
И.А. Зимняя, отмечает, что на конкретно-научном уровне рассмотрения методологическо-
го основания формирования компетентности находятся подходы: потенциально-
актуальный, комплексный; социально-проблемный; задачный; а также «личностно-
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деятельностный подход, где цель – «формирование социальных компетентностей в учеб-
ном процессе» соотносится с глобальной, центральной целью любой образовательной си-
стемы – развитием личности в единстве ее интеллектуального, эмоционально-волевого, и 
таких ее личностных качеств, как ответственность, свобода, толерантность, граждан-
ственность и др. поведенческого аспектов посредством как содержания, так и организаци-
онно-управ-ленческих форм образования. В реализации этого проявляется гуманистиче-
ская направленность формирования компетентностей человека» [6, с. 10 – 11]. 

Таким образом, личностно-деятельностный  подход в обучении означает, что, 
прежде всего в этом процессе ставится и решается основная воспитательная задача обра-
зования – создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, социально 
активной через активизацию внутренних резервов, профессионально компетентной и са-
моразвивающейся личности. Личностный компонент этого подхода означает, что все обу-
чение строится с учетом прошлого опыта обучающегося, его личностных особенностей в 
субъектно-субъектном взаимодействии. Обучение «преломляется» через личность обуча-
ющегося, через его мотивы, ценностные ориентации, цели, интересы, перспективы и т.д.; 
оно принимает их и соразмеряется с ним. Деятельностный компонент этого подхода пред-
полагает специальную программу заранее подготовленных учителем задач, в процессе 
решения которых осваивается учебный материал и развивается сам ученик.  

Личностно-деятельностный подход к обучению позволяет активизировать учащих-
ся. Они «открывают» знания сами в процессе самостоятельной творческой деятельности. 
При этом в процесс обучения эффективно включаются все компоненты учебной деятель-
ности, позволяющие обмениваться результатами деятельности, а также осуществлять по-
стоянную смену позиций «учитель–ученик», что обеспечивает взаимоконтроль, развивает 
самостоятельность, повышает мотивацию обучения. Происходит развитие индивидуаль-
ных задатков и природных данных. 

Учебные задачи, являясь объектом конструирования, предполагают необходимость 
сознательного поиска соответствующего средства для достижения ясно видимой, но непо-
средственно недоступной цели. Причем цель достигается в процессе конструирования с 
помощью приобретенных способов. Процесс конструирования учебной задачи учащимися 
является достаточно сложным, включающий в себя несколько этапов. Это – постановка 
задачи; установление связей между конструируемой задачей и накопленными ранее запа-
сами знаний; предвидение хотя бы расплывчато результата; критический анализ и состав-
ление плана; правдоподобные рассуждения (период вдохновения); полное понимание вза-
имосвязи предыдущих этапов. 

Согласно словарю русского языка С.И. Ожегова: «конструировать – означает со-
здавать конструкцию чего-нибудь, строить». «Конструкция – сочетание слов со стороны 
их грамматической связи, словесное построение» [8, с. 284]. Конструируя учебные задачи, 
учащиеся переносят акцент с решения репродуктивных задач на активную мыслительную 
деятельность. В процессе конструирования задачи ученик производит различные мысли-
тельные операции: анализ, т.е. расчленение целостной структуры задачи; синтез, т. е. объ-
единение элементов задачи в целостную структуру; абстракция и обобщение. Конструи-
руя учебные задачи, учащиеся закрепляют изученный материал, глубже раскрывают для 
себя изучаемую тему, предмет. Более того, повышается эмоциональный аспект обучения, 
появляется гордость за свою работу. При этом каждый учащийся создает собственный об-
разовательный продукт; обеспечивается рост индивидуальной образовательной траекто-
рии; реализуется личностный образовательный потенциал, выявляются и развиваются ин-
дивидуальные способности. Конструирование задач позволяет ученику преодолеть 
отчуждение от содержания образования, выделить в нем личностно-значимую основу.  

Заметим, что учащиеся первоначально, как правило, не умеют конструировать 
учебные задачи и выполнять действия по их решению. В этом им некоторое время помо-
гает учитель, но постепенно соответствующие умения приобретают сами ученики, и 
именно в этом процессе у них формируется самостоятельная учебная деятельность, уме-
ние учиться. Как в случае, когда ученики сами ставят перед собой учебную задачу, по-
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строив ее как модель проблемной ситуации в которой они оказались, так и в случае, когда 
они принимают учебную задачу, данную из вне, то она становится тем объектом, на кото-
рый направлены их действия. Педагог определяет номенклатуру учебных задач и дей-
ствий, их иерархию, форму предъявления и организует выполнение этих действий обуча-
ющимися при условии овладения ими ориентировочной основой и алгоритмом их 
выполнения. Консультирование учащихся в процессе конструирования требует от педаго-
га широкой эрудиции и большого педагогического мастерства. Опыт и профессионализм 
учителя заключается в том, насколько уверенно он может спланировать работу учащихся, 
обеспечить мотивацию и интерес к работе, чтобы задание было ни чрезмерно простым, ни 
чрезмерно сложным и находилось в зоне ближайшего развития каждого ученика. Напом-
ним, что феномен «зоны ближайшего развития» был открыт Л.С. Выготским. Он писал, 
что зона ближайшего развития определяет функции, не созревшие еще, но находящиеся в 
зоне созревания. Уровень актуального развития характеризует успехи развития, итоги 
развития на вчерашний день, а зона ближайшего развития характеризует умственное раз-
витие на завтрашний день. 

Отметим что, основой концепции модернизации образования являются задачи 
улучшения качества, эффективности образования, обеспечения его доступности. Одним из 
важнейших вопросов в системе образования является вопрос о том, как помочь учащимся, 
приобретая знания и практические умения, развивать в себе способности применять их в 
различных ситуациях. Мы видим основную цель обучения в том, чтобы процесс освоения 
знаниями обеспечивал оптимальный уровень общего развития, а общее развитие, достига-
емое в процессе обучения, способствовало более успешному освоению знаний. Совершен-
ствования, вводимые в процесс обучения, требуют изыскания новых средств и времени 
для своей реализации. Нужно отказаться от командного стиля обучения, который, к сожа-
лению, проник и в процесс обучения. Отсутствие вариативности, обсуждения возможных 
путей поиска решения (доказательства), сравнения полученных результатов ведет к поте-
ре интереса к предмету и учебному процессу в целом. Необходимо помогать учащимся 
делать «открытия» для себя, максимально повышая вклад самого ученика в это «откры-
тие».       

Указывая на важность «открытия» знаний учащимися в процессе обучения, 
А. Дистервег писал: «…ученик проходит в несколько лет дорогу, на которую человечество 
употребило тысячелетия. Однако его следует вести к цели не с завязанными глазами, а зрячим: 
он должен воспринимать истину не как готовый результат, а должен ее открыть. Учитель дол-
жен руководить этой экспедицией открытий, следовательно, также присутствовать не только в 
качестве простого зрителя. Но ученик должен напрягать свои силы; ему ничто не должно до-
ставаться даром. Дается только тому, кто стремиться» [2, с. 182]. 

Для нас также интересна позиция Дж. Дьюи. Он писал о необходимости создания в 
школах условий которые «…поддерживали учение как открытие, а не хранение того, что 
вкладывают в твой ум другие; и что это позволило бы детям и подросткам возможность 
испытывать восторг личной интеллектуальной продуктивности, как бы ни были они вер-
ны и важны сами по себе. Педагогическая мораль – никакая мысль, ни одна идея не могут 
быть просто переданы как таковые от одного человека к другому» [3, с. 152]. 

Отметим, что в процессе конструирования ученик становится автором «научного 
открытия», а учебная задача, сконструированная самим учащимся, наполняется личност-
ным смыслом. Освоенные знания становятся личным достоянием каждого ученика, кото-
рые он воспринимает, перерабатывает и использует. Ученик выступает субъектом соб-
ственного активного целеобразования и целеосуществления.  

Таким образом, в основу процесса обучения ставиться ориентация учебной деятельно-
сти учащихся на постановку и решение ими самими конкретных учебных задач. Такая органи-
зация процесса обучения, в контексте воплощающего эту ориентацию личностно-
деятельностного  подхода, психологически предполагает: «…во-первых, обеспечение безопас-
ности личностного проявления обучающего во всех учебных ситуациях, создание условий его 
личностной самоактуализации и личностного роста. Во-вторых, этот подход формирует актив-
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ность самого ученика, его готовность к учебной деятельности, к решению проблемных задач за 
счет равнопартнерских, доверительных субъектно-субъектных отношений с педагогом. В-
третьих, личностно-деятельностный  подход к учению с позиции ученика предполагает един-
ство внешних и внутренних мотивов: внешним является мотив достижения, а внутренним – по-
знавательный мотив. В-четвертых, этот подход означает принятие учебной задачи и удовлетво-
рение от её решения в сотрудничестве с другими обучающимися» [4, с. 88]. 

Как известно, учение – специфически человеческая деятельность, которая имеет 
место там, где действия человека управляются сознательной целью усвоить определенные 
знания, навыки, умения. В учебной деятельности объединяются не только познавательные 
функции деятельности, но и потребности, мотивы, воля, эмоции. Согласно В.В. Давыдову, 
учебная деятельность должна развертываться в реальном учебно-воспитательном процес-
се в соответствии с основными требованиями восхождения мысли от абстрактного к кон-
кретному. 

Учебная деятельность, связанная с таким восхождением осуществляется обучаю-
щимися в процессе последовательного выполнения нескольких учебных действий, среди 
которых наиболее существенное значение имеют три начальных действия. Первое дей-
ствие – преобразование предметно представленных условий учебной задачи с целью об-
наружения в них генетически исходного и всеобщего отношения целого класса частно-
практических  задач. Второе действие – моделирование в предметной, графической и бук-
венной формах выделенного всеобщего отношения. Третье действие – преобразование 
моделей с целью изучения свойств всеобщего отношения в «чистом виде».  

Основываясь на отечественной теории деятельности (В.В. Давыдов, А.К. Маркова, Д.Б. 
Эльконин и др.), И.А. Зимняя выделяет пять характеристик учебной деятельности в сопостав-
лении с другими формами учения: эта деятельность специально направлена на овладение учеб-
ным материалом и решение учебных задач; в ней осваиваются общие способы действий и 
научные понятия (в сравнении с житейскими, усваиваемыми до школы); общие способы дей-
ствия предваряют решения задач (сравним с учением по типу проб и ошибок, когда нет предва-
ряющего общего способа, программы действия, когда учение не есть деятельность); учебная 
деятельность ведет к изменениям в самом человеке – ученике (что является основной ее харак-
теристикой); происходят изменения психических свойств и поведения обучающегося «в зави-
симости от результатов собственных действий» [4, с. 193]. Особенно подчеркнем последние две 
характеристики, которые легли в основу нашего понимания личностно-деятельностного подхо-
да к конструированию учебных задач учащимися.  

Чтобы научить учащихся конструировать задачи, необходимо пробудить у них же-
лание к этому, а этого можно достичь, если задачи будут содержательными и интересны-
ми с точки зрения ученика. Наибольший интерес вызывает у учащихся конструирование 
задач, связанных со знакомыми им предметами, жизненным опытом. Учитель, желающий 
научить учащихся конструировать задачи, должен вызвать у них интерес к конструирова-
нию, убедить, что от конструирования задач можно получить такое же удовлетворение, 
как от разгадывания кроссворда. Конечно, нельзя предлагать конструировать учащимся 
только те задачи, которые вызывают у них интерес. Но нельзя и забывать, что конструи-
ровать такие задачи учащимся легче, и свой интерес к конструированию одной или не-
скольких задач он может в дальнейшем перенести и на сложные разделы, неизбежными 
при изучении любой учебной дисциплины. 

При конструировании учебных задач учащиеся осваивают умения и навыки путем 
самостоятельных интеллектуальных усилий, а учитель, опираясь на различные способы, 
только направляет учащихся, организует учебный процесс. Важно, чтобы учитель сумел 
пробудить в учащихся стремление к поискам, вооружил их методами мышления, показал, 
что реальный процесс поиска не есть проторенная дорога с заранее известными ориенти-
рами, а путь нередко извилистый и тернистый, как и всякий путь к познанию истины. Как 
писал А. Дистервег, «плохой учитель преподносит истину, хороший учит находить» [9, с. 
118]. Умение конструировать задачи учащимися зависит от накопленных ранее знаний, 
установление связей между ними и задачей. Помощь учителя заключается в том, чтобы 
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помочь найти эту связь, помочь разобраться в структуре конструируемой задачи, ее форме 
и содержании. 

Конструируя задачи, учащиеся используют большой объем информации, применя-
ют рассуждения, обратные применяемым при обычном решении задач, тем самым, откры-
вая новые связи между объектами задачи. Конструирование задач есть поиск нового, ра-
нее неизвестного. А поиск нового всегда связан с ошибками, анализ которых, на наш 
взгляд имеет большое значение для эффективного освоения учебного материала, чем ил-
люстрация правильных готовых решений. Рассматривая процесс конструирования задачи 
как умственное действие, мы учитываем все операции, его составляющие: ориентировоч-
ные, исполнительные и контрольно-корректировочные.  

Нами было проведено исследование в ходе которого происходило обучение уча-
щихся основной школы конструированию учебных задач. Обучение состояло из четырех 
последовательных этапов, структурированных в виде постепенного и поэтапного развития 
познавательной активности и творческой самостоятельности в деятельности учащихся. 
Отметим, что на каждом этапе 20% учебного времени отводилось на конструирование 
учебных задач самими учащимися. Обучение конструированию учебных задач преследо-
вало следующие цели: приобщение учащихся к конструированию задач; углубление, 
осмысливание, расширение теоретических знаний и практических умений учащихся; 
формирование умений проектно-исследовательской деятельности; содействие развитию 
интереса к изучаемой дисциплине, развитию творческих способностей.     Освоение учеб-
ного материала оценивалось по критериям количества, времени и безошибочности при 
решении репродуктивных задач; при решении творческих (нестандартных) задач; при 
конструировании учебных задач (по аналогии, обратных, творческих). Количество решен-
ных (заявленных) задач считалось по задачам, решенным верно на 50% и более, безоши-
бочность – по задачам полностью верно решенным. Время, отводимое на решение кон-
кретной задачи, определялось эмпирически. В качестве репродуктивных задач 
использовались задачи, требующие для своего решения только знания определенного 
факта. В качестве творческих (нестандартных) задач использовались задачи, требующие 
для своего решения самостоятельного умения структурировать и применять знания. При 
оценивании уровня конструирования учебных задач учитывались такие параметры как 
степень творчества, оригинальность, логичность, трудоемкость, новизна, число и характер 
связей между компонентами задачи. Качественные характеристики параметров определя-
лись с помощью анализа решения контрольных и домашних работ, позволяющего устано-
вить  степень полноты овладения учебным материалом.  

В целом результаты исследования позволили сделать выводы по эффективности 
привлечения учащихся к конструированию учебных задач по критериям количества, вре-
мени и безошибочности решения. Основная суть следующее:  

– повысились эффективность освоения учебного материала по всем трем критери-
ям, а также прочность, глубина и полнота знаний в экспериментальных классах, при этом 
большинство учащихся легко справлялись с задачами, соответствующими минимальным 
требованиям к обучению математики; 

– улучшились показатели по формированию творческих способностей. Учащиеся 
стали лучше анализировать творческие задачи, предлагать различные способы их реше-
ния, включаться активно в исследовательскую деятельность. Более осознанным стало 
применение методов сравнения, анализа, синтеза, обобщения; 

– в результате целенаправленного обучения способам конструирования учебных 
задач выявилось существенное увеличение числа учащихся, освоивших способы констру-
ирования, при этом у них повысились интерес к предмету и творческая активность, улуч-
шилось логическое мышление. 

Таким образом, полученные результаты позволили сделать вывод, что конструиро-
вание учебных задач учащимися, на основе специально организованного поэтапного обу-
чения, построенного на личностно-деятельностном подходе, обеспечивает  повышение 
эффективности освоения учебного материала. 
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В заключение отметим, что при конструировании учебных задач формируется 
учебная деятельность, обеспечивающая не только глубокое освоение знаний, но и овладе-
ние новыми способами учебной работы, умением самостоятельно строить свою деятель-
ность, искать и находить более рациональные способы ее реализации. При этом учебная 
деятельность как одна из качественных характеристик учебного процесса должна рас-
сматриваться как единство компонентов: учебной задачи, учебных действий, действий 
контроля и оценки. Конструирование учебных задач учащимися – это способ познава-
тельной деятельности соответствующий задачам развивающего обучения. Активность 
учащегося поднимается на новый уровень, возникает познавательный интерес, который 
повышает мотивацию учебной деятельности. При этом обеспечивается достижения дидак-
тической цели, целеполагающая часть которой, определяется, прежде всего, ценностными 
ориентациями личности: готовностью к целеполаганию; способностью к рефлексии; по-
ложительная мотивация; гуманистическая направленность интересов.  
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В статье анализируются взгляды оригинального русского мыслителя XIX века, уроженца  

г. Белгорода – Н.Н. Страхова (1828-1896) по вопросам развития человека, роли образования и вос-
питания в этом процессе. 

 
 
На рубеже третьего тысячелетия 

христианской истории человечество ока-
залось на грани выживания. Не призна-
вать это сегодня невозможно. Люди 
очерствели, разучились слушать и пони-
мать друга. Особенно очевидным послед-
нее столетие сделало зловещий смысл од-
нобокого и эгоцентричного образования. 
В поисках выхода из духовного кризиса 
имеет смысл внимательно вчитаться в 
тексты и задуматься над идеями отече-
ственных философов XIX века. 

Здесь стоит напомнить, что в  
50–70-ые годы XIX века на страницах 
Российской центральной периодической 
печати развернулась острая полемика по 
вопросам образования народа, в частно-
сти,  соотношения общего и профессио-
нального обучения. Эта полемика показа-
ла  место и значение проблем образования 
в системе общественных ценностей, по-
нимание необходимости распространения 
общей грамотности для успешного разви-
тия профессиональной школы, а также 
сформировала принципы развития школы 
в России в пореформенные годы. В ней 
приняли участие и учёные, и предприни-
матели. В их числе – Е.Н. Андреев, 
И.К. Бабст, А.С. Ершов, Н.И. Пирогов, 
Ф.В. Чижов, и др. Учёный, предпринима-
тель, финансист –  А.И. Чупров в статье 
«Каким путём должно идти образование 
низших слоёв общества» писал: «О необ-
ходимости образования нет уже спору… 
теперь спорят о том, какое образование 
должно давать народу и каким путём вво-

дить образование в народную среду… во-
прос идёт о том, вести ли народное обуче-
ние путём практическим или путём, усво-
ившим себе название гуманитарного 
общечеловеческого» [1, 241]. Н.Н. Стра-
хов, как человек чуткий ко всему значи-
тельному в жизни и в области культуры, 
также не остался в стороне: вопросам об-
разования народа он посвятил главу своей 
работы «О методе естественных наук и 
значении их в общем образовании». 
Прежде всего, выделим тот факт, что в 
статье прослеживается связь образования 
человека с его воспитанием и умственным 
развитием. Для философа (и для нас), эти 
процессы неразрывны. Страхов настаива-
ет: в каждый период своей жизни чело-

век должен учиться, размышлять и 
воспитываться (здесь и далее выделение 
шрифта наше – Л.В.). Учение и образова-
ние не могут и не должны ограничиваться 
школою. Права народная мудрость, 
утверждая: век живи и век учись. Поэтому 
и годы учения не составляют простого 
приготовления к жизни, а суть часть са-
мой жизни.  

Что такое общее образование? Ка-
кие области знания оно должно включать 
в себя?  На первый вопрос русский фило-
соф отвечает, оставаясь верным своему 
стилю мышления – ясному и чёткому – 
общее образование – это для всех годное 
и желательное. Вполне образованным 
может считаться тот человек, который 
«имеет обширный и возможно полный 
взгляд на мир». 
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Наша мысль склонна к закончен-
ным и неподвижным формам понятий, 
поэтому мы хотим и образованного чело-
века подвести под вполне отчётливые 
черты. Но ведь человек есть существо 
развивающееся, а значит, подвижное, из-
менчивое, неподходящее под твёрдые 
формы. Неправы те, кто полагает воспи-
тание приготовлением к известному со-
стоянию человека. При этом не нужно за-
бывать о другом важном выводе 
Страхова: воспитание представляет со-

бой начало правильного развития. 
Иметь решительно все познания 

никому не нужно, полагает Страхов. Здесь 
прослеживаются преемственные, идейные 
связи с предшествующей философией. 
Еще Локк писал: “Наша задача знать не 
все, а то, что важно для нашего поведе-
ния”. С французских просветителей пред-
метом философии является “видимый 
мир”, природа, окружающая человека,  
вошла в предмет философии. Желание че-
ловека «переступить границы своей сфе-
ры», попытаться «проникнуть за пределы 
видимого мира» уже Гольбах объявил не-
счастьем. В самом деле, утверждает Стра-
хов, если бы ум представлял только спо-
собность поглощать одно знание за  
другим, он вовсе не был бы центральной и 
сосредоточивающей силой человека. Вме-
сте с тем, человеческий ум и ограничен, 
по сравнению, например, с жизнью. Вот 
почему, какое понятие мы бы ни взяли, ни 
одно из них не содержит полноту всех 
определений, принадлежащих вещи. 
Позднее, философы «жизни» ещё реши-
тельнее противопоставят способности ума 
и сложность, динамичность всего проис-
ходящего в мире. Реальность, по мнению 
Бергсона, не является чем-то закончен-
ным. Она есть «непрерывное становле-
ние». А наш интеллект, занятый, прежде 
всего, нуждами действия, ограничивается 
тем, что время от времени делает мгно-
венные и, следовательно, «неподвижные 
снимки становления материи. Сознание, 
следуя, в свою очередь, за интеллектом, 
рассматривает внутреннюю жизнь как не-
что уже созданное и только смутно чув-
ствует, как она создаётся… из становле-
ния мы замечаем только состояния, из 
длительности только моменты», тем са-

мым мы впадаем в иллюзию, полагая, что 
возможно мыслить  непостоянное  при  
посредстве  постоянного,  подвижное при  
посредстве  неподвижного [2, 265].  Стра-
хов, по сути, предвосхищает в этом смыс-
ле «философию жизни».   

Осмысливая значение различных 
областей знания в образовании обще-
ственном и личном, русский философ 
особое место отводил математике и язы-
кам (в особенности, греческому и латин-
скому) Почему? Среди множества пред-
метов обучения эти выделяются в 
качестве образцовых, ближе всего подхо-
дящих к цели общего образования. Путь 
познания математики один и тот же и для 
царей, и для простых смертных. Она по-
стигается через самостоятельную ум-
ственную деятельность, допускает упраж-
нения, а не простое восприятие и 
запоминание. Ведь известно, что всякие 
силы крепнут и развиваются только 
вследствие деятельности.  Мир человека, 
продолжает философ, двоякий – внутрен-
ний и внешний. Упражнение в языках есть 
упражнение в формах внутреннего мира, а 
математика занимается формами внешне-
го мира. Кто изучил какую-нибудь часть 
математики, обладает доброкачественным 
знанием и уменьем и может смело идти 
вперёд. Страхов солидарен с Кантом в 
оценке математики как образца наук, гор-
дости человеческого ума. Грамматика же 
чужого языка есть анализ его форм, оди-
наково необходимый и для взрослого, и 
для ребёнка. Эти преимущества принад-
лежат также и естественным наукам. Если 
при изучении математики и языков мысль 
спать не может, то история, география и 
литература в общем образовании подвер-
гаются нередко всяческим искажениям. В 
результате ученики не выносят из обуче-
ния ни правильные исторические взгляды, 
ни верные картины современной жизни, 
ни понимания литературных произведе-
ний.  

Для всестороннего умственного 
развития человека, по словам  Страхова, 
необходимо обратиться и к наукам есте-
ственным, поскольку в них господствует 
полная объективность. К тому же они об-
ладают простой методою. Учёные в этой 
области долго жили одним наблюдением. 
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А этот метод состоит в способе сравни-
тельного изучения. «Сравнивать значит 
находить единство или тождество между 
явлениями». Естественные науки отрица-
ют всякие готовые предвзятые понятия, 
поэтому они противоположны догматиче-
скому настрою мышления. Метод, по ко-
торому образуются понятия естественных 
наук, Страхов определяет как принцип 

развития. А содержание, которое разви-
вается в этой системе, есть не что иное, 
как содержание человеческой жизни. 
«Развитие есть главное понятие наук об 
организмах; все органические тела и яв-
ления могут быть понимаемы не иначе, 
как различные степени, формы, … укло-
нения в развитии некоторой одинаковой 
сущности» [3, 163]. Только таким образом 
органическая природа получает единство 
и связь во всех частях. Содержание, кото-
рое таким образом развивается, имеет 
полное своё воплощение в человеке. Ключ 
к разгадке всех органических явлений, 
считает Страхов, надо искать в высших 
явлениях: они вместе с тем и существен-
ней. Но принципиально неверно сводить 
органические явления к физическим и хи-
мическим. В этом смысле умственное раз-
витие человека – наиболее органическое 
[3, 73]. Для изучения естественные науки 
не менее трудны, чем математика и языки, 
поскольку не допускают поверхность по-
нимания и изложения. В них также воз-
можны и необходимы упражнения. 

В силу того, что предмет есте-
ственных наук отвлечён, как и математи-
ки, их изучение наиболее целесообразно и 
удобно тогда, когда человек «ещё только 
готовится к жизни, а правильнее сказать – 
живёт преимущественно отвлечённой ум-
ственной жизнью». История, география, 
наоборот, требуют зрелости мысли. Кто 
не изучал и не обдумывал истории уже в 
зрелом возрасте, когда сложились основ-
ные понятия, тот едва ли что-нибудь во-
обще в ней понимает. Математику и язы-
ки, как показывает действительность, 
трудно изучать в зрелом возрасте. Отме-
чая несовершенство отечественного уни-
верситетского преподавания, Страхов се-
товал на то, что хороших учителей 
естественных наук найти труднее, чем 
филологов. От тех, кто учит, естественные 

науки требуют известной полноты знаний 
из-за своей обширности и сложности. 
Предмет их изучения разбросан в про-
странстве и растянут во времени. Знание 
естественных наук философ определяет 
как новый элемент в общем образовании 
человека. 

Кроме того, немаловажное значе-
ние для образованного человека, с точки 
зрения Страхова, имеет эстетический эле-
мент. Эстетические отношения человека к 
природе древнее и глубже «всяких учёных 
отношений». Они имеют своё законное 
место в истории человеческого духа. 
Наиболее поразительна не сама по себе 
красота  и стройность мира, а способность  
человека её видеть, считает Страхов. 
Здесь  стоит заметить, что философ высо-
ко ценил в человеке чувство природы, эс-
тетическое созерцание её красоты и раз-
нообразия. Обращаясь к объектам 
природы,  вызывающим это чувство Стра-
хов  называет узоры, которые рисует мо-
роз на стёклах зимой, цветы – летом, а 
плоды  осенью. Причудливость  и  разно-
образие  их форм служит  объективным  
основанием  эстетических  чувств  чело-
века. Он  также  констатирует  явное  раз-
витие  этого  чувства  человека  в  истории  
и  одну  из  заслуг  в  этом  признаёт  за  
многочисленными  научно- популярными  
изданиями.  Исходя  из  общего  постула-
та:  где  различие, там  встречается  и  
противоречие, философ обнаруживает, 
что  эстетическое  чувство  может  быть  
заглушаемо  научным  понятием,  и  
наоборот.  Известны  случаи,  когда  учё-
ный  анатом  плохо  понимает  красоту  
человеческого  тела;  художник,  его  
изображающий,  иногда  грешит  против  
анатомии,  но  иногда  великий  художник  
одновременно  и  знаток  естественных  
наук.  Страхов многократно высказывал 
суждения об эстетическом значении обра-
зов природы в жизни человека. Если 
Некрасов, к примеру, запрещал поэту те-
му природы, то Страхов считал, что она 
не только составляет одну из лучших ра-
достей нашей жизни, но и укрепляет нас в 
минуты величайшего горя. Для народа 
песня о море и милом друге – насущная 
ежедневная потребность (См. об этом 
подр. Виликотская Л.А. Н.Н. Страхов и 
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П.Е. Астафьев о значении чувств в жизни 
человека. // Духовное возрождение: сбор-
ник научных и научно-прикладных тру-
дов. Выпуск XVIII. – Белгород: БГТУ, 
2004, с. 122–133). 

Размышляя над вопросом «Чему 
обучать народ?» в специально посвящён-
ной этой теме статье, появившейся в ответ 
на статью Л.Толстого в «Отечественных 
записках», Страхов затрагивает и более 
общие вопросы.  Он утверждает, что гра-
мотность и образование сами по себе 
«суть вещи безразличные». К тому же од-
ним из требований, предъявляемых рус-
ским философом и к школьному, и к ву-
зовскому образованию является «истинно 

научный дух» – правильное развитие 
мысли и точное понимание. Им также 
вскрываются наиболее типичные недо-
статки системы образования – фразёрство, 
поверхность умственной работы (карто-
фель ученики называют ископаемым, а 
человека – растением); но ещё большим 
злом является воображать, что что-нибудь 
знаешь, тогда, как ничему не учился, как 
следует. Занимаясь переводом, рецензи-
рованием (по поручению Министерства 
Просвещения), изданием новых научных, 
философских и литературных работ, он 
неоднократно возвращался к вопросу о 
недостатках современного ему среднего и 
высшего образования в стране. Одним из 
пунктов критического отношения было 
понимание того факта, что реальное обра-
зование (и научная подготовка) не разви-
вает, как это должно быть, а притупляет, 
отбивает вкус у сограждан к общефило-
софским вопросам. Желание знать цель, 
смысл жизни у простых людей, в отличие 
от образованных, не угасает под влиянием 
религиозного отношения. 

Мыслитель досадовал и по поводу 
того, что в круге литературы для повсе-
дневного чтения  так мало христианской, 
нравоучительной литературы. В статье 
«Толки о Толстом» Страхов писал: долж-
но быть, истинный дух христианского 
нравоучения «…стал очень далёк от мыс-
лей даже людей очень учёных и просве-
щённых» [4, 116]. Безверие, равнодушие, 
безнадёжность, характерные для европей-
ской цивилизации 2-ой половины XIX ве-
ка, философ оценивает как один из её гре-

хов. Человечество не должно отказывать-
ся от Бога как истинного голоса своей 
души. В связи с этим он критикует совре-
менное ему отечественное образование за 
то, что оно далеко от христианского нра-
воучения. В той же статье «Толки о Тол-
стом» читаем: мы «теперешние просве-
щённые люди, не только не следуем 
Христу, но и перестали понимать, чему он 
учил». Во всём мире действует дух этого 
учения, а вся наша жизнь построена со-
вершенно на других началах. Во-вторых, 
оно учит людей прожить и вовсе без вся-
кого идеала, представления о том, что 
должно быть, безусловно, безотноситель-
но.  Благополучие внешней жизни, и 
личной, и общественной, не может и не 

должно заменять всех духовных запро-
сов человеческой души. В этом утвер-
ждении он солидарен с П.Е. Астафьевым.              

Вполне современно звучат слова 
Страхова, раскрывающие суть одного из 
самых распространённых стереотипов 
среди учителей - представления о том, что 
в уме учеников нет никаких понятий, что 
это пустая форма, которую они наполня-
ют содержанием. Из этого заблуждения в 
практике образования проистекает много 
фальши, бестолковости и бесплодных 
усилий. Философ настаивает: каждый 

учитель должен отказаться от своего 

личного авторитета просвещённого че-

ловека, а педагогика – в целом – в 

пользу авторитета той науки, которой 
он учит [6, 1274]. На самом деле, слож-
ность состоит в том, что даже детский ум 
принимает только то, что сам хочет, что 
для него интересно, поскольку он напол-
няется содержанием постоянно, с первой 
минуты сознания. Дети являются уже с 
готовыми понятиями, готовым языком. В 
той же статье «Обучение народа» Страхов 
пишет: «Ребёнок уверен, что он многого 
не знает, а учитель умнее, сведущее его. 
Эта вера только возбуждает только вни-
мание ученика; деятельность же ума воз-
буждается только тогда, когда он завидел 
цель, когда он сам по себе, без помощи 
учителя чувствует в себе интерес к пред-
мету обучения» [5, 401]. Он развивается 

самостоятельно, а мы лишь помогаем 
этому развитию. Как таинственно растёт и 
развивается его тело, так точно таин-
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ственно растёт и развивается его ум. Учи-
тель не производит этого развития и не 
управляет им, он только даёт ему пищу, 
упражняет те органы, которые уже вырос-
ли и окрепли. То, что само растёт в душе, 
то одно живо и сильно, нужно только сле-
дить за этим ростом и им пользоваться. В 
итоге Страхов заключает: не педагоги, а 
умственная культура народа, его потреб-
ности определяют предметы обучения. 
Поэтому педагогу  живой такт, любовь и 
терпение нужны больше, чем  проникно-
вение в тайны души ученика. Практика 
образования  XX века подтвердила: каким 
бы талантливым ни был педагог, без са-
мостоятельной деятельности обучающе-
гося результаты процесса познания будут 
ничтожны. Современная парадигма обра-
зования  «Life time education» рассматри-
вает человека не как сосуд, наполненный 
разнообразными познаниями, а как субъ-
екта, способного отыскивать необходи-
мую ему информацию на всех этапах 
жизни 
         Исходя из  понимания процесса 
развития человека как самостоятельного 
раскрытия своей подлинной сущности, 
Николай Николаевич Страхов определяет 
роль и значение воспитательных и обра-
зовательных воздействий на него. В чём 
смысл воспитания и обучения? Они суть 
ни что иное, как помощь, которую люди 
взрослые оказывают людям возрастаю-
щим, чтобы дать им такое же развитие, 
какого успели достигнуть сами, писал фи-
лософ в работе «О методе естественных 
наук и значении их в общем образова-
нии».  Воспитатель не может надеяться и 
не должен брать на себя такую задачу, как 
переделать душу человека, изменить её 
силы; нравственные и умственные силы 
человека, его природа составляют для пе-
дагога нечто данное, от него не завися-
щее. Развитие этих сил совершается само 
собою, помимо его усилий. В чём же со-
стоит задача педагога? Ему «предстоит 
только способствовать этому развитию, 
оберегать его, давать ему простор и пищу, 
устранять препятствия, а не создавать и 
направлять его по свету». Натуру чело-

века изменить нельзя, считал Страхов. 
Только для поверхностного взгляда и по-
стороннего наблюдателя может показать-

ся, что человек со временем изменился в 
своей натуре, в существенных чертах. Но 
достаточно спросить отца и мать, которые 
знают своё дитя каждую минуту его жиз-
ни – они скажут, что он таков с трёх лёт. 
Однако же есть область душевной жизни, 
в которой воспитание имеет большую си-
лу – область умственной деятельности, 
«самая подвижная, самая изменчивая, и 
многообразная». И даже в этой области 
педагог может лишь укрепить данные ре-
бёнку силы ума, не будучи в состоянии 
дать воспитываемому уму высшие каче-
ства, чем у него есть. Слабый ум можно 
обогатить, дать ему множество познаний. 
Здесь для педагогики открывается самое 
широкое поприще. 

Как и другой наш земляк – 
П.Е. Астафьев, Страхов был убеждён: 
«психический строй человека имеет стро-
гую параллельность с его физическим 
строем». Тело – оболочка души. А значит, 
различие в телесном устройстве непре-
менно влечёт за собой различие душевных 
способностей. С позиций страховской 
гносеологии, познание любого объекта 
должно состоять в том, чтобы вещи были 
различены между собой, чтобы открыть 
то единственное значение вещи, которое 
никакой другой вещи принадлежать не 
может. Мудрость не в том, чтобы судить о 
женской натуре также как и о мужской, а 
в том, чтобы с величайшей тонкостью по-
нимать своеобразные черты, как той, так и 
другой натуры. По мысли Страхова, знать 
что-нибудь, – это уметь отличать знаемую 
вещь от всех других.  

В чём же состоит различие жен-
ской природы и мужской? В литературно-
критических статьях философ признаёт: 
женщина «по красоте, по прелести ду-
шевной и телесной есть первое существо в 
мире, венец создания». Не даром же ста-
туи языческих богинь и картины христи-
анских мадонн представляют высочайшие 
выражения красоты, доступной художе-
ственному творчеству. Но чем выше иде-
ал, тем многочисленнее и глубже возмож-
ны уклонения от него – ведьмы, фурии и 
другие типы. Мужчина по самому своему 
существу дела, указывает Страхов, нико-
гда не может достигнуть той степени от-
вратительности, до которой доходит 
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женщина. Благородство и прелесть жен-
ской натуры присущи ей до тех пор, пока 
она верна своей природе. Такой ход мыс-
ли мы находим и в работах Астафьева. 
Однако Страхов не согласен с убеждени-
ем (высказанным и Миллем в том числе) в 
том, что женщины питают к мужу и детям 
любовь искусственную, «нарочито разви-
тую сверх меры» и совершенно справед-
ливо замечает: «как будто есть мера люб-
ви!». Страхов считает такие поприща, как 
наука, политика, экономика,  по преиму-
ществу мужскими. Ими можно заняться, 
если жизнь не удалась (девушка не нашла 
себе супруга, вдова), т.е. в таких случаях, 
в которых раньше уходили в монастырь. В 

делах же воспитания и образования 

подрастающих поколений значение 
женщины первостепенно. (См. об этом 
подр. Виликотская  Л.А. Идеалы в творче-
стве Н.Н. Страхова и П.Е. Астафьева // 
Философия в XXI веке: Международный 
сборник научных трудов – Выпуск 4. – 
Воронеж: Воронежский госпедуниверси-
тет, 2005, с. 76–82). 

Декларирование ведущей роли 
нравственности, присущей человеку изна-
чально как духовному существу сближает 
Н.Н. Страхова с другими русскими рели-
гиозными мыслителями. (См. об этом 
подр. в нашей статье Нравственная при-
рода человека (по Н.Н. Страхову) // Педа-
гогика: семья-школа-общество: Моногра-
фия. Под общей ред. проф. 
О.И. Кирикова. – Книга 2. – Воронеж: Во-
ронежский госпедуниверситет, 2005. –   
С. 174 – 179. С точки зрения В. Соловьёва, 
например, воспитание предполагает пере-
дачу новому поколению двоякого насле-
дия: всего положительного, что было до-
быто в прошедшем, и способности 
воспользоваться этим достоянием для 
приближения к высшей цели. Воспитание 
должно быть одновременно и традицион-
ным, и прогрессивным. Общий принцип 
воспитания заключается в нерасторжимой 

связи поколений, поддерживающих друг 
друга в прогрессивном исполнении обще-
го дела – приготовления к явному 
царствию Божию и к воскресению всех. В 
осознании и духовном усвоении единства 
личной и общественной жизни Соловьёв 
видел решение всех вопросов человече-
ских отношений. Оппонируя теоретику 
всеединства по многим метафизическим 
вопросам, не разделяя его трактовки об-
щего принципа воспитания, Страхов всё-
таки не артикулировал сколько-нибудь 
чётко и однозначно своего понимания.  

Итак, по мысли Н.Н. Страхова, че-
ловек может развиться, если "развивает 
сам себя". Воспитание и образование да-
ют лишь возможность для этого, но сами 
"не производят развития". 
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К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНОСТИ  

В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ 
 
 
 В статье обсуждается сущность толерантности,  актуальность проблемы толерантности для 
современного общества, в частности для России. На основе ситуации в современных российских 
молодежных движениях и организациях и с учетом ряда особенностей молодежи делается вывод о 
первостепенной значимости формирования толерантности именно в молодежной среде. 

 
 
Мир, в котором мы живем, чрезвы-

чайно многообразен. Это мир  националь-
ного, культурного, политического плюра-
лизма. Современный мир чрезвычайно 
сложен, динамичен и изменчив. На наших 
глазах происходит взаимовлияние, взаи-
мопроникновение, различных националь-
ных культур, экономик и государств. Воз-
растающая мобильность населения 
превращает многие страны в поликуль-
турные сообщества. Нередки в современ-
ном мире и  конфликты разных масшта-
бов. Каждому человеку приходится 
взаимодействовать с огромным количе-
ством других людей, сталкиваться с са-
мыми разными ситуациями, принимать 
решения и выстраивать свою линию пове-
дения. Нормальное развитие в таком мире 
возможно только на принципах равнопра-
вия и равноценности культур, толерантно-
го отношения к самым разным проявлени-
ям человеческой самобытности. 
Естественно, что и  понятие толерантно-
сти все активнее внедряется в нашу 
жизнь. 

Проблема толерантности актуальна 
и для России, страны многонациональной,  
многоконфессиональной, страны со мно-
жеством разнообразных и непохожих друг 
на друга культур, страны со множеством 
проблем в межкультурных отношениях. 
Нетерпимость к  другим, неумение или 
нежелание жить рядом с непохожими на 
нас самих людьми затрагивает  и россий-
ское общество. Проблема усугубляется 
еще и тем, что в течении веков государ-
ство стремилось насаждать верноподда-

нические настроения, унифицировать 
жизнь своих граждан. К тому же, совет-
ская идеология, с которой мы все так или 
иначе связаны, во многом была основана 
на  выстраивании в сознании членов об-
щества  образа врага. Ясно, что эти факто-
ры будут оказывать неблагоприятное воз-
действие на развитие толерантного 
сознания как личностного качества росси-
ян еще длительное время. 

Что же такое толерантность? В чем 
сущность толерантности? Что именно 
необходимо воспитывать, формировать? 
У кого в первую очередь необходимо 
формировать толерантное отношение к 
жизни? Почему надо воспитывать именно 
толерантность? Любые рассуждения о то-
лерантности с необходимостью предпола-
гают обсуждение этих и подобных им  во-
просов.  

Традиционно толерантность (от лат. 
tolerantia – терпение) трактуется как  терпи-
мость к чужому образу жизни, поведению, 
обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верова-
ниям. Кроме того, толерантность понимает-
ся как выносливость по отношению к небла-
гопрятным эмоциональным факторам. А 
также – отсутствие или ослабление реагиро-
вания на какой-либо  неблагоприятный фак-
тор в результате снижения чувствительности 
к его воздействию (1, с. 579). 

Из такой трактовки толерантности 
следует, что, во-первых, существует некото-
рое незнакомое, ненормальное, непривычное 
воздействие. Заметим, что воздействие  мо-
жет быть внешним – чужой образ жизни, 
обычаи, чувства, мнения, идеи, верования и 
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т.п. Но, очевидно, может быть и внутренним 
– внутреннее беспокойство, внутренняя не-
удовлетворенность, недовольство своими 
собственными поступками и т.п. Необходи-
мо уточнить, что под неблагоприятным фак-
тором имеется ввиду фактор незнакомый, 
чужой для реагента. Это значит, что  воздей-
ствующий фактор  может носить не только 
отрицательный, но  и позитивный  (но при 
этом быть чужим, незнакомым, неудобным и 
т.п.) по отношению к воспринимающему 
объекту характер. Как говорили древние ки-
тайцы, радость (а не только горе) тоже рвет 
сердце. Во-вторых, толерантность предпола-
гает снижение рективности на чужое для ре-
агента воздействие. В-третьих, снижение 
реактивности связано со снижением чув-
ствительности по отношению к воздей-
ствию.  

Понятиями, противоположными 
понятию толерантности,  являются сенси-
билизация, от лат. сенсибилис – чувстви-
тельный  (2, с. 449),   и экстремизм, от лат. 
экстремус – крайний (2, с. 577). Некото-
рые дополнительные смыслы проясняет 
обращение к биологической, медицинской  
трактовке толерантности и сенсибилиза-
ции. (Заметим, что автор вовсе не имеет 
ввиду прямой перенос биологических и 
медицинских  терминов и их  смыслов на  
предмет исследования). С точки зрения 
биологии и медицины, толерантность – 
полное или частичное отсутствие имму-
нологической реактивности, т.е., потеря 
или снижение организмом животного или 
человека способности к выработке анти-
тел в ответ на антигенное раздражение  
(2, с. 498). В свою очередь, сенсибилиза-
ция означает  повышение чувствительно-
сти  организмов, их клеток и тканей к воз-
действию какого-либо  вещества, лежащее 
в основе ряда аллергических заболеваний 
(2, с. 449). Говоря другими словами, с 
этой точки зрения, толерантность означа-
ет потерю иммунитета, неспособность к 
адекватной защитной реакции. Сенсиби-
лизация же – наоборот, суперрекцию – 
аллергию. 

Опираясь на сказанное выше, мы 
можем сделать ряд выводов в отношении 
понимания сущности толерантности.  
1) Толерантность предполагает некоторое 
воздействие, которое может быть внеш-

ним или внутреним. Это воздействие но-
сит характер раздражителя, антигена, это 
«чужое», незнакомое воздействие. Оно 
может быть как неблагоприятным, нега-
тивным, так  и позитивным, но обязатель-
но «чужим», неизвестным для реагента.  
2) Реакция на это воздействие может быть  
повышенно чувствительной, вплоть до 
суперреактивности – аллергической реак-
ции. В этом случае  речь идет о сенсиби-
лизации, а также – об экстремальном реа-
гировании. И в том,  и в другом случае – 
эта реакция носит неадекватный воздей-
ствию характер. 3) Реакция может носить  
и толерантный характер, причем в двух 
вариантах: а) терпимость к чужому,  вы-
носливость по отношению к неблагопрят-
ным факторам; б) отсутствие или ослаб-
ление реагирования на какой-либо  
неблагоприятный фактор в результате 
снижения чувствительности к его воздей-
ствию, полное или частичное отсутствие 
иммунологической, защитной реакции по 
отношению к внешнему воздействию. Та-
ким образом, мы видим, что понятие то-
лерантности является достаточно слож-
ным и содержит ряд нюансов, которые 
необходимо учитывать. 

Формируя толерантное отношение 
к воздействию, с одной стороны, необхо-
димо погасить повышенно чувствитель-
ную, экстремальную, т.е. неадекватную 
реакцию на антиген. С другой стороны, 
необходимо избежать толерантности в 
смысле отсутствия или ослабления реак-
тивности, т.е. ослабления или отсутствия 
защиты по отношению к раздражителю, 
что тоже является неадекватным ответом 
на воздействие. И в том, и в другом случае 
возникает ситуация, угрожающая суще-
ствованию, целостности реагента как та-
кового. В первом случае – повышенно 
чувствительная, экстремальная, «аллерги-
чес-кая» реакция разрушительна для объ-
екта воздействия. Во втором случае – от-
сутствие или ослабление реактивности, 
т.е. ослабление или отсутствие защиты по 
отношению к раздражителю также угро-
жает целостности объекта. Если иметь в 
виду положительное содержание толе-
рантности, то можно сделать вывод, что 
речь идет об адекватной реакции на  воз-
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действие. Назовем это истинной толе-
рантностью.  

Итак, воспитание толерантности – 
это воспитание адекватной реакции на 
воздействие антигена. Это чужое, незна-
комое и т.п. воздействие может быть как 
внешним, так и внутренним, несущим как 
положительное, так и отрицательное со-
держание  для воспринимающего объекта. 
При этом мы уходим от одной неадекват-
ной реакции – ненормального активного  
реагирования, своего рода аллергии (сен-
сибилизации, экстремального реагирова-
ния), но вместе с тем не должны получить 
и другую неадекватную реакцию – отсут-
ствие реакции, т.е. равнодушие, толсто-
кожесть, бесчувственность, закрытость 
или неумение защищаться.  

В таком контексте толерантность 
можно рассматривать как  проблему взаи-
модействия объекта, реагента  и антигена. 
Их мирное  сосуществование основано на 
терпимости, толерантности  к антигену. 
Но терпимость не означает равнодушие, 
безразличность, потерю чувствительно-
сти, закрытость или наоборот, невозмож-
ностиь защищаться от воздействия анти-
гена. Это проявление нового 
качественного состояния объекта – воз-
можности  адекватного, истинно толе-
рантного реагирования на чуждое воздей-
ствие.  

Исходным по отношению  к истин-
ной  толерантности может некоторое со-
стояние, характеризующееся повышенной 
чувствительностью к воздействию. В слу-
чае эксстремизма речь идет о привержен-
ности  крайним взглядам и мерам  по от-
ношению к ситуации. Но исходным по 
отношению к истинной толерантности 
может быть и пониженная чувствитель-
ность к воздействию – равнодушие, за-
крытость, невосприимчивость к другому. 

В нашем случае речь идет о воспи-
тании толерантности  у молодежи. То, что  
воспитывать толерантность нужно в 
первую очередь именно у молодежи, свя-
зано с целым рядом причин. Очевидно, 
что качество сегодняшней  молодежи, ее 
способность адекватно реагировать на об-
стоятельства будет во многом определяеть 
Россию завтра. За молодежью будущее 
страны. Молодежь в силу возрастных осо-

бенностей – наиболее восприимчивая, от-
крытая, непосредственная, быстрее дру-
гих реагирующая на различные  события, 
ситуации  и воздействия часть общества. 
В то же время, молодежь может представ-
лять собой недюжинную силу. Процесс 
социализации молодого человека или де-
вушки тесно  связан с утверждением свое-
го «Я» в системе человеческих отноше-
ний, определением своих потенциальных 
возможностей,  принадлежности к тем или 
иным социальным группам. Возвратной 
максимализм толкает молодежь к выявле-
нию своего потенциала, подтверждению 
своей «взрослости» часто в весьма не-
обычных и даже экстремальных ситуаци-
ях. Достаточно вспомнить роль различных 
молодежных объединений и движений  в 
ряде «бархатных» революций: «Отпор» - 
Сербия, «Кхмара» – Грузия, «Пора» – 
Украина, «Бирби» – Киргизия.   

В современно политической Росии 
также идет  нешуточная борьба за влияние 
на молодежную среду. Ведь  именно со-
временное поколение «Пепси» в недале-
ком будущем станет основной частью 
электората. Исследования неоднократно 
проводимые Всероссийским центром изу-
чения общественного мнения  (ВЦИОМ) 
показывают, что  настроения в молодеж-
ных командах основных политических 
партий  никак нельзя назвать  толерант-
ными.  Приведем некоторые примеры. 
Национал-большевистская партия (НБП, 
лимоновцы), основные лозунги: «Россия - 
все, остальное – ничто!», «Демократия – 
это болезнь. Врач пришел!», «Бей бога-
тых!», «Я – русский! Мы – нация!». Аван-
гард красной молодежи (АКМ): «Сказал 
же Ленин ясно – Россия будет красной!», 
«Сегодня с плакатом, завтра – с автома-
том!». Революционный коммунистический 
союз молодежи (РКСМ (б)) по лозунгам и 
акциям блокируется с НБП и АКМ. Моло-
дежное общественное движение «Оборо-
на»: основной принцип движения – 
«гражданское сопротивление без приме-
нения насилия», «прямое гражданское 
действие», при этом  на эмблеме «Оборо-
ны» изображен разящий кулак. Союз ком-
мунистической молодежи Российской 
Федерации (СКМ): «Пришло время «Че»!» 
(с портретом Че Гевары), «Наша Родина – 
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СССР!». Союз молодежи «За Родину!» –  
его члены резко настроены против моло-
дых правых и право-центристов, но сим-
патизируют левым патриотам и тяготеют 
к ярким формам агитации. Пропрезидент-
ское движение «Наши» считают «напол-
ненным гелием воздушным шариком, ко-
торый вскоре лопнет», а «Оборону» – 
«пучком либеральных змей». Наиболее 
«спокойное» Молодежное движение 
«Наши», наследники «Идущих вместе» –  
пропрезидентский проект патриотической 
молодежной организации. В манифесте 
«Наших» обозначено: «Мы – те, кто верит 
в будущее России и считает, что ее судьба 
в наших руках». Президент РФ В. Путин 
полагает, «что это движение способно по-
мочь государству в решении проблем мо-
лодежи, в частности таких, как межнаци-
ональная терпимость и наркомания». 
Сегодня  движение «Наши» по численно-
сти превышает все оппозиционные моло-
дежные движения, вместе взятые. Но из-за 
своей многочисленности и приближенно-
сти к власти «Наши» вызывают непрязнь 
у большинства остальных молодежных 
движений и организаций. (3, с. 4). 

Рамки статьи не позволяют  по-
дробно остановиться на других формах 
проявления нетерпимости и агрессии в 
молодежной среде, например, таких как 
вандализм, бесчинства на футбольных 
стадионах, участие в экстремистских ак-
циях, унижение и даже убийства людей с 
«не тем» цветом кожи, разрезом глаз, ак-
центом, верой и т.п. Но и описанные выше 
примеры, характеризующие ситуацию в 
молодежной среде, настроения ее наибо-
лее организованной части –  молодежных 
движениий и организациий, позволяют 
сделать вывод, что их идеологические 
установки и действия далеки от толерант-
ности. Их скорее можно назвать экстре-
мистскими. Как ни печально, этому часто 
способствуют взрослые «тети и дяди», 

вольно или невольно подталкивая моло-
дежь именно к таким вариантам  реализа-
ции своих потребностей. Не понимая, или 
наоборот, очень хорошо понимая, что мир 
взрослых для молодых людей – образец 
поведения и возможный вариант своей 
собственной жизни.  

Сказанное выше позволяет сделать 
вывод о том,что формирование толерант-
ного сознания и поведения является акту-
альной проблемой в современном поли-
культурном, динамичном, зачастую 
конфликтном мире. Именно истинная то-
лерантность – взвешенная, ответственная,  
адекватная реакция на  воздействие поз-
воляет избежать неадекватной реакции на 
антиген, которая  может проявляться как   
повышенно чувствительная, экстремаль-
ная, так и в виде ослабления или  отсут-
ствия  реактивности вообще. Особенно  
актуальна проблема  формирования толе-
рантности для многонациональной, мно-
гоконфессиональной России, с ее непро-
стой историей, со множеством 
разнообразных и непохожих друг на друга 
культур и множеством проблем в меж-
культурных отношениях. Сегодняшние 
настроения и идеологии современных мо-
лодежных движений в России, ряд  воз-
растных и субкультурных особенностей  
молодежной среды, ее значимость для бу-
дущего страны делают проблему  форми-
рования толерантности первостепенной 
именно для молодежи. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ  
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КАК ФОРМЫ КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
 

Рассматриваются вопросы реализации компетентностного подхода в образовании при под-
готовке специалистов факультета АИТ СТИ МИСиС на основании теории контекстного обучения. 
Проектируются дидактические условия организации и использования виртуальных стендовых ла-
бораторных работ как одной из форм педагогической технологии контекстного обучения. 

  
 
Деятельность высших учебных за-

ведений в новых условиях должна учиты-
вать признанные научно-педагогической 
общественностью концептуальные тен-
денции модернизации высшего професси-
онального образования России – гумани-
зацию, информатизацию, открытость, 
непрерывность и др. 

В качестве средств и инструментов 
реализации процесса информатизации об-
разования  нужно использовать сеть Ин-
тернет – одно из наиболее значительных 
изобретений человечества в ХХ веке. Как 
самый современный и мощный носитель 
оперативной информации, «всемирная па-
утина», по мнению А.А. Андреева, быстро 
и активно проявила себя во всех областях 
человеческой деятельности, в том числе и 
в сфере высшего профессионального об-
разования [1]. Можно с достаточной уве-
ренностью утверждать, что Интернет-
технологии в образовании являются но-
вой, еще во многом не исследованной ин-
новационной моделью обучения. 

Теоретико-методологический ана-
лиз показывает, что та или иная иннова-
ционная модель обучения завоевывает 
права гражданства в образовательной 
практике только при выполнении целого 
ряда условий. А.А.Вербицкий считает [2],  
что в первую очередь это: наличие разви-
той психолого-педагогической теории; 
накопление в образовательной практике 
обширного инновационного эмпирическо-
го опыта, на который опирается и кото-

рый обобщает психолого-педагогическая 
теория; исследования и разработки по 
проблемам формирования у будущих спе-
циалистов социально-профессиональных 
компетентностей [5].   

В числе последних – компетент-
ностный подход, как подход, определяю-
щий  результативно-целевую основу выс-
шего профессионального образования [3]. 
В качестве концептуальной основы реали-
зации компетентностного подхода в выс-
шем образовании для ряда электротехни-
ческих специальных дисциплин 
предлагается использовать теорию и тех-
нологии контекстного обучения, которые 
уже около 25-ти лет разрабатываются в 
научно-педагогической школе 
А.А. Вербицким. 

Контекстное обучение позволяет 
преодолеть основное противоречие про-
фессионального обучения, которое за-
ключается в том, что овладение деятель-
ностью специалиста должно 
обеспечиваться в рамках и средствами ка-
чественно иной деятельности. Это проти-
воречие преодолевается в контекстном 
обучении за счет реализации динамиче-
ской модели движения деятельности сту-
дентов: от собственно учебной деятельно-
сти (в форме лекций, практических 
занятий, семинаров и т.д.) через квази-
профессиональную (игровые и другие 
формы) и учебно-профес-сиональную 
(стендовые лабораторные работы (СЛР), 
научно-исследовательская работа студен-
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тов (НИРС), курсовое и дипломное проек-
тирование, производственная практика и 
др.) к  собственно профессиональной дея-
тельности. 

Учитывая, что учебно-профессио-
нальная деятельность студентов в виде 
СЛР и в традиционном обучении форми-
ровала некоторые навыки будущих специ-
алистов в области, например, автоматики 
и автоматизированного электропри-вода, 
следует разработать дидактические усло-
вия проведения виртуальных

1
 стендовых 

лабораторных работ (ВСЛР). 
Согласно теории контекстного 

обучения, разработанной А.А. Вербиц-
ким, усвоение производственного опыта 
осуществляется в форме деятельности 
учения, для чего создаются ВСЛР в ви-
де имитационной обучающей модели 
(ИОМ). ИОМ – это моделируемая ситу-
ация будущей профессиональной дея-
тельности, требующая анализа и приня-
тия  решений на основе теоретической 
информации за конкретный временной 
период. Работа с такими моделями тре-
бует мыслительного и личностного 
включения в предметную область про-
фессиональной деятельности, которая 
выполняет функцию смыслообразую-
щих контекстов.  

Для студентов, например, специ-
альности АП, проведение ВСЛР с реаль-
ными приводами с реальными реактив-
ными возмущающими воздействиями, 
позволяет решать профессионально-
подоб-ные задачи по проектированию, 
выбору силовой части и системы управ-
ления, наладке и эксплуатации АЭП.  

Для студентов по специальности 
ПРО реализация принципов контекстного 
обучения заключается в создании реаль-
ного программного обеспечения в рамках 
курсового и дипломного проектирования. 

                                                 
1
 Прилагательное виртуальный возникло в назва-

нии этого вида образовательной деятельности сту-

дентов не как дань моде, а как ответ на требова-

ния, предъявляемые  к специалистам по 

автоматизированному электроприводу техникой и 

сложными технологиями современного производ-

ства – управление автоматизированными произ-

водственными процессами производится на пере-

довых предприятиях всего мира в виртуальном 

режиме в информационном пространстве 

Задачу создания и функционирова-
ния системы на основе технологий «кли-
ент-сервер» для ВСЛР осуществляют в 
рамках НИРС студенты специальности 
ИС. 

Подготовка, монтаж и эксплуата-
ция ВСЛР в рамках практических и лабо-
раторных работ для студентов специаль-
ностей АТП, АП, ПЭ позволяет на основе 
контекстного обучения реализовать один 
из важных дидактических принципов – 
комплексное решение задач образования, 
направленных на формирование социаль-
ной и профессиональной компетентности. 

Из всего выше сказанного логиче-
ски вытекает, что с помощью ВЛСР воз-
можно формирование у будущего инже-
нера ряда важных профессиональных 
компетентностей при выполнении следу-
ющих дидактических условий: нагляд-
ность контекстного обучения, обеспечен-
ная включением в учебно-профес-
сиональную деятельность студента совре-
менных видов удобной для восприятия 
информации; оптимальное сочетание вер-
бальных, невербальных, визуальных, 
практических и других методов обучения 
для накопления производственного опыта; 
включение в процесс обучения аналогов 
современных автоматизированных произ-
водств; обеспечение творческого включе-
ния в учебный процесс субъектов образо-
вательного процесса; упорядочение 
логики чередования и содержательной 
взаимосвязи дисциплин учебного плана.  

Создание подобных ВСЛР и их ре-
ализация в дистанционном «оn-line» ре-
жиме, в том числе и через  Интернет, мак-
симально приближает ситуацию к 
реальным условиям производственного 
процесса, что позволяет молодому специ-
алисту сократить время адаптации к этим 
условиям с 3–5 лет до 0,5–1 года [3, 5] 
благодаря получению еще во время учебы 
социальной и профессиональной компе-
тентности.  

Сравнительный анализ ВЛСР и 
СЛР по дисциплинам: «ЭП», «ЭМ», 
«СУЭП» показывает, что: СЛР не отвеча-
ет современным требованиям по форми-
рованию компетентностей специалистов, 
подготавливаемых к работе со сложными 
автоматизированными системами; мето-
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дика обучения с помощью СЛР ориенти-
рована, в основном, на «школу памяти»; в 
СЛР слабее, чем в ВСЛР выражен соци-
альный и предметный контексты учебной 
деятельности;  взаимодействие препода-
вателя и студента, в основном, строится 
по традиционной форме «субъект – объ-
ект», а не по инновационной «субъект – 
субъект». 

Подытожив все вышесказанное, 
можно сделать вывод, что хотя кон-
текстное обучение не нашло еще  своего 
должного выражения в учебном процессе  
при  подготовке  специалистов  по 
направлениям 654100, 654500, 654600, 
654700 и 657900, однако перенаправлен-
ность на «школу деятельности и мышле-
ния» делает его перспективным для раз-
вития специальной, деятельностной, 
коммуникативной, личностной и индиви-
дуальной компетентностей будущих ин-
женеров; в соответствии с теорией кон-
текстного обучения модель деятельности 
специалиста получает отражение в дея-
тельностной модели его подготовки; 
предметное содержание деятельности 

студента проектируется как система учеб-
ных проблемных ситуаций, проблем и за-
дач, постепенно приближающихся к свое-
му прототипу, заданному в модели 
деятельности специалиста; переход от 
«школы памяти», «школы действия» и 
«школы мышления» к «школе деятельно-
сти и мышления», сопровождается сменой 
технократических отношений в системе 
«учитель-ученик» на гуманистические.  
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СПОСОБ  АЗОТИРОВАНИЯ  ЖИДКОЙ  СТАЛИ   В  КОВШЕ 
 
 
Статья посвящена повышению эффективности обработки жидкой стали азотом в ковше. 

Отличительной особенностью данного способа является то, что азот, подаваемой при продувке 
через фурму, используется вторично благодаря защитному конусу. Таким образом, происходит 
смыкание газовых потоков и ускоряется насыщение стали азотом.  

 
 
Легирование жидкой стали газооб-

разным азотом неоднократно опробовано 
в промышленном масштабе. Особенно 
перспективно применение газообразного 
азота при выплавке высоколегированных 
азотосодержащих сталей, требующих 
большого расхода азотированных лигатур. 

Предложенные способы в основ-
ном связанны с процессами вакуум - и ар-
гонокислородного рафинирования (АОД). 
Предлагается на заключительной стадии 
АОД - процесса аргон полностью или ча-
стично заменить на азот. Содержание по-
следнего в металле после окончания про-
дувки прогнозируется по уравнению 
Сивертса. Ряд предложений по легирова-
нию газообразным азотом расчисленного 
металла известен и для процесса вакуум-
кислородного обезуглероживания (VОД). 
При этом вдувание азота в металл через 
пористые элементы в днище ковша или 
дополнительно через погружаемую фурму 
производится после окончания обезугле-
роживания, дегазации металла и коррек-
тировки его химического состава. 

В настоящее время значительная 
часть конвертерной и мартеновской стали, 
а также электростали подвергаются вне-
печной обработке с применением 
нейтральных газов, одним из которых яв-
ляется азот. При этом кроме легирования 
стали азотом происходит усреднение тем-
пературы металла, стабилизация химиче-
ского состава, снижение содержания 

вредных примесей и неметаллических 
включений. 

Продувка металла в ковше имеет 
ряд недостатков: разбрызгивание металла 
и шлака; появление открытой от шлака 
поверхности металла и выход через эту 
поверхность вдуваемого газа в атмосферу. 
Для устранения этих явлений требуются 
дополнительные меры по защите металла 
на поверхности пятна продувки. 

Анализ научно-технической лите-
ратуры показал, что эффективность вне-
печной обработки жидкой стали, чугунов 
и других сплавов в ковше инертным газом 
зависит от интенсивности подачи дутья в 
расплав, уровня погружения и конструк-
ции фурмы. Легирование стали азотом 
неоднократно опробовано в промышлен-
ном масштабе. 

Учитывая низкую химическую ак-
тивность азота насыщать им сталь можно 
в ходе всего сталеплавильного процесса: 
при донной продувке в конвертере или 
при плазменной плавке, при переливе из 
ковша, при внепечной обработке и т.д. 

Внепечная обработка стали позво-
ляет не только легировать сталь, но и спо-
собствует усреднению химического со-
става и температуры, а также удалению 
неметаллических включений. 

Газ может подаваться через пори-
стые пробки, боковые и погружные фур-
мы. Продувка через погружную фурму 
более надёжна, так как не требует особого 
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внимания к установке и не влияет на обо-
рачиваемость ковшей. Однако достигнуть 
высокой интенсивности продувки при 
этом не удаётся из-за выбросов металла и 
шлака. Эффективность внепечной обра-
ботки жидкой стали в ковше зависит от 
интенсивности подачи дутья в расплав, 
уровня погружения и конструкции фур-
мы. При продувке через погружную фур-
му сверху часть металла открывается из-
под шлака, что ведёт к окислению металла 
на поверхности пятна продувки и выходу 
через эту поверхность вдуваемых порош-
ков и газов. Поэтому необходима органи-
зация защиты открытой поверхности. Од-
ним из перспективных методов защиты 
является газоконусная защита (ГКЗ). 
Струи ГКЗ, образуют плотный газодина-
мический затвор, который препятствует 
поступлению кислорода из атмосферы и 
выносу газов и порошков из объёма ме-
талла, устраняет выбросы металла и  
шлака. 

Главное отличие нового способа 
азотирования от существующих заключа-
ется в том, что азот, подаваемый при про-
дувке снизу через пористую пробку, после 
прохождения столба жидкого металла ис-
пользуется вторично, благодаря защитно-
му конусу. Таким образом, на границе 
раздела газовой и металлической фаз про-
исходит смыкание газовых потоков и при 
возникновении противодавления в зоне 
конуса основной объем азота направляет-
ся в глубинные слои металла, т.е. при 
этом ускоряется насыщение стали азотом 
и повышается степень его использования. 

При продувке металла в ковше азо-
том образуется открытая от шлака по-
верхность жидкого металла с выходом 
азота дутья навстречу потоку азота из со-
пел защитного конуса. Поток азота из ме-
талла подсасывается струями азота из ко-
нуса, смешивается и вносится вновь на 
поверхность металла, где он активно кон-
тактирует с брызгами металла. Чем ин-
тенсивнее продувка металла азотом снизу, 
тем большая поверхность металла оголя-
ется от шлака и тогда для его насыщения 
азотом необходимо давать больший рас-
ход азота под конусом сверху и наоборот, 
то есть существует возможность регули-

ровать степень газового легирования жид-
кой стали азотом. 

Из газодинамики системы струй 
известно, что если струи смыкаются меж-
ду собой, то максимальная скорость на 
оси каждой струи (Umax, м/с) смещается к 
оси фурм, то есть имеем 
Umax = 2,345(D/d0)

-2,9
х(α/2)

1,32
х(Lc/d0)

0,3
,  

где  d0  – начальный диаметр струй, м; 
D – расстояние между соплами на 

корпусе фурмы, м; 
α – угол наклона оси сопла к оси 

фурмы, град; 
Lс  – длина струи, м. 
Таким образом, если создан газо-

вый конус из струй газа над металлом под 
конусом, то импульс системы струй свер-

ху равный i в

с =N2хV в

N 2 хUmax, должен быть 

больше, чем поток импульса для азота, 

подаваемого снизу i н

с =N2хV н

N 2 хUN2. 

Результаты исследований показа-
ли, что при продувке жидкой стали в ков-
ше инертным газом через погружную 
фурму поверхность вокруг нее открывает-
ся от шлака, наблюдается вспучивание 
металла и происходит выброс газа в зави-
симости от величины расхода азота на 
продувку. Смешанный с газом металл при 
продувке образует вокруг фурмы га-
зожидкостный бурун, который и является 
открытой от шлака поверхностью метал-
ла. Для блокирования этой поверхности 
использовалась газоконусная защита.  

В производственных условиях 
(фассонно-сталелитейный цех Оскольско-
го завода металлургического машино-
строения) продувку жидкой стали 110Г13 
в ковше азотом осуществляли с помощью 
погружной футерованной фурмы с 
устройством газоконусной защиты (ГКЗ).  

Устройство ГКЗ позволяет осу-
ществлять дополнительную подачу азота 
сверху на оголенную из-под шлака по-
верхность металла. При этом  с одной 
стороны, осуществляется защита поверх-
ности металла от вторичного окисления и, 
с другой стороны, интенсифицируются 
процессы азотирования жидкой стали по 
ходу внепечной обработки (рис.). 
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Рис. Усвоение азота в зависимости от времени продувки 

 
По достижении необходимой кон-

центрации азота продувку прекращали 
при оптимальных значениях температуры 
и активности кислорода в стали, хорошем 
усреднении химического состава и темпе-
ратуры металла, а также при минималь-
ных величинах неметалличческих вклю-
чений, что способствует улучшению 
механических свойств стальных отливок. 

На основании результатов выпол-
ненных исследований в лабораторных и 
производственных условиях разработали 
и предложили для условий фасонно-
сталелитейного цеха Оскольского завода 
металлургического машиностроения ме-
тод продувки жидкой стали в ковше газо-
образным азотом через футерованную 
фурму с подвижным защитным конусом, 
включающим в себя узел отдува с сопла-
ми для подачи азота сверху на поверх-
ность «оголенного» из-под шлака металла. 
Это обстоятельство способствовало осу-
ществлению защиты азотом поверхности 
барботируемого металла от окисления его 
кислородом воздуха, снижению содержа-
ния оксидов в металле и повышению со-
держания азота в высокомарганцовистых 

сталях до оптимальных концентраций, что 
позволило улучшить структуру и повы-
сить эксплуатационные характеристики 
стальных отливок.  
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СКОРОСТЕЙ ОБЖАТИЯ  

НА ХОД ПРОЦЕССА ПРОКАТКИ СО СБЛИЖЕНИЕМ ВАЛКОВ 
 
 

Рассмотрено влияние различных скоростей увеличения обжатия на ход процесса прокатки 
со сближением валков на обжимных станах. Данный способ прокатки позволяет повысить произ-
водительность и улучшить качество прокатываемого металла. 

 
 
Не смотря на внедрение машин не-

прерывного литья заготовок в металлур-
гическое производство, потребность в об-
жимных станах остается достаточно 
высокой по следующим причинам: 

1) не все марки сталей можно от-
ливать на установках непрерывного литья. 
Потому они отливаются в изложницы и 
для их первичной обработки необходима 
прокатка в обжимных станах; 

2) как с точки зрения получения 
самих литых заготовок, так и с точки зре-
ния получения качественного проката 
экономически более выгодно за счет 
обеспечения большой деформации отли-
вать на машинах непрерывного литья за-
готовки большего сечения. 

Начальную (черновую) прокатку ли-
тых заготовок более целесообразно произво-
дить в обжимных реверсивных станах. В 
связи с этим остается задача совершенство-
вания конструкций обжимных станов с це-
лью повышения их эффективности. 

Одним из направлений является 
повышение производительности за счет 
сокращения числа проходов. Рассматри-
ваемый способ прокатки основывается на 
том, что угол приложения равнодействую-
щей при установившемся процессе значи-
тельно меньше угла захвата. Обеспечива-
ется способ сближением валков после 
захвата полосы с последующим ее выравни-
ванием при обратном проходе. 

А одним из вариантов решения 
этой задачи является оборудование клетей 
обжимных реверсивных станов гидроме-

ханическими установочными устройства-
ми валков. 

Применение гидромеханических 
нажимных механизмов на обжимных про-
катных станах позволяет получить новый 
способ прокатки, который не только значи-
тельно повышает производительность, но и 
улучшает качество покатываемого металла. 
Работа данных устройств заключается в сле-
дующем. Первоначальный раствор валков 
устанавливается механически – посредством 
нажимных винтов. После захвата  полосы в 
процессе её прокатки производится допол-
нительное обжатие нажимными гидроци-
линдрами с последующим выравниванием 
формы при обратном проходе. Таким обра-
зом, повышение производительности проис-
ходит из-за сокращения числа пропусков, а 
при сообщении дополнительного обжатия во 
время очередного пропуска металла через 
валки производится наиболее глубокая про-
работка сердцевины слитка, что приводит к 
закатыванию внутренних дефектов, предот-
вращая их дальнейшее развитие, а, соответ-
ственно, улучшая качество прокатываемого 
металла [1]. 

Для осуществления рассматриваемо-
го процесса проведены комплексные теоре-
тические и практические исследования.  

Рассматриваемый способ прокатки 
основывается на том, что угол приложения 
равнодействующей при установившемся 
процессе значительно меньше угла захва-
та. Обеспечивается способ сближением 
валков после захвата полосы с последую-
щим выравниванием при обратном проходе. 
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Рис. 1. Силы, действующие при захвате металла и при установившемся режиме прокатки 

 
 
Принимая во внимание то, что 

наиболее часто применяемые практически 

углы захвата лежат в пределах 24 при 

прокатке на гладких валках и около 32 
при прокатке на валках с насечкой, уста-
новили, что при осуществлении прокатки 
со сближением валков возможно увели-

чить обжатие более чем в 2 раза. Для по-
лучения максимального суммарного обжа-
тия в двух взаимосвязанных проходах, 
необходимо обеспечивать устойчивость 
процесса и максимально возможные обжа-
тия в каждом проходе. 

 

 
 

Рис. 2. К определению скорости деформации (а) и изменение ее по длине контакта  
при прокатке 

 
Для учета влияния скорости де-

формации на повышение предела те-
кучести деформируемого при прокатке 
металла, в дальнейшем, для определения 
давления металла на валки необходимо 
определить среднюю скорость деформа-
ции   при максимальной  дуге контакта l. 
После математических преобразований 
выражение для определения средней ско-
рости деформации при прокатке со сбли-

жением валков выглядит следующим об-
разом. 

uср= v1αmax/h0+vвR
0

0

max

Rh

Rh

l
arth















,        (1) 

 
так как lmax≈Rα, то формула (1) примет 
вид 
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uср= v1αmax/h0+vвR
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Пользуясь методом термомехани-
ческих коэффициентов, предложенным 
В.И. Зюзиным для определения сопро-
тивления деформации различных метал-
лов и сплавов при горячей прокатке, рас-
смотрим влияние скорости сближения 
валков на силовые параметры исследуе-
мого процесса. 

Этот метод дает возможность рас-
членить многозначную функциональную 
зависимость сопротивления деформации 
σ (t, ε, u) на ряд зависимостей между тре-
мя переменными: kt(t), kε(ε) и ки(и), пред-
ставляющими собой отношения [2]. 

 

д

ti

tk
.0


 ; 

д

ik
.0

 
  ; 

д

ui

uk
.0


 ,      (3) 

 

где kt, kε, ки — соответственно тем-
пературный, степенной и скоростной ко-
эффициенты; σti, σεi, σui — соответственно 
функции сопротивления деформации в 
зависимости от температуры, степени и 
скорости деформации; σ 0.д – среднее или 
базисное значение σ, принятое условно 

при постоянных значениях термомеха-
нических параметров. 

Расчетное значение сопротивле-
ния деформации σ, в зависимости от 
различных значений температуры, сте-
пени и скорости деформации опреде-
ляется по формуле: 

σ = σ 0.д kt kε ки.                   (4) 
Найденная величина σ использу-

ется в дальнейшем для определения 
усилия и момента прокатки. По данной 
величине возможно оценить влияние 
интенсивности сообщения дополни-
тельных обжатий. 

Для расчета усилия прокатки при 
рассматриваемом процессе целесообразно 
использовать классические методики. 

С целью определения влияния раз-
личных скоростей сближения валков на 
ход процесса прокатки необходимо про-
веден анализ диаграмм распределения 
скорости и усилия прокатки по времени. 
Объектом исследования является первый 
проход прокатки стали 60С2 на блюминге 
1000 ОАО «ОЭМК». Необходимо отме-
тить, что процессы следующего прохода 
«исправления клиновидности» заготовки 
аналогичны рассматриваемому, поэтому 
его анализ не проводится.  Диаграмма из-
менения скорости прокатки по времени в 
проходе при обычном режиме прокатки 
выглядит следующим образом (в соответ-
ствии с рисунком 3). 
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Рис. 3. Диаграмма изменения скорости прокатки за проход на блюминге 1000 ОАО «ОЭМК» 

 



Металлургия XXI века 

 
 

2005, № 4 

 
51 

 Диаграмма изменения усилия про-
катки имеет следующий вид (в соответ-
ствии с рисунком 4). 

Скорость вращения валков при 
рассмотрении предлагаемого способа 
прокатки принимается в соответствии с 
диаграммой изображенной на рисунке 3.  

Также необходимо отметить, что 
увеличение обжатия осуществляется пе-
ремещением одного из валков с помощью 
нажимных плунжерных гидроцилиндров.  
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Рис. 4. Диаграмма изменения усилия прокатки за проход при обычном режиме прокатки 

 
Таким образом, целью проведения 

исследования является определение вели-
чины изменения усилия прокатки при 
различных скоростях сближения валков. 

Наиболее наглядно закон движения 
выходного звена (перемещение валка с 
помощью нажимных гидроцилиндров) из 
начальной позиции в конечную показан 
на тахограмме, отображающей зависи-
мость скорости движения v от времени T. 
При построении идеальных тахограмм (в 
соответствии с рисунком 4) принимают 
ускорение и замедление постоянными и 
одинаковыми по модулю, скорость уста-
новившегося движения постоянной. При 
таких допущениях участки тахограмм 
принимают собой отрезки прямых линий, 
время разгона Tр равно времени торможе-
ния Tд. Из всего разнообразия идеальных 
тахограмм можно выделить три принци-
пиально различные по виду: треугольную, 
прямоугольную и трапецеидальную (в со-
ответствии с рисунком 5). Геометриче-

ской общностью приведенных фигур 
должно быть равенство их площадей. 
Этим отображается общее для всех зако-
нов движения выходного звена условие 
полного перемещения на расстояние Lп за 
требуемое время Tп. Связь между этими 
величинами устанавливается геометриче-
ским истолкованием интеграла функции 
v=Ф(t): 

Lп= .
0


пt

vdT      (5) 

Для трех основных видов тахо-
грамм (треугольной, прямоугольной и 
трапецеидальной) получим соответству-
ющие зависимости: 

 
Lп=vmaxTп/2; Lп=vminTп; Lп=vп( Tп-Tр).  (6) 

 
Величину vп назовем предельной 

скоростью при трапецеидальной тахо-
грамме [3]. 
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Рис. 5. Идеальные тахограммы движения нажимных гидроцилиндров 

 
В случае увеличения обжатия по 

треугольной и прямоугольной тахограм-
мам  (рисунок 6 (1) и (2)) диаграммы из-

менения имеют вид, показанный на ри-
сунке 7. 
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Рис. 6. Идеальные тахограммы увеличения обжатия с постоянным  
ускорением (1) и постоянной скоростью (2) 

 
Как видно из рисунка, полученные 

диаграммы практически повторяют друг 
друга. Это означает, что изменение скоро-
сти дополнительного обжатия практиче-
ски не влияют на изменение усилия про-
катки в процессе прохода. То есть, при 
осуществлении рассматриваемого процес-
са прокатки получение заготовки пра-
вильной клиновидной формы не является 

основной задачей. Поверхность заготовки 
может иметь незначительные выпуклости 
и вогнутости, которые будут исправлены 
на следующем проходе прокатки. Таким 
образом, понятие «клиновидности» про-
катываемой заготовки весьма условно. 
Важно обеспечить максимальное обжатие 
к концу прохода без точного отслежива-
ния формы клина.   
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Рис. 7. Диаграмма изменения усилия прокатки при увеличении обжатия в процессе прохода  

с постоянным ускорением (1) и постоянной скоростью (2) 

 
Вывод весьма важен для проектиро-

вания рассматриваемых в данной работе 
гидромеханических установочных 
устройств, поскольку отпадает необходи-
мость создания следящего гидропривода для 
получения равномерного «клина» по длине 
прокатываемого металла. 

Следует отметить, что более реаль-
ную оценку влияния скорости сближения 
валков на изменение усилия прокатки да-
ет трапецеидальная тахограмма (в соот-
ветствии с рисунком 5). Предельная ско-
рость в данной тахограмме рассчитана с 
учетом возможностей гидросистемы. 
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Рис. 8. Трапецеидальные тахограммы увеличения обжатия за проход (1), с дальнейшим ростом 
скорости сближения валков (2), (3) учитывая возможности гидросистемы 

 

Анализ движения выходных звень-
ев (нажимных гидроцилиндров) и оптими-
зация их предельной скорости выполняет-
ся с применением энергетического 

расчета скорости выдвижения  гидроци-
линдра.  

Таким образом, если скорость сбли-
жения валков производится по трапеце-
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идальной тахограмме (в соответствии с ри-
сунком 8 (1)), то, как и предполагалось, диа-
грамма усилия прокатки практически иден-
тична предыдущим двум. Следует 
учитывать, что последний рассмотренный 
случай наиболее приближен к реальным 
условиям.  

В данном случае уместен вопрос о 
дальнейшем увеличении скорости обжатия 
до максимально обеспечиваемой гидроци-
линдрами. Для оценки такой ситуации по-
строим тахограммы, учитывающие скорост-
ные возможности гидросистемы (рисунок 8 
(2), (3)). Время прохода при этом остается 
неизменным. Получим кривые изображен-
ные на рисунке 10. Из диаграмм видно,  что 
при увеличении скорости обжатия практиче-

ски в 2 раза максимальное усилие прокатки 
возрастает приблизительно на 20%. При 
дальнейшем увеличении скорости обжатия 
максимальное усилие прокатки не измени-
лось. 

Теоретически увеличивая скорость 
сближения валков до максимально возмож-
ной скорости выдвижения нажимных гидро-
цилиндров, приведет к следующему виду 
диаграммы изменения усилия прокатки (в 
соответствии с рисунками 11, 12). Данному 
способу дополнительного деформирования 
сопутствуют ударные нагрузки (виден рез-
кий скачек усилия прокатки на диаграмме), 
обеспечение которых отрицательно сказыва-
ется на надежности работы всех систем обо-
рудования стана.  
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Рис. 10. Диаграмма изменения усилия прокатки при увеличении обжатия  
за проход (1), с дальнейшим ростом скорости сближения валков (2), (3) 
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Рис. 11. Тахограмма увеличения обжатия с максимально возможной  

скоростью выдвижения гидроцилиндров с мгновенным стартом и  остановкой 
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Рис. 12. Изменение усилия прокатки при увеличении обжатия с максимально возможной  
скоростью выдвижения нажимных гидроцилиндров (мгновенный разгон и торможение) 

 

В результате проведенного анализа 
выявлены следующие моменты. Учитывая 
незначительные колебания максимального 
усилия прокатки по сравнению с обычным 
методом прокатки на блюминге, следует 
отметить:  

– увеличение усилия за проход при 
новом способе прокатки происходит из-за 
нескольких факторов – площадь контакта 
прокатываемого металла с валками, ско-
рость прокатки, скорость дополнительно-
го обжатия (температуру прокатки счита-
ем постоянной); 

–  наибольшее влияние оказывает 
увеличение площади контакта металла с 
валками из-за роста обжатия за проход. 
Однако, при рассмотрении различных 
скоростных режимов увеличения обжатия 
ясно, что необходимо учитывать все ос-
новные факторы в целом. 

Следует отметить, что при увели-
чении скорости обжатия сокращается пе-
риод прокатки, на котором производится 
дополнительная деформация. Если рас-
смотреть случай с увеличением обжатия 
при разгоне валков (рисунок 10 (3)). Здесь 
средняя скорость деформации интенсивно 
увеличивается за счет увеличения скоро-
сти прокатки и скорости дополнительного 
деформирования. Дополнительная дефор-
мация увеличивает площадь контакта ме-
талла с валками. Этим объясняется доста-
точно интенсивное увеличение усилия 
прокатки в начальном периоде прохода. 
Далее при достижении максимального 

значения обжатия скорость дополнитель-
ного деформирования равна нулю, а ско-
рость прокатки достигает максимального 
значения за проход. Таким образом, на 
данном участке происходит установив-
шийся процесс прокатки с максимальны-
ми значениями средней скорости дефор-
мации и обжатия за проход, что влечет за 
собой наибольшие значения усилия про-
катки.  

Отличие изменения усилия прокат-
ки за проход в предыдущем случае (Рису-
нок 10 (2)) состоит в том, что обжатие и 
средняя скорость деформации достигают 
максимальных значений лишь к концу 
участка с максимальной скоростью про-
катки. Наиболее плавным изменением и 
меньшей величиной усилия прокатки от-
личается случай увеличения обжатия в 
процессе всего прохода (Рисунок 10 (1)). 
Здесь обжатие достигает максимального 
значения в конце прохода, когда скорость 
прокатки и сближения валков не велика. 
Значительно меньшее величина  усилия 
прокатки объясняется тем, что в процессе 
прохода основные параметры, влияющие 
на нее, не достигают максимальной вели-
чины одновременно. 

Исходя из вышеизложенного, сле-
дует: 

1. Процесс прокатки со сближе-
нием валков возможно осуществить на 
обжимных прокатных станах. 

2. «Клиновидность» прокатывае-
мой заготовки носит условный характер. 
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Получение заготовки правильной клино-
видной формы не является основной зада-
чей. Поверхность заготовки может иметь 
незначительные выпуклости и вогнутости, 
которые будут исправлены на следующем 
проходе прокатки. Важно обеспечить 
максимальное обжатие в целом по длине. 
Наиболее выгодной формой будет обла-
дать заготовка, концы которой имеют 
клиновидную форму.  

3. Наиболее выгодный режим 
увеличения обжатия – случай плавного 
обжатия в процессе прохода (рисунок 10 
(1)), так как имеет наименьшие динамиче-
ские колебания усилия прокатки, что по-
ложительно влияет на работу механиче-
ского оборудования. Более динамичные 
режимы усложняют и удорожают кон-
струкции гидравлических схем устано-
вочных устройств валков. 

4. Обжатие, сообщаемое при рас-
сматриваемом процессе прокатки, приво-

дит к воздействию дополнительных 
нагрузок на валки и подшипниковые уз-
лы. В связи с этим, при проектировании 
необходимо учитывать данное воздей-
ствие.    
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МАССООБМЕНА  

ПРИ ДОЖИГАНИИ ОКСИДА УГЛЕРОДА СТРУЯМИ КИСЛОРОДА 
 

 

В статье рассмотрены вопросы использования системы струй верхнего яруса двухъярусной 
фурмы для дожигания монооксида углерода в локальном объеме, образованном этой струйной 
системой и поверхностью ванны. Выведены уравнения, описывающие процессы массопереноса 
СО из локального объема в поток уходящих газов. Получены значения коэффициентов 
массопереноса по выведеным выражениям и результатам экспериментов на горячей модели.  

 
 
Для получения дополнительного 

тепла, поступающего в ванну конвертера, 
можно использовать дожигание моно-
оксида углерода кислородом, подаваемым 
через сопла верхнего яруса двухъярусной 
фурмы. В связи с этим встает вопрос о 
протекании процессов массообмена 
оксида углерода в полости конвертера. 

На рисунке 1 приведена принципи-
альная схема дожигания оксида углерода 
в конвертере с помощью двухъярусной 
фурмы. Верхний ярус фурмы создает над 
зоной продувки струйную газодинамиче-
скую завесу, которая образует локальный 
объем. Из этого объема монооксид угле-
рода удаляется в атмосферу конвертера 

путем подсоса в систему струйной завесы 
с последующим дожиганием в ней или в 
результате проскока в межструйное про-
странство. Эффективность дожигания ок-
сида углерода углерода над зоной продув-
ки при использовании двухъярусной 
фурмы зависит от соотношения расходов 
кислорода на продувку и дожигание, рас-
стояния между ярусами сопел фурмы, уг-
ла наклона этих сопел и газодинамиче-
ских свойств струйной завесы. В этой 
связи представляется важным изучение 
вопросов массообмена между поднимаю-
щимся из зоны продувки потоком {СО}0 и 
струями ГДЗ. 

 

 
Рис.1. Схема структуры конвертерной ванны и дожигания СО при организации ГДЗ  

над зоной продувки: 
1 – конвертер; 2 – жидкий металл; 3 – вспененный шлак; 4 – объём, создаваемый струями завесы и 
поверхностью металла; 5 – фурма; 6 – струи ГДЗ; 7 – зона продувки; 8 – струи дутья; {СО}∞, {СО}0, 
{СО}S – соответственно, содержание угарного газа в рабочем пространстве вне ГДЗ, внутри объёма 

ГДЗ над зоной продувки, на поверхности струй завесы
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Особенностью струйной газодина-
мической завесы является то, что при ее от-
сутствии компонента {СО}∞ равна {СО}0, т.е. 
содержание оксида углерода в отходящих 
газах в полости конвертера над соплами вто-
рого яруса фурмы соответствует значению 
содержания СО в газах над ванной. При 
наличии режима дожигания компонента 
{СО}∞ меньше {СО}0 вследствие дожигания 
последней в объеме струйной ГДЗ. Чем вы-
ше эффект дожигания оксида углерода в 
кислородных струях завесы, тем меньше 
{СО}∞, т.е. тем выше эффективность газоди-
намической завесы по дожиганию Θ = 1 – 

{СО}∞/{СО}0  и более высоким является ко-
эффициент дожигания оксида углерода над 
ванной η = СО2/(СО+СО2). 

Если дожигание отсутствует, т.е. 
{СО}∞ = = {СО}0, то параметры Θ и η рав-
ны 0. И наоборот, если струи ГДЗ обеспе-
чивают полное дожигание оксида углеро-
да над ванной, т.е. {СО}∞=0, то Θ и η 
равны 1. 

Относительная концентрация ок-
сида углерода при организации дожигания 
его кислородом определяется в суще-
ственной мере газодинамическими свой-
ствами системы струйной ГДЗ и, в част-
ности, коэффициентом массопереноса βСО 
и температурой. Текущее значение {СО}∞ 
равно разности {СО}0 и {СО}S (рис. 1). По-
лагаем, что оксид углерода, подсосанный 
в струю, окисляется полностью, тогда из-
менение концентрации СО в объеме кон-
вертера вне системы ГДЗ можно выразить 
следующим образом (%/с): 

 
    S0
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ПОВ
CO COCO
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S

d

COd
  



,  (1) 

где  βСО – коэффициент массоотдачи, 
м/с; 

SПОВ/VК – отношение поверхности 
контакта струй ГДЗ с атмосферой к объе-
му конвертера, м

-1
; 

τ – время взаимодействия струй 
ГДЗ с атмосферой, с. 

После интегрирования выражения 
(1) получим, %: 
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Таким образом, текущее значение 
{СО}∞ в конвертере зависит от параметров 

газодинамической завесы и коэффициента 
массоотдачи. Компонента {СО}0 опреде-
ляется расчетом или экспериментально и 
зависит от скорости обезуглероживания 
конвертерной ванны υС, а величина {СО}S 
определяется эмпирическим путем. 

Коэффициент βСО находим из со-
отношения турбулентного числа Шервуда 
(ShТ) и эквивалентного числа Рейнольдса 
(ReТ) для системы струйных потоков ГДЗ. 
Можно применить следующее обобщен-
ное критериальное уравнение для потока 
массы в поперечном сечении турбулент-
ной струи: 

m
T

n
TT ScReASh  ,           (3) 

где ScT = εT/ДТ – число Шмидта; 
εT = 0.031·ωС·dC – коэффициент 

турбулентной вязкости газа, который для 
основного участка турбулентной осесим-
метричной струи, м

2
/с; 

dC  – диаметр сопла, м; 
ДТ – коэффициент турбулентной 

диффузии, м
2
/с; 

ReT
 
= ωC·l/νT – число Рейнольдса; 

ωC – скорость потока газа, м/с; 
l – характерный размер, м. 
По данным [1] для условий массо-

передачи в осесимметричной струе вели-
чины показателей степеней равны n=0.8 и 
m=0.33. С учетом этого выражение (3) 
примет вид: 

33.0
T

8.0
TT ScReASh  .      (4) 

Коэффициент А определяется экс-
периментально. 

Турбулентное число Шервуда 
можно выразить следующим образом: 

ТCCOT Д/lSh   ,          (5) 

где lC – длина оси струи в системе 
ГДЗ, м.              

Приравняв уравнения (4) и (5) и 
решив относительно А, получим: 

33.0
T

8.0
TT

C
CO

ScReД

l
A


  .           (6) 

Площадь поверхности струйной 
ГДЗ в первом приближении определяется 
как площадь боковой поверхности усе-
ченного конуса с высотой НС: 

 Фmax
C

ПОВ dD
cos

H

2
S 



 ,           (7) 

где Dmax – диаметр зоны продувки, м; 
dФ – диаметр фурмы, м; 
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α – угол наклона образующей ко-
нуса к его высоте. 

Значение коэффициента А опреде-
ляли по данным экспериментов, прове-
денных на установке горячего моделиро-
вания с системой струй ГДЗ. 
Рассчитанный по полученным результа-
там коэффициент А равен: А = 0.0435 ± 

0.0037. 
С учетом вышесказанного, уравне-

ние (4), характеризующее условия массо-
обмена при взаимодействии струйной си-
стемы ГДЗ со встречным потоком оксида 
углерода, примет вид: 

33.0
T

8.0
TT ScRe0435.0Sh  .        (8) 

Расхождение между эксперимен-
тальными и расчетными значениями коэф-
фициента массоотдачи не превышает 8%. 

Таким образом, уравнение (8) 
можно считать приемлемым для условий 
дожигания оксида углерода кислородны-
ми струями ГДЗ. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ДОЖИГАНИЯ СО  

В РАБОЧЕМ ПРОСТРАНСТВЕ КИСЛОРОДНОГО КОНВЕРТЕРА 
 
 

Проблема дожигания оксида углерода над зоной продувки кислородного конвертера яв-
ляется достаточно актуальной. В данной статье предложено математическое описание распро-
странения кислородной струи в рабочем пространстве кислородного конвертера и горения в 
ней оксида углерода. В результате получены зависимости влияния конструктивных параметров 
двухъярусных фурм на коэффициент дожигания оксида углерода. 
 
 

 В настоящее время проблема до-
жигания выделяющегося из зоны продув-
ки монооксида углерода является акту-
альной, это связано с тем, что 
выделяющийся из зоны продувки СО уно-
сит с собой большое количество тепла. 
При его дожигании в полости конвертера 
в приходную часть теплового баланса до-
бавляется  до 30% тепла, это позволяет 
увеличить долю перерабатываемого лома. 
Существует два общеизвестных способа 
дожигания СО и использования этого теп-
ла в ванне кислородного конвертера. Пер-
вый способ заключается в использовании 
двухконтурных кислородных фурм, а вто-
рой в применении для продувки ванны 
двухъярусных кислородных фурм. Оба 
способа являются перспективными, одна-

ко использование двухъярусных кисло-
родных фурм является более эффектив-
ным, так как позволяет организовать над 
зоной продувки газоструйную завесу, ко-
торая перекрывает всю зону продувки от-
куда выделяется основная масса моноок-
сида углерода. Кроме того, использование 
двухъярусных кислородных фурм позво-
ляет снизить вынос брызг металла, шлака 
и пыли из зоны продувки. 
 В связи с этим была разработана 
математическая модель распространения 
струи кислорода в рабочем пространстве 
кислородного конвертера. Схема распро-
странения струи кислорода представлена 
на (рис. 1). 
 

 

 
Рис. 1. Схема распространения струи кислорода в рабочем пространстве конвертера:  

1 – сопло продувки; 2 – сопло узла отдува
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 При разработке математической 
модели предполагалось, что изменение 
концентрации О2, СО, СО2 поперек струи 
нет, а концентрация изменяется только от 
сечения к сечению вдоль направления по-
тока. В этом случае формально рассчиты-
вается некоторая средняя концентрация в 
каждом поперечном сечении струи. 
 В качестве исходных выражений бы-
ли использованы следующие уравнения [1]: 

1. Уравнение баланса количества 
движения в котором приращение количе-
ства движения от сечения с координатой x 
до сечения с координатой x+dx равно «-» 
подъемной силе действующей на элемен-
тарный диск струи толщиной dx 

    dxygyud a  222  ,  (1) 

где  – плотность истекающей струи в ка-
ком-либо ее сечении, кг/м

3
; u – скорость 

истекающей струи в каком-либо ее сече-
нии, м/с; y – радиус истекающей струи в 
каком-либо ее сечении, м; g – ускорение 

свободного падения, м
2
/с; а – плотность 

отходящих из зоны продувки газов, кг/м
3
. 

2. Уравнение изменения массово-
го расхода от сечения к сечению за счет 
подмешивания окружающего воздуха че-
рез боковую поверхность диска с радиу-

сом у и толщиной dx, т.е. 2уdx: 

  dxyukyud a

a











 





2/1

2  4 , (2) 

где k – эмпирический коэффициент под-

мешивания; комплекс (/a)
1/2

 учитывает 
степень влияния плотностей смешиваю-
щихся газов на интенсивность перемеши-
вания в свободных потоках, а само урав-
нение соответствует так называемой 
«новой гипотезы» Л. Прандтля; 

3. Уравнение неразрывности: 

aa VVV   00  ,  (3) 

где а– плотность кислорода, кг/м3; V, V0,  
Va – объемный расход в каком-либо сечении 
струи, начальный объемный расход газа,  
объемный расход отходящих газов присо-
единенный к струе соответственно, м

3
/с.   

4. Уравнение баланса объемного 
расхода в данном сечении струи: 

aVVV  0  .   (4) 

 Совместное решение этих уравне-
ний позволяет получить связь между без-
размерным массовым расходом G*и отно-
сительным расстоянием по оси струи х* 
при заданных значениях плотностей кис-
лорода и отходящих газов в следующем 
виде: 
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где G*=G/G0;  
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. 

Здесь G и G0 – массовый расход струи в 
каком-либо ее сечении и ее начальный со-
ответственно. 

 С другой стороны G*=V/0V0 и 
с=V/V0, то с учетом этих соотношений из 
(3) и (4) можно получить взаимосвязь 
между G* и с: 









 1

1
1 **

c
G a  ,            (6) 

где с – концентрация газа по оси струи. 
 Комбинируя расчет G* по (5) и (6), 
получим взаимосвязь концентрации с и 
относительного расстояния по оси струи 
х*. 
 Коэффициент дожигания оцени-
вался по выражению: 

 
   

сс

с

СОСО

СО

2

2


 , 

где {CO}c и {CO2}c – доля сгоревшего СО 
и образовавшегося СО2 в струе О2 второго 
яруса. 
 С использованием полученной ма-
тематической можно определить влияние 
конструктивных параметров на коэффи-
циент дожигания СО струями второго 
яруса фурмы, а также распределение СО, 
СО2, О2 по длине струи.  

Математическая модель распро-
странения кислородной струи и дожига-
ния СО в рабочем пространстве 250 т кис-
лородного конвертера рассчитывалась при 
следующих значениях параметров про-
цесса и конструкции двухъярусной фур-

мы: d0=0,045 м; u0=298 м/с; =15, 30 и 45; 

о2 = 1,42 кг/м
3
. 
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Рис. 2. Распределение СО, СО2, О2 по длине струи.  

() – О2, (- - -) – СО, (–––) – СО2 – данные полученные по модели;  

() – О2, (■) – СО, (▲) – СО2 – данные [2] 
 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость коэффициента дожигания СО от расстояния между верхним и нижним ярусом 
фурмы и угла наклона сопел узла отдува. (- - - -) – влияние угла наклона сопел, данные получен-

ные по модели; (▲) – влияние угла наклона сопел данные [3]; (–––––) – влияние расстояния между 
соплами, данные полученные по модели; (■) – влияние расстояния между соплами, данные [3] 

 
Результаты моделирования пред-

ставлены на (рис. 2,3). Из (рис. 2) пред-
ставлено распределение массовых долей 
СО, СО2, О2 по оси струи при следующих 
условиях d0 = 0,045 м, u0 = 298 м/с,  

 = 30. Из анализа которого следует, что 
массовые доли резко изменяются вблизи 
от выхода сопла второго яруса, а далее 
умеренно изменяется при увеличении рас-

стояния от узла отдува. Расчеты выпол-
ненные авторами [2] при следующих 

условиях d0 = 0,032 м, u0 = 300 м/с,  = 20 
имеют ту же самую тенденцию. Разброс 
значений полученных по модели с дан-
ными [2] не превышал 5%.  

На (рис. 3) представлена зависимость 
влияния конструктивных параметров двухъ-
ярусной кислородной фурмы на коэффици-
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ент дожигания. Из которых следует что уве-
личение угла наклона сопел узла отдува с 

15 до 45, а также увеличение расстояния 
между соплами нижнего и верхнего яруса 1 
м  до 2 м приводит к увеличению коэффици-
ента дожигания с 51% до 54% и с 51% до 
56% соответственно. Данный факт можно 
объяснить тем, что с увеличением высоты 
расположения сопел узла отдува над уров-
нем сопел нижнего яруса, а также увеличе-
ние угла наклона сопел второго яруса при-
водит к увеличению длины струи, это в свою 
очередь приводит к увеличению присоеди-
ненной массы струи, что позволяет дожечь 
большее количество СО. Полученные дан-
ные хорошо согласуются с эксперименталь-
ными данными [3] полученными при тех же 
условиях. Разброс значений полученных с 
помощью математической модели и данны-
ми [3] не превышает 4%, что говорит о хо-
рошей сходимости расчетных данных с экс-
периментальными. 

Из анализа полученных данных 
можно сделать вывод о том, что исполь-
зование двухъярусных кислородных фурм 
позволяет в среднем дожечь до 55% СО 
поступающего в струи верхнего яруса, что 
позволит увеличить долю лома в исход-
ной шихте. 

Выводы: предложена математиче-
ская модель и алгоритм расчета распро-
странения кислородной струи для дожи-
гания СО в атмосфере рабочего 
пространства конвертера, на основе кото-

рой найдены зависимости величины  от 
конструктивных параметров двухъярус-
ной фурмы с отдувом. Результаты моде-
лирования качественно согласуется с экс-
периментальными данными. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО НАГРЕВА 

СПАКЕТИРОВАННОГО МЕТАЛЛА В ПРОЗРАЧНОЙ СРЕДЕ  

МЕТОДОМ АСИМПТОТИЧЕСКИХ РАЗЛОЖЕНИЙ 
 

На основе метода асимптотических разложений выводится уравнение первого порядка точности 

по малому параметру  , описывающее процесс передачи тепла в двухфазной периодической среде вида 

газ-металл с учётом излучения. Усредненное уравнение имеет вид уравнения типа Бюргерса, причём 
коэффициенты при первых производных зависят как от искомой функции, так и от геометрии взаимного 
расположения твёрдой и газообразной фазы в ячейке периодичности. Библ. 13. Фиг. 5. 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 Для улучшения свойств металлопро-
ката в современное металлургическое про-
изводство включен цикл термической обра-
ботки продукции в безокислительной 
атмосфере, причём это касается как чёрных, 
так и цветных металлов. В металлургии этот 
цикл называется светлым отжигом. В печь 
отжига (печь Эбнера) обрабатываемый ма-
териал (прутки круглого сечения) поступают 
в спакетированном виде, при этом  для мел-
косортного проката диаметр пакета D пре-
восходит диаметр d единичного прутка при-
мерно в 100 раз, длина прутка больше d 
примерно в 1000 раз. Кроме того, располо-
жение прутков в пачке имеет периодический 
характер, обеспечивающий, как правило, 
плотную их укладку в пачке (в дальнейшем 
мы будем считать её кубической).  

Эти обстоятельства позволяют моде-
лировать нагревание пакета, как единого це-
лого, основываясь на теории усреднения. 

Сложность состоит в том, что краевая зада-
ча, с помощью которой описывается процесс 
распространения тепла в области твердой 
фазы, существенно нелинейна. Это связано с 
тем, что внутри прутка происходит перенос 
тепла с нелинейным коэффициентом тепло-
проводности, а на его границе  задействован 
механизм излучения. Кроме того, вследствие 
нагрева от боковой поверхности прутков по 
вертикали, в зазорах между ними начинается 
свободная конвекция. Этой конвекцией, од-
нако, можно пренебречь (см.,  например, [1], 
с. 507), поскольку для газов, используемых в 
процессе отжига (азот, водород), произведе-
ние постоянной Грасгофа на число Прандтля 
в условиях малого, порядка 10

-3
 м, зазора и 

температуре порядка 10
3
 К, не превышает 

величины 10
3
. Далее, поскольку теплопро-

водность газовой среды отличается от теп-
лопроводности металла также примерно на 
три порядка, будем пренебрегать ею и счи-
тать, 

 

Рис. 1 
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0  
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 
Поставим в соответствие сечению 

n-го стержня, ортогональному его оси, 

окружность n . Для любого n, (соответ-

ствующему внутреннему прутку в пачке) 
процесс передачи тепла описывается 
уравнением, (см., например,[3]) 

,0))(()( 



 u

X
u

Xt

u
ucLu   

nX  .            (1) 

Здесь  u – температура, с(u) – теплоем-
кость металла , λ(u) – его теплопровод-
ность, нелинейно зависящая от темпера-

туры (см. [4]); )
2

,
1

( xxX  - вектор 

медленных переменных, соответствую-
щих глобальной структуре теплового по-
ля. 

При формулировке граничных условий 
необходимо учесть не только собственное 
излучение конкретного стержня, но и из-
лучение других, стержней, его окружаю-
щих. Закон Стефана-Больцмана (см., 
например, [5]) в приближении абсолютно 

чёрного тела 4uE   даёт выражение для 
собственного излучения поверхности 
стержня по всем направлениям. Поток из-
лучения тела в отдельном направлении по 
закону Ламберта пропорционален потоку 
излучения в направлении нормали к по-
верхности и косинусу угла между ними. 
Определим, как и в [6, Гл.2, §5], через 

)(P – нормаль к точке P  границы n , 

а через 
i
r PQi - вектор, соединяющий 

точку P и граничную точку соседнего 

стержня 
i

Q (см. рис.1), 
i
r  – его модуль. 

Результирующий поток в точке границы P 
складывается из потока собственного из-
лучения и поглощаемого потока. Поэтому, 
можно записать следующее соотношение, 
выражающее закон сохранения энергии: 

31 14 4( , ) ( , ) ( , )
21 '

cos( ( ), )cos( ( ), )

q P t u P t u Q t
i

i r
ii

Q r P r dS
i i i Q
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,   (2) 

где )),(cos(
i
rP  – это косинус угла между 

нормалью и отрезком, соединяющим точ-

ки P и 
i

Q . Интегрирование в (2) произво-

дится по тем частям границ 
i

 сечений 

стержней, примыкающих к n  ( in  ), 

которые видны из точки P.  
Таким образом, граничное условие с 

учётом молекулярной теплопроводности 
принимает вид 
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где g(u) = σu
4
 ;  

1
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P r K Q P
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; 

  – внешняя по отношению к n  нор-

маль,   – постоянная Больцмана. 
 

ВЫВОД УСРЕДНЕННОГО 

УРАВНЕНИЯ, ОПИСЫВАЮЩЕГО 

ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛА ВНУТРИ 

ПАКЕТА 
Введём в рассмотрение так называ-

емые «быстрые» переменные )
2

,
1

( Z , 

соответствующие локальной структуре 

теплового поля, по формуле 



j

x

j
 , где 

D

d
  – линейный размер ячейки перио-

дичности, изображенной на рис. 2. Будем 
считать далее, что функция u зависит и от 

быстрых переменных: ),,( ZXtuu  .  
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Формула (3) при  )( ZnP  преобра-

зуется к виду 
( ( ))
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причём i
n

i
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1

4
  (см. рис.2), i

mn  – 

образ '
i

 при вышеуказанном преобразо-

вании, а через 
m

обозначено суммирова-

ние по векторам m следующего вида: 
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Обозначим через n  – квадрат 

)2/1()2/1(  jnjxjn . При пре-

образовании j

j

j n
x



  квадрат n  

переходит в квадрат 
0

 , )0,0(0  . Обо-

значим через n  – образ n , а через 

i
n  – образ 

i
n  при преобразовании 

 )(
jj

n
j

x . Вследствие периодич-

ности задачи имеем 
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Q   положим  ))(( imn
i

Q , где 

i
0

)
2

,
1

(  , тогда граничное усло-

вие (4) запишется в виде 
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В дальнейшем, во избежание излишней 
громоздкости, мы не будем указывать в 

явном виде зависимость от i в выражениях 
i
mdSi

m
im ,, и т.п. (кроме i

0
 ), опуская в них 

верхние индексы. 

1
n  

 

3
n  

 

4
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Рис. 2 
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«Четвертинки» стержней, сечения 

которых соответствуют окружностям 
i

 , 

(i=0,…,3) образуют замкнутую систему 
черных тел (на рис.3 они обозначены се-
рым цветом). Поэтому, по закону сохра-
нения энергии (см. [7], Ч. 3, разд. 7) имеем 
дополнительное условие 

 

1
0

0

),(
0

4
  


 dSmdS

i m
m

mZK

 
,     (6) 

где i
0
  – четверть окружности, лежащая в 

одной из одном из квадрантов (в том, ко-
торому принадлежит точка P).  

Следуя известной схеме метода 
усреднения (см. [8]), будем искать реше-
ние (1),(5)-(6)  в виде асимптотического 
ряда  

u ~  ),,(
1

),(
0

ZXtvXtv  … ,    (7) 

где ),,( ZXtqv - периодические функции 

по переменным 
j

 с периодом 1, непре-

рывные за возможным исключением то-

чек 2/1
i
 . 

Чтобы использовать соотношение 
(6), проинтегрируем обе части условия (5) 

по i
0
 = )(

0
Pi , получим 
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.   (8) 

 
Разложим функции, входящие в 

(8), в ряд по степеням  : 


1

)
0

()
0

(~)( vvvu   ;   


1

)
0

()
0

(~)( vvgvgug  ,         (9) 

тогда, подставляя ряд (7) в уравнение (1) и 
в условие (8) и приводя подобные, полу-
чаем  




 1
~

k k
HkLu  ,  



0
~

k k
hklu  .  (10) 

Заметим, что функции )
0

(v , )
0

(vg не 

зависят от переменных 
j

 , поэтому их 

можно вынести из-под знаков интеграла в 

(8). Кроме того, функцию )(ug , на самом 

деле, приходится раскладывать в ряд (9) 
два раза – в окрестности точки 

)( ZnP   и в окрестности точек 

)(  imn
i

Q . 

Зададимся целью получить осред-

нение точности )(O ; для этого потребу-

ем, следуя [2], выполнения условий 

0
01



hH . 

Для полноты изложения приведём 
основные моменты получения усреднен-
ного уравнения несмотря на то, что боль-
шая их часть незначительно отличается от 
соответствующих выкладок в [2]. Следует 
упомянуть, правда, что в работе [2] усред-
нялось уравнение с коэффициентами теп-

лопроводности и теплоемкости )(x , 

c=c(x), не зависящими от температуры. 
Кроме того, вместо условия (6) использо-
валось другое, более сильное условие, ко-
торое позволяет избежать интегрирования 
(5), но приводит к усредненному уравне-

нию, не содержащему функцию )(ug , а 

следовательно, не учитывающему процесс 
излучения. 

По правилу дифференцирования 
сложной функции из разложения (7) вы-
водим 
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Тогда для 
0

h  получается формула 
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Для нахождения 
1

H  дивергентную часть оператора L представим в виде 
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а полная производная по 
j

x  вычисляется 

по правилу: 
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1  . Тогда для 

того, чтобы выполнялось условие 

0
01



hH  достаточно положить  
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        (13) 

и решить эту задачу в классе функций 

)(ZN , периодических по переменным 

j
 с периодом 1.  

Подставляя в (11),(12) решение (13) вида 

j
Z

j
N )( , получаем выражения для 

0
H , 

1
h . 
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Здесь  
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Обозначив ))
0

(( 

  v , 


i

i
nn    рассмотрим краевую задачу: 
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      (15) 

Осуществляя интегрирование по n , и 

обозначая  


n

dZZana


)(][ , 
n

dZZanb


)(  

заключаем, что условие  

nbna ][    (16) 

является необходимым условием для раз-
решимости задачи (15). Будем считать, 
что оно также является и достаточным. 
Заметим, что если a и b периодичны по 

j
 , то условие разрешимости (16) для 

всех n одно и то же: ba ][ . Потребуем 

теперь выполнения равенств  
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,
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vLH
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(18)

(17)
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где L  – некоторый оператор, не содер-
жащий быстрых переменных. 

Для выполнения (18) достаточно 
положить  

),cos(
2

1

1)
0

(1
0
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(
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x
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v
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 .    (19) 

Условие разрешимости (16) применитель-

но к задаче (17),(19) относительно 
2

v  

приводит к соотношению   
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Выражая производную от 
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Таким образом, 1
0

0)]
0

([
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h
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v
vcvL 




 , а 

усредненное уравнение порядка )(O , 

описывающее процесс передачи тепла 
внутри всего пакета, имеет вид уравнения 
типа Бюргерса: 

0
)

0
(
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0
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0
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,   (20) 

где 
ii





 

16  – постоянные, зависящие 

от геометрии пакета. 
Очевидно, что вид формулы (20) не 

изменится, если прутки будут иметь лю-
бое другое сечение, центр тяжести кото-
рого попадает в центр ячейки периодич-
ности. В случае, когда центр тяжести 
стержня смещён, в правой части уравне-
ния (20) возникает дополнительное слага-

емое вида 

21

0
2

xx

v
k



 , где 0k  - коэффици-

ент, зависящий от формы сечения прутка. 

Полученное уравнение хорошо со-
гласуется с результатами исследований 
эффективной проводимости двухфазной 
пористой среды, выполненными на физи-
ческом уровне строгости для «серого» 
приближения (см. [9], гл. 3, § 2). 

Отметим также, что, следуя [2], 
можно получить осреднённое уравнение 

передачи тепла порядка )2(O , для тех 

процессов, в которых можно пренебречь 
зависимостью теплоемкости металла от 
температуры. Однако оно не будет содер-
жать информации о теплопроводности 
металла, поэтому практического интереса 
оно не представляет. 

ОСРЕДНЕНИЕ ГРАНИЧНЫХ 

УСЛОВИЙ 
Рассмотрения предыдущего пункта 

показали, что нагреваемый пакет прутков 
временно можно считать сплошным те-
лом, перенос тепла внутри которого опи-
сывается уравнением (20). Поперечное 
сечение этого тела есть двумерная область 
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 , граница которой  покрыта вол-

нами с малым пространственным перио-

дом  .  

Возьмём близкое к   тело 
0

  с 

гладкой границей (см. рис. 3), тогда кар-
тины распределения температур в этих 
телах будут сходными вне некоторого по-

граничного слоя толщины h. Исследуя 
распределение температур в этом слое, 
мы будем пренебрегать кривизной грани-

цы 
0

  на участке небольшой длины l, 

содержащем, тем не менее, достаточно 

большое число волн )( hl  .  

 
 
 
 

Рис. 4. 
 

Рис. 5. 

 
Запишем начально-краевую задачу 

для уравнения (20) с учётом излучения и 
конвекции (см., например, [6]) для обла-

сти 
0

  в виде 
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Здесь 























2

,

1

)(
x

T

x

T
Tq  – приве-

денный вектор потока тепла; )
2

,
1

( xxx  ; 

i
TT

i
g  3)(  (см. формулу (20));   – 

вектор внешней нормали; )(
0

xT - гладкая 

функция, определенная в окрестности 

0
 ; 

*
T - температура окружающей сре-

ды. На границе области происходит пере-
нос тепла излучением и конвекцией, по-
этому  

 TT
T

TTTT
TT 






*)(

)2
*

2)(
*

(
)

*
,( , 

где   – это коэффициент конвективного 

теплообмена. 

Пусть s – криволинейная коорди-

ната точки на кривой 
0

 . В окрестно-

сти 
0

  введем криволинейные коорди-

наты s и N, где N – расстояние от точки до 


  по нормали, проходящей через эту 

точку. Заметим, что если 
0

  - это круг 

радиуса 
0

r , то, переходя к полярной си-

стеме координат ),( r , можно (см. [10]) 

положить 
0
rs  , 

0
rrN  . 

Определим границу как кривую, 
заданную в координатах s, N формулой 

)/(  sFN  . Введём «быстрые» пере-

менные 


N
y

s
y 

2
,

1
; тогда можно 
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считать систему координат 
21

yOy  прямо-

угольной, а функцию )
1

(
2

yFy   – перио-

дической с периодом 1 (см. рис. 4).  
Следуя работе [11], будем искать 

решение задачи, аналогичной задаче (21)–

(23) для области  в виде следующего 

асимптотического разложения по малому 

параметру  : 

),( txT ~  ),,(
1

),(
0

tyxTtxT  (25) 

Здесь 


x
y  ; функции ),,( tyx

k
T (k=1,2, …) 

обладают 1-периодичностью по перемен-

ной 
1

y . Кроме того, предполагается, что 

эти функции представляют собой функ-
ции пограничного слоя, для которых зави-
симость от быстрых переменных исчезает 
при удалении от границы: 

0




j
y
k

T
 при 

2
y . (26) 

 Используя разложение (25) и урав-
нение (24), получим следующее уравне-
ние для компонент приведенного вектора 
теплового потока 

),( tx
i

q ~  ),,(
)1(

),,(
)0(

tyx
i

qtyx
i

q  ,  (27) 

i
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T

i
x
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 1)( , k=0,1, ….  (28) 

 Чтобы подставить (27), (25) в (21)–

(22) заметим, что при малом   координа-
ты y асимптотически ортогональны. Кро-
ме того, так как все вычисления важны 
только вблизи границы, будем считать, 
что x – это введенные ранее криволиней-

ные координаты: ,
1

sx  Nx 2 . Тогда, 

как и в предыдущем параграфе, имеем 

i
y

i
x

i
dx

d













1 . Для разложений функ-

ций )(Tgi (i=1,2), )(T и c(T) использу-

ем, как и ранее, формулу Тейлора:

 f(T)~ 
1

)
0

()
0

( TTfTf . 

 В результате подстановки разло-
жений (25), (27) в уравнение (21) и сопо-
ставления коэффициентов при степенях 

1 и 
0 получим следующие равенства 
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 Если в равенство (29) подставить 

выражение (28) для 
)0(

i
q , то получится 

уравнение Лапласа: 

,0
2

1 2
1

2


 



i
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y

T
   (31) 

которому периодическая по 
1

y  функция 

),,(
1

tyxT  должна удовлетворять в ячейке 

периодичности 
 .)

1
(

2
;5,0

2
5,0:

2
,

1
yFyyyyY   

 Аналогичное разложение условия 
(22) нулевого порядка точности относи-

тельно   даёт соотношение, которому 
должна удовлетворять функция 

),,(
1

tyxT  на границе   при 
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где 

1

1

1 dy

dF

N
n  , 

N
n

1

2
   


































2

1

1
dy

dF
N

.  (33) 

Кроме того, функция ),,(
1

tyxT на бесконеч-

ности должна удовлетворять условию (26). 
  

Решение ),,(
1

tyxT отмеченной краевой 

задачи определяется (см. [12]) единствен-
ным образом, если к (32) добавить усло-
вие, получаемое интегрированием урав-
нения (32) по ячейке периодичности Y. 

Отметим, что упомянутое слагаемое мы 
полагаем равным нулю, считая, что в раз-
ложении (25) все члены, кроме первого, 
обладают нулевым средним.  
 Интеграл по ячейке периодичности 
является несобственным и для его вычис-
ления следует найти интеграл по конеч-
ной области 

 )
1

(
2

;5,0
1

5,0:
2

,
1

yFyhyyy
h

Y  , 

а затем перейти к пределу при h . 
 Интегрируя по частям и учитывая 
условие периодичности, имеем 
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  . 

Первый интеграл в правой части послед-
него равенства берется по части границы 

  для одной ячейки периодичности: 

5,0
1

5,0  y , )
1

(
2

yFy  . Второй инте-

грал, согласно условию (26) исчезает в 
результате предельного перехода при 

h . 
 Таким образом, интегрирование 
(31) по ячейке периодичности приводит к 
соотношению 

 01 







d

T
.  (34) 

С учетом граничного условия (32) по-
следнее равенство преобразуется следу-
ющим образом: 






 





 0

2

1

0)
*

,
0

( d
i

n
i i

x

T
dTT .  (35) 

 Но 
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 ,  (36) 

где 
2i

 символ Кронекера, а S – длина 

участка границы 
 для одной ячейки пе-

риодичности. Точнее говоря, S – это без-
размерная величина, равная отношению 

длин границ  и 
0

 . 

 Таким образом, с учётом (36) опре-
деляется окончательный вид условия 

единственности решения локальной зада-
чи (31)–(32): 
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T
TTS .    (37) 

Условие вида (37) в монографии [12]  
названо условием согласования. Его мож-
но внести непосредственно в граничное 
условие (32): 
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Для решения задачи (31), (38) можно ис-
пользовать метод разделения переменных: 

k
x

txT
y

k k
UtyxT








),(

0)(
2

1
),,(

1
.   (39) 

Будем считать, что профиль границы 

 ячейки периодичности Y является 

симметричным, а функция )
1

(yF , описы-

вающая его форму, четная. Подставив (39) 
в (26), (31) и (38), получим систему урав-
нений для определения гармонических 

функций )
2

,
1

( yy
k

U :  

– в ячейке периодичности Y они 
удовлетворяют уравнению Лапласа: 

,0
k

U  (k=1,2)   (40) 

– на границе )( 12 yFy   – условиям: 
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 Решения )
2

,
1

(
1

yyU , )
2

,
1

(
2

yyU  яв-

ляются 1-периодическими функциями пе-

ременной 
1

y . Первая из них – нечётная 

функция, вторая – четная функция 
1

y . Для 

чётной функции )( 1yF  это следует из 

формул (33) и (41). В монографии [13] 

функции )
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yyU  построены 

в виде разложений в ряды Фурье по пере-

менной 
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y . 

 Для определения произвольной по-
стоянной, которая присутствует в реше-

нии )(y
k

U  задачи (40)–(42), можно при-

нять условие равенства нулю среднего 

значения )(y
k

U в ячейке периодичности 

Y. То же относится и к функции ),,(
1

tyxT , 

описывающей локальные поправки к 

среднему значению температуры  txT ,
0

, 

вызванные волнистостью тела. 
 Решение локальной задачи (40)–(42) 
даёт возможность определения температур-
ных полей в пограничном слое по формулам 
(25), (39) и приведенного вектора потока 
тепла по формуле (28), в которую следует 
подставить выражение (39): 
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где 
ki

  – символ Кронекера. 

 Макроскопическое уравнение теп-

лопроводности для определения  txT ,
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можно получить путём осреднения равен-
ства (30) по конечной области 
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Преобразуем двойные интегралы в (44), 
используя теорему Остроградского-Грина 
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Здесь первый интеграл берётся по участку 

границы   для одной ячейки перио-

дичности 5,0
1

5,0  y ; )
1

(
2

yFy  , а 

четвёртый – по отрезку 5,0
1

5,0  y ; 

hy 
2

. Сумма второго и третьего инте-

гралов равна нулю в силу периодичности 
подынтегральной функции по переменной 

1
y . Таким образом, двойной интеграл, 

стоящий в левой части (45) (а следова-
тельно, первый и третий интегралы в пра-
вой части (44)), являются ограниченными  

величинами при h . 
 Покажем, что последний интеграл 
в формуле (44) обращается в ноль при 

h .  
В самом деле, отметим, что  
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Выпишем теперь выражение для 
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в силу (40). 
 Теперь осталось вычислить инте-
грал 
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Перепишем его в виде 
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Для преобразования последнего интеграла 
в (46) воспользуемся формулой Ньютона-
Лейбница. 
В случае i=1 имеем 
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висит от h.  
В случае i=2 выражение  
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Второй интеграл в (46) преобразуется 
также, как и интеграл, стоящий в левой 
части (45). 
Итак, для усреднения уравнения (30) по 
ячейке периодичности осталось поделить 

обе части (44) на 
h

Y  и перейти к преде-

лу при h . С учётом всего выше-
сказанного, получим искомое макроско-

пическое уравнение: 
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Решение этого уравнения в полуплоско-

стях вида  
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(см. (37), а также начало параграфа), за-
данном на границах этих полуплоскостей: 

 
1

,0
2

:
2

,
10

xxxx  вку-

пе с начальным условием  

)(0)0,(
0

xTxT    (49) 

даёт первый член асимптотического раз-
ложения (25), по которому можно судить 
о локальном распределении температур в 
пограничном слое в окрестности произ-

вольной точки M границы 
0

 . При этом 

прямая, ограничивающая 
0

  – это каса-

тельная, проходящая через M. 

Работа выполнена при поддержке 

РФФИ, проект 04-01-00697. 
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ  

ВТУЛОК-ЦАПФ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ОПОР  

ПРОКАТНЫХ ВАЛКОВ В ЖИДКОСТНО-АБРАЗИВНОЙ СРЕДЕ 
 
 
Рассматриваются вопросы ремонта  втулок цапф подшипников жидкостного трения валко-

вых опор рабочих прокатных клетей стана 350.  

 
 

С момента ввода в эксплуатацию 
оборудования стана 350 перед механослуж-
бой СПЦ-2 возникла проблема эксплуатации 
и ремонта подшипников жидкостного тре-
ния (ПЖТ), гидродинамических валковых 
опор прокатных клетей. Особое место в ре-
монте ПЖТ занимает восстановление по-
верхности втулок-цапф, как одной из наибо-
лее ответственных деталей, от состояния 
поверхности которой зависит как надёж-
ность работы подшипникового узла, так и 
качество и стабильность прокатки в целом. В 
настоящие время восстановление поверхно-
сти втулок-цапф осуществляется полиров-
кой с использованием пневматических шли-
фовальных машинок, в ходе которой 
устраняются задиры и царапины, образо-
вавшиеся в результате попадания в рабочее 
масло системы жидкой смазки ПЖТ меха-
нических загрязнений. Данный тип обработ-
ки характеризуется низкой механизацией, 
высокими трудозатратами и продолжитель-
ностью процесса. Актуальность проблемы 
обусловлена не только высокими требовани-
ями к качеству поверхности втулки-цапфы, 
но и высокой стоимостью вновь приобрета-
емых, обычно в комплекте (втулка-вкладыш 
– втулка-цапфа), деталей ПЖТ.  

В качестве  интенсификации и меха-
низации процесса обработки может быть 
предложена установка, изображенная на ри-
сунке 1, предполагающая использование в 
качестве ремонтной базы существующий 
парк вальцетокарных и универсальных то-
карно-винторезных станков.  

На конусную оправку 1 одевается  
подлежащая ремонту втулка цапфа 2, и 
фиксируется шпонкой 3, распорным уз-
лом 4 и полукольцами 5. Конусная оправ-
ка является сменной и соответствует ко-
нусной посадочной поверхности данного 
типоразмера втулки-цапфы и своим вы-
ходным концом, представляющим собой 
«треф» обыкновенного прокатного валка, 
крепиться в шпинделе 7 вальцетокарного 
станка. Шпонка, распорный узел, полу-
кольца, а также крышка 6 обеспечиваю-
щая герметичность конструкции, являют-
ся деталями, использующимися в 
настоящее время в действующих ПЖТ. 
Корпус установки, с крышками и опорой в 
сборе, 7 закрепленный на станине вальце-
токарного станка заполняется жидкой аб-
разивной суспензией зернистостью 5–10 
мкм и герметизируется. Внутри корпуса 
создается избыточное давление (может 
быть использована цеховая пневмосеть, 
либо компрессор). В ходе вращения втул-
ки-цапфы под воздействием абразивного 
микропорошка избыточного давления  
происходит полировка поверхности втул-
ки-цапфы и устранение повреждений в 
виде задиров и царапин. 

Поддержание абразивного микро-
порошка во взвешенном состоянии (выпа-
дение осадка в мелкодисперсных пульпах 
зернистостью менее 40 мкм происходит 
достаточно быстро – 5–7 секунд [2]) осу-
ществляется крыльчаткой  смонтирован-
ной на оправке 1. 
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Рис. Схема восстановления втулки цапфы ПЖТ жидкостно-абразивным методом 

 
Значительной интенсификации 

процесса можно достичь, увеличив гради-
ент скоростей между поверхностью втул-
ки-цапфы и абразивными частицами, 
направив вращение крыльчатки в сторону, 
противоположную направлению враще-
ния вала конусной оправки и втулки-
цапфы, снабдив крыльчатку индивиду-
альным приводом.  

К несомненным достоинствам 
предложенного способа обработки можно 
отнести избирательность процесса метал-
лосъёма при жидкостно-абразивной обра-
ботке – щадящий режим, при обработке 
плоской поверхности обладающей к тому 
же высокой твёрдостью и повышенный 
метолллосъем в зоне дефектов поверхно-
сти (царапин) [3]. 

Очевидно, что следует стремиться 
к максимально возможной на данном типе 
оборудования скорости вращения оправки 
и давлению в жидкостно абразивной сре-
де, сокращая время обработки.  

Необходимо также заметить, что в 
качестве расширения диапазона использо-

вания предложенного метода, могут быть 
проведены исследования по восстановле-
нию поверхности штоков и гильз  гидрав-
лических и пневматических цилиндров. 

Вывод: Таким образом, изготовле-
ние экспериментального образца выше-
предложенного устройства в условиях 
сортопрокатного цеха № 2, и последую-
щее проведение работ по оптимизации 
технологических параметров процесса 
позволит получить высокоэффективный 
способ восстановление поверхности вту-
лок цапф.    
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ИССЛЕДОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

ЗАГРУЗКИ ПРИ ЖИДКОСТНО-АБРАЗИВНОЙ ОБРАБОТКЕ ДЕТАЛЕЙ 
 

 
Рассматриваются вопросы финишной обработки деталей в жидкостно-абразивной сре-

де, состояние жидкостно-абразивной среды как инструмента обработки. 

 
 

В современном машиностроении и 
особенно в приборостроении, радиотех-
нической и оптико-механической про-
мышленности большой объём ручного 
труда приходится на отделочные опера-
ции по снятию заусенцев и притуплению 
острых кромок, шлифованию, полирова-
нию, а так же зачистке литья и поковок от 
облоев, пригаров и окалины, улучшению 
шероховатости поверхности. 

Проведённый анализ трудоёмкости 
изготовления основных изделий ряда ве-
дущих промышленных предприятий ма-
шиностроения показал, что большое ко-
личество ручного труда приходится на 
отделочные операции по удалению за-
усенцев и притуплению острых кромок, 
шлифование, полирование и другие, за-
чистные и отделочные операции, трудоём-
кость которых составляет до 75% от об-
щей трудоёмкости изготовления деталей. 
Особую трудность представляет обработ-
ка мелких, сложных по форме деталей ма-
лой жёсткости в приборостроительной, 
оптико-механической, радио- и электро-
технической промышленности. При авто-
матизации штамповочного производства, 
трудоёмкость удаления заусенцев в 4...4,5 
раза превышает трудоёмкость штамповки. 

Одним из наиболее перспективных 
направлений развития обработки деталей, 
реализующих все вышеуказанные требо-
вания, являются различные способы жид-
костно-абразивной обработки.  

Жидкостно-абразивная обработка 

позволяет одновременно обрабатывать 
большое количество заготовок, за счет 
чего резко повышается производитель-
ность труда. При этом могут обрабаты-

ваться заготовки различных форм и раз-
меров 

Укрупнённо весь диапазон деталей, 
обрабатываемых в жидкостно-абразивных 
средах можно охарактеризовать следую-
щими группами [1]: 

1. Очень мелкие детали с наиболь-
шими габаритными размерами до 5 мм и 
массой от долей грамма до 2 граммов. 

2. Мелкие детали малой жёсткости 
с наибольшими габаритными размерами 
до 25 мм и массой до 10...15 граммов. 

3. Мелкие объёмные детали с мак-
симальными габаритными размерами до 
50 мм и массой до 300 граммов. 

4. Средние детали с максимальны-
ми габаритными размерами до 70 мм и 
массой до 1 кг. 

5. Крупные детали с габаритными 
размерами от 100 до 150 мм и массой до 
1,5 кг. 

6. Очень крупные детали с габа-
ритными размерами от 150 до 300 мм и 
массой от 3 до 6 кг. 

7. Крупногабаритные тяжёлые де-
тали с размерами 350...500 мм и массой 
15...30 кг. 

Указанные семь групп охватывают 
подавляющее большинство деталей ма-
шиностроения, приборостроения и других 
металлообрабатывающих отраслей про-
мышленности. 

Обработка деталей первой и второй 
групп вышеприведённой классификации 
различными методами жидкостно-
абразивной обработки представляют 
наибольшую актуальность так как обра-
ботка существующими методами механи-
ческой, слесарной, гальванической обра-
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ботки либо малоэффективны, либо невоз-
можны.  

Изучение свойств жидкостно-абра-
зивной среды, как инструмента обработ-
ки, является одним из основных направ-
лений на пути оптимизации существую-
щих процессов обработки и разработки 
новых направлений в развитии процесса.   

Технологическая загрузка при 
жидкостно-абразивной, струйно-абразив-
ной, вибрационной, турбоабразивной и 
многих других видах обработки деталей 
первой и второй групп, может рассматри-
ваться как совокупность двух основных 
составляющих: 

1. Пульпа, состоящая из жидкости 
и абразивных частиц, являющаяся ин-
струментом обработки. 

2. Обрабатываемые детали. 
1) Пульпа, как смесь минеральных 

частиц и воды может быть охарактеризо-
вана плотностью, являющейся наиболее 
важной характеристикой как при опреде-
лении технологических характеристик 
жидкой составляющей технологической 
загрузки, так и для расчёта параметров 
привода и геометрических характеристик  
рабочей камеры [2]: 

1

1

R

R



 



, 

где R = Ж : Т – разжижение пульпы, 
т.е. отношение массы жидкой к массе  
твёрдой со  ставляющей в пульпе; 

δ – плотность твёрдого, г/см
3
. 

Очевидно, что влияние плотности и 
как следствие разжижения пульпы на тех-
нологические характеристики жидкостно-
абразивной среды и характер работы ка-
меры определяется индивидуальными 
особенностями протекающего процесса, и 
требуют индивидуальных исследований в 
ходе поиска путей оптимизации работы 
каждой конкретной установки.  

Не менее важной характеристикой 
жидкостно-абразивной среды, определя-
ющей технологические характеристики 
процесса, являются вязкость и устойчи-
вость пульпы к расслоению. 

Вязкость и устойчивость пульпы 
напрямую зависят от процентного содер-
жания твёрдой составляющей по объёму и 
её зернистости.  

Замечено, что вязкость крупнозер-
нистых пульп значительно ниже чем мел-
козернистых при том же содержании 
твёрдого. Так при  зернистости 10–20 мкм 
и содержании твёрдого 25–30% вязкость 
пульпы резко возрастает, а при 35–40% 
полностью теряет свою текучесть, и как 
следствие, приводит к снижению техноло-
гических характеристик протекающих при 
обработке деталей процессов.  

Исследования, проводившиеся [3] с 
рудно-песчаными пульпами крупностью 
менее 0,04 мм показали, что при концен-
трации твёрдого превышающей 20% по 
объёму в пульпе наблюдается быстрое – 
4-7 секунд, выпадение осадка. Это, оче-
видно, приводит к снижению производи-
тельности процесса (металлосъёма) ввиду 
уменьшения в оставшемся объёме числа 
абразивных частиц. 

Таким образом, становится оче-
видным, что для получения стабильного 
процесса обработки с абразивным зерном 
крупностью  менее 0,15 мм необходимо 
добиться времени расслоения  технологи-
ческой загрузки, достаточного для осу-
ществления краткосрочных остановок, 
связанных с загрузкой и разгрузкой каме-
ры, изменением режима работы и т.д.    

Поддержания пульпы во взвешен-
ном состоянии можно добиться установ-
кой дополнительных устройств (крыль-
чатки, воздушные сопла и т.д.), а так же 
введением в её состав стабилизаторов.   

Установлено, что введение в состав 
технологической загрузки стабилизаторов 
(например,  глицерина, силикатного клея,  
жидкого стекла) может повысить её 
устойчивость к расслоению.  

На рисунке указаны эксперимен-
тальные  зависимости времени оседания 
твёрдого (абразивных микропорошков 
крупностью 10, 40, 120 мкм), при исполь-
зовании в качестве стабилизаторов сили-
катного клея и глицерина в различной 
консистенции при постоянном разжиже-
нии R=3.  
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Рис.  Зависимость скорости оседания твёрдого в технологической загрузке (шламе)  
с микропорошками разной фракции при различной консистенции стабилизаторов. 

1 – абразив крупностью 10 мкм 
2 – абразив крупностью 40 мкм 
3 – абразив крупностью 120 мкм 

-силикатный клей,                    - глицерин 

 
Таким образом, по характеру со-

стояния жидкой составляющей техноло-
гической загрузки, являющейся основным 
инструментом металлосъёма при различ-
ных видах обработки свободными абрази-
вами можно установить оптимальные об-
ласти обработки, которые будут 
определяться основными технологиче-
скими требованиями (шероховатость по-
верхности, интенсивность обработки, 

стойкость поверхности рабочей камеры и 
пр.). 

2) Состояние засыпанных в рабо-
чую камеру обрабатываемых деталей бу-
дет изменяться в зависимости от формы, 
габаритов, вида рабочей камеры, особен-
ностей обработки и т.д. 

 Одной из важных характеристик, 
определяющих состояние обрабатывае-
мых навалом деталей и всей технологиче-



Металлургия XXI века 

 
 

2005, № 4 

 
81 

ской загрузки в целом, является объёмная 
масса деталей. 

Очевидно, что объёмная масса де-
талей будет зависеть не только от габари-
тов деталей, но и от их формы, то есть 
конструкции детали и способа их получе-
ния (листовая штамповка, объёмная 
штамповка, прокатка и т.д.). 

В результате экспериментальных ис-
следований (таблица), производившихся на 
стальных стандартных деталях с известной 
удельной плотностью γ = 7,8 г/см

3
, получены 

данные о значениях объёмной массы дета-
лей различной формы для первой и второй 
групп. 

 
Таблица 1 

 

Тип детали 

γн, объ-
ёмная 
масса, 
г/см

3
 

Степень   
заполнения, 

% 

Коэффициент 
заполнения, 

k=γн  / γу 

Плоские, (листовая штамповка) 4,6 59,9 0,6 

Объёмные, (объёмная штамповка, ста-
ночная обработка и др.) 3,1 38,5 0,4 

Детали с одним размером, значительно 
превышающим два других 2,5 31,4 0,3 

 
Полученный в результате экспери-

ментов коэффициент заполнения объёма 
позволяет произвести расчёт весовых, и 
как следствие технологических характе-
ристик насыпной технологической загруз-
ки из деталей, близких по конструктивно-
габаритным характеристикам представ-
ленным в таблице, с известной удельной 
плотностью (медь, латунь, бронза и т.д.) 

Очевидно, что поиск наиболее бла-
гоприятных, для каждого конкретного ти-
па абразивной обработки, свойств техно-
логической загрузки, является 
перспективным средством оптимизации 

технологических характеристик обраба-
тывающих устройств. 
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НОВАЯ ЖАРОСТОЙКАЯ СТАЛЬ ДЛЯ КОЛОСНИКОВ  

АГЛОМЕРАЦИОННЫХ МАШИН 
 
 В статье рассмотрена возможность повышения жаростойкости колосников агломерацион-
ных машин. Предложен новый состав стали, определено влияние основных элементов на ее жаро-
стойкость. 

 
 

Колосники агломерационных обжи-
говых машин являются сменными деталями 
и их эксплуатационная стойкость и стои-
мость оказывают существенное  влияние на 
производительность оборудования и себе-
стоимость получаемого агломерата. Анализ 
производства колосников показал, что для 
их изготовления используют сталь 75Х24ТЛ 
(ТУ 14.12.44-84), имеющую следующий хи-

мический состав, % масс.: 0,600,90 С; 

0,400,90 Si; 0,400,80 Mn; 22,026,0% Cr; 

0,100,30 Ti; н. б. 0,040 S; н. б. 0,040 Р. 
Гарантийный срок эксплуатации 

колосников из этой стали – 12 месяцев. 
Колосники выходят из строя по причине 
утонения, что увеличивает зазор между 
ними в собранном состоянии. При этом 
снижается производительность машины, 
увеличивается отсев из производственно-
го цикла кондиционных фракций агломе-
рата. 

Изучение технологии обжига пока-
зало следующие особенности [1]: 

1. Колосники омываются газами в 
виде продуктов сгорания кокса из шихты 
и разложения природного газа, поступа-
ющего из горелок на поверхностный слой 
шихты, т.е. колосники эксплуатируются в 
восстановительной среде. 

2. Колосники отделены от зоны с 

температурой 12001300С постелью и 

слоем шихты высотой 230285 мм, что 
обуславливает их более низкую рабочую 
температуру и защищает от прямого по-
падания пламени на их поверхность. 

3. Температура отходящих из зо-
ны обжига газов, просасываемых через 

колосники, не превышает 520С. 
4. Время нахождения колосников 

в зоне высоких температур примерно 20 
минут, в том числе при температурах бо-

лее 1000С – 68 минут. 
5. Колосники после удаления аг-

ломерата охлаждаются и затем снова по-
падают в печь. 

Средние части колосников в со-
бранном состоянии образуют зазор шири-
ной 4–5 мм. Размер допуска на толщину 
колосника составляет до 2,5 мм на одну 
сторону, т.к. при большем их утонении 
увеличение зазора приведет к потерям аг-
ломерата. Таким образом, глубина рабо-
чей зоны колосника практически состав-
ляет 2,5 мм. 

Металлографические исследования 
структуры колосников из стали 75Х24ТЛ 
показали, что размеры карбидов в их по-

верхностной зоне (3мм) в 23 раза 
меньше, им в центральной части. Это свя-
зано с небольшой толщиной колосников – 

1225 мм в нижней  и 2545 мм в верхней 
частях, что увеличивает довольно быст-
рую кристаллизацию стали после заливки 
литейной формы. 

Основным легирующим и карбидо-
образующим элементом коррозионостой-
ких  сталей является хром. Резкое повы-
шение коррозионной стойкости сталей 
начинается с содержания хрома 11,7% 
масс. [2]. Большое значение имеет соот-
ношение содержаний хрома и углерода. 
Для сохранения высокой окалиностойко-
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сти сплава с повышенным содержанием 
углерода необходимо увеличивать и со-
держание хрома, однако точно определить 
необходимое для высокой окалиностойко-
сти содержание хрома практически не-
возможно, так как  с изменением в сплаве 
содержания хрома и железа изменяется и 
содержание этих элементов в железохро-
мистых карбидах. Коррозионная стой-
кость сплавов Fe – Cr зависит от степени 
легированности феррита и природы кар-
бидной фазы [3]. 

Не смотря на положительное влия-
ние хрома на устойчивость сталей к кор-
розии необходимо отметить его недостат-
ки, связанные с большими потерями 
хрома во время плавки из-за его сильного 
окисления и более высокой скоростью об-
разования и растворения его карбидов по 
сравнению с другими карбидообразуюими 
элементами. 

К недостаткам базовой стали, сле-
дует отнести то, что снижение в ней со-
держания углерода менее 0,75% масс. 
приводит к заметному ухудшению ее 
жидкотекучести, что обуславливает по-
вышение температуры заливки и угара 
хрома, увеличение усадки, создает труд-
ности при разливке мелких форм в усло-
виях конвейерного производства и, глав-
ное, способствует формированию 
крупного зерна при кристаллизации. 
Нижний предел содержания углерода в 
стали определяется возможностью залив-

ки сталью из ковша емкостью 0,31,5 тн 
(по условиям производства различных ли-
тейных цехов, специализирующихся на 
крупносерийном и массовом производстве 
мелких отливок) 10–20 литейных форм 
без брака по недоливу и спаям, т.е опти-
мальной практической жидкотекучестью. 
Повышение содержания углерода более 
0.95% масс. увеличивает хрупкость стали, 
при этом на отливках наблюдаются сколы 
кромок при технологических манипуля-
циях. Значительно повысить жаростой-
кость стали может кремний. Но при со-
держании его более 1,2…1.3% масс. сталь 
становится хрупкой в холодном состоя-
нии, ухудшается ее термостойкость. Кро-
ме того, заметно ухудшается термостой-
кость стали. При содержании кремния 
менее 0,50% масс. увеличивается угар 

хрома во время выплавки. Содержание 
марганца как правило, в сталях ферритно-
го класса не превышает 0. 80% масс., т.к. 
марганец является аустенитообразующим 
элементом. Раскислительная способность 
марганца совместно с кремнием выше чем 
у этих элементов в раздельности. 

В связи с тем, что процесс карби-
дообразования в поверхностной зоне ко-
лосника полностью не завершается, суще-
ствует возможность легирования 
матричного зерна другими элементами, 
способными одновременно образовать 
более жаростойкие карбиды. К таким эле-
ментам относятся вольфрам и молибден. 
Несмотря на то, что они являются силь-
ными карбидообразующими элементами, 
их растворимость в феррите достаточна, 
чтобы повысить его коррозийную устой-
чивость и по данным [4] составляет 5,45 и 
3,55% масс., соответственно. 

Известно [5], что молибден и в 
большей степени вольфрам повышают 
температуру рекристаллизации твердого 
раствора, затрудняя тем самым диффузи-
онные перемещения и способствуя сохра-
нению упрочения стали при высоких тем-
пературах. Скорость диффузии молибдена 

и вольфрама в твердых растворах  и  
очень мала. Поэтому применение этих 
элементов при условии кратковременного 
пребывания стали в зоне с повышенными 
температурами в восстановительной среде 
является перспективным. Вольфрам и мо-
либден очень дорогие материалы, поэтому 
их использование должно быть ограниче-
но. Применение вольфрама и молибдена 
позволяет снизить содержание хрома в 
стали без ухудшения эксплуатационной 
стойкости литых колосников. 

Для повышения жаростойкости ко-
лосников агломерационных машин была 
разработана новая сталь 90Х20В(М)Л. 
Содержание элементов в предлагаемой 
стали было уточнено по результатам ла-
бораторных испытаний опытных и серий-
ных составов высокохромистых сталей. 

Стойкость стали к высоким темпе-
ратурам определяли, выдерживая образцы 
в лабораторной печи при температуре 

1000С  в течение 500 часов. Критерием 
оценки окалиностойкости служил привес 
образцов диаметром и высотой равными 
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150,1 мм, отнесенные к 1 см
2
 поверхно-

сти образца. Образцы испытывали в фар-
форовых чашечках, прокаленных при 

1000С. Точность измерения образцов и 

чашечек 0,001 г. Для снижения окисли-
тельного потенциала печи в ее рабочее 
пространство вводили периодически се-
ребристый графит. 

Варианты 18 представляют собой 
опытные составы сталей с содержанием 
углерода, хрома, вольфрама на нижнем и 
верхнем пределах в различных сочетани-
ях. Вариант 9 является оптимальным с 

точки зрения удовлетворительной жаро-
стойкости и минимальной возможной  для 
данного случая себестоимости стали (ми-
нимальное содержание дорогостоящего 
вольфрама). Варианты 10, 11, 12 пред-
ставляют собой составы серийной стали с 
минимальным, средним и максимальным 
содержанием хрома соответственно при 
оптимальном содержании углерода и 
кремния. Содержание алюминия во всех 
составах находилось в пределах 0, 

030,05% масс. 

 
Таблица 1 

 

Окалиностойкость высокохромистых сталей после испытания в течение 500 часов 

при температуре 1000С 

 

№ 

Содержание элементов, % масс. Привес 

P, г/ см
2
 

С Si Mn Cr W S P  

1 0,75 0,71 0,44 18,2 0,21 0,019 0,036 0,055 

2 0,77 0,73 0,43 18,1 0,64 0,024 0,031 0,024 

3 0,97 0,74 0,46 18,2 0,21 0,022 0,033 0,056 

4 0,98 0,75 0,45 18,2 0,64 0,022 0,032 0,026 

5 0,74 0,74 0,43 21,9 0,21 0,023 0,032 0,033 

6 0,74 0,74 0,44 21,8 0,64 0,027 0,03 0,014 

7 0,97 0,73 0,44 21,8 0,21 0,029 0,031 0,036 

8 0,98 0,73 0,45 21,9 0,64 0,026 0,03 0,017 

9 0,74 0,72 0,47 19,8 0,25 0,029 0,029 0,04 

10 0,71 0,7 0,44 22,2 0 0,026 0,022 0,05 

11 0,73 0,72 0,44 24 0 0,03 0,024 0,04 

12 0,73 0,71 0,46 25,8 0 0,023 0,03 0,036 

 
Представленные в табл.1 результа-

ты показали, что наилучшими являются 
составы опытной стали № 6 и № 8, имею-

щие Р соответственно 0, 014 и 
0,017 г/см

2
 . В этих составах содержится 

максимальное количество хрома и воль-
фрама. хорошие показатели также у со-
ставов № 2 и № 4. где при высоком со-
держании вольфрама присутствует 
минимальное для этой марки стали коли-
чество хрома. Следует отметить, что из-
менение содержания углерода от 0,74 до 
0,98% масс. практически не повлияло в 

данном случае на величину Р. Величина 

Р опытных образцов составов № 5 и № 7 
с максимальным содержанием хрома 

(21,821,9% масс.) сопоставима с Р се-
рийных образцов (вариант № 12), содер-
жащих хром на верхнем пределе – 25,8% 

масс. Худшие показатели Р по сравне-
нию со средним составом стали № 11 
имеют опытные составы № 1 и № 3, т.е. в 
случае низких содержаний хрома и воль-
фрама – 18,1 и 0.21% масс. соответствен-
но.  

Таким образом, для повышения 
жаростойкости стали 90Х20В(М)Л необ-
ходимо следить за соотношением содер-
жаний хрома и вольфрама. Оптимальное 
содержание этих элементов, позволяющих 
иметь лучший результат по сравнению с 
базовым составом № 11, является: 

21,022,0% Cr и 0,200,30% W. Большему 
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содержанию хрома будет соответствовать 
меньшее содержание вольфрама. 

Полученные экспериментальные 
данные были обработаны методами ре-
грессионного анализа. Была вычислена 
корреляционная матрица, определены ста-
тистически значимые параметры и полу-
чено уравнение 

WCrMnP 0573,0004,0075,010034,0   

Коэффициент корреляции равен 
0,978. Из уравнения исключен параметр, 
характеризующий содержание углерода 
из-за статистической несущественности 
получающегося в этом случае уравнения. 
Данное уравнение не содержит параметр 
по кремнию, т.к. эксперименты проводили 
при его незначительном изменении 

(0,700,74% масс/). 
Содержание кремния в новой стали 

ограничивается пределом ,25% масс. и за-
висит от условий конкретного производ-
ства и типа колосника, т.к. в результате 
сильных и частых ударов при  транспор-
тировке колосников возможно появление 
сколов, а также условия разливки в мел-
косерийном массовом производстве могут 
быть затруднены ухудшением жидкотеку-

чести cтали. Следует отметить отсутствие 
в новой стали титана, который практиче-
ски не может влиять на величину зерна 
стали в процессе ее кристаллизации, а 
также увеличивает пленообразование, 
ухудшает литейные свойства металла. 

 

Список  литературы 

 
1. Воскобойников В.Г., Макаров Л.П. 

Технология и экономика переработки же-
лезных руд. – М.: Металлургия, 1977. –  
256 с. 

2. Бабаков А.А., Приданцев М.В. 
Коррозионостойкие  стали и сплавы. – М.: 
Металлургия, 1971. – 390 с. 

3. Александров Н.Н., Ключнев Н.Н. 
Технология получения и свойства жаро-
стойких чугунов. – М.: Машиностроение, 
1964. – 167 с. 

4. Кубашевский О., Гонкинс Б. 
Окисление металлов и сплавов. – М.: Ил., 
1955. – 312 с. 

5.  Ланская К.А. Высокохроми-
стые жаропрочные стали. – М.: Металлур-
гия, 1976. – 216 с. 



 

  Вестник БУПК 

 
86 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
 
 

УДК 338.24 
 
Павленко Н.Е., канд. экон. наук, профессор СТИ  МИСиС, советник губернатора 

 
 

ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

 

 
В статье изложена точка зрения автора по основным проблемам теории и практики препо-

давания экономики, методологии исследований в области оценки эффективности, оплаты труда, 
налоговой системы, ценообразования и разработки принципиальных положений по регулирова-
нию общественного производства. Рассматриваются вопросы, связанные с учетом положительных 
моментов всех экономических теорий от классиков до институционалистов. Доказывается необхо-
димость нового учебника по экономике для вузов. 

 
 

Государственные стандарты в обла-
сти преподавания экономических дисциплин 
по нашему мнению имеют существенные 
недостатки. Проблемы социально-экономи-
ческого развития, научный анализ различ-
ных моделей экономического роста, как и 
обсуждение различных вопросов экономи-
ческой теории полностью исчезли из учеб-
ных программ для студентов и аспирантов. 
Главное в подготовке экономистов стало 
изучение ситуаций, а не концепций, что по-
ставило в центр учебного процесса не эко-
номику, а математику, формулы, кривые до-
ходов и издержек, графики фантастических 
форм и т.п.. Однако никакие математические 
знания и никакое умение в рисовании гра-
фиков не может объяснить механизм обра-
зования прибыли, так как это объяснение 
неразрывно связано с классической эконо-
микой и тайной образования прибыли. По-
следняя связана с экономической категорией 
капитала, трудовой теорией стоимости, при-
бавочной стоимостью, о которых, к сожале-
нию, в учебниках 1990-х  и 2000-х годов из-
дания, как правило, ничего или почти ничего 
не говорится.  

Анализ изданных экономических ма-
териалов за последние 15 лет показывает, 
что забвением альтернативных концепций в 
экономике неоклассическая теория настоль-
ко обедняет учебный  материал, что ставит 

под сомнение свою способность дать уча-
щимся фундаментальные знания.   

Кроме того, по нашему мнению, 
нельзя согласиться с ситуацией, когда мо-
лодое, наиболее способное к восприятию 
нового  поколение, за которым будущее  
развитие общества, приучается к механи-
ческому заучиванию угодных правящим 
классам идеологических стереотипов в 
ущерб самостоятельному творческому 
подходу при сопоставлении различных 
концепций экономических проблем и ка-
тегорий. Вместе с тем, мы считаем обя-
занными знакомить творческую молодежь 
с другими альтернативными идеями и 
разработками, которые почему-то не 
предусмотрены в Государственном стан-
дарте. Мы считаем, что наряду с курсом 
«Теория предельной полезности», должны 
быть представлены темы «Трудовая тео-
рия стоимости», «Капитал и прибыль», а 
также другие альтернативные теории в 
области экономики от А. Смита и 
Д. Рикардо до П. Самуэльсона и других 
корифеев науки. 

Нельзя также не отметить, что если 
в сфере естественно-технических наук в 
результате негативных тенденций, свя-
занных с «реформированием» экономики 
в России произошла  «утечка мозгов», то в 
области экономических наук происходила 
и происходит «замена мозгов». Между 
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тем нельзя забывать о приоритете совет-
ских экономистов в теории экономическо-
го роста (Г.А. Фельдман [1]), научной ме-
тодологии политической экономики 
(Н.А. Цаголов [2,3]), концепции каче-
ственной неоднородности ресурсов 
(Ю.В. Яременко [4]), да и достижения в 
экономике СССР во многом объясняются 
определенными успехами в теории госу-
дарственного регулирования, которые 
успешно реализуются некоторыми миро-
выми державами (Китай). К сожалению, 
опыт развития России за последние годы 
свидетельствует о том, что полный отказ 
от указанных выше достижений привел 
российских реформаторов и их западных 
вдохновителей к уникальной историче-
ской ситуации, когда вместо нарисован-
ного неоклассической теорией рая запад-
ного капитализма, российское общество 
получило его криминально-бандитско-
грабительскую  разновидность.  

Идеологический характер неоклас-
сической теории наглядно просматривает-
ся, когда рассматриваем ее отношение при 
оценке социального конфликта, возник-
шего в постсоветских государствах между 
теми, кто в ходе реформ присвоил госу-
дарственную собственность и теми, кто 
лишился права на нее. Неоклассика была 
полностью на стороне первых без каких-
либо доказательств такой необходимости.  

Если марксистская теория содер-
жит доказательства смены частной капи-
талистической собственности на средства 
производства общественной собственно-
стью трудящихся, то подобного доказа-
тельства необходимости смены одной 
формы собственности (общественной) 
другой (частной) в неоклассической тео-
рии нет. Наоборот, она провозглашает 
право собственности священным и непри-
косновенным. Однако это право распро-
страняется только на частную собствен-
ность, а на общественную (государ-
ственную) это право почему-то не распро-
страняется. Последний идеологический 
постулат явился основным прикрытием 
массового грабежа населения путем пере-
дачи государственных предприятий в рас-
поряжение новоявленных миллионеров и 
миллиардеров и перераспределения в их 
пользу всех сбережений населения.  

Кроме того, «невидимая рука» са-
морегуляции капиталистического рынка 
обосновывалась как средство, устраняю-
щее необходимость какого-либо управле-
ния экономикой.  

Мы являемся свидетелями, что по-
ставленные цели нашими «доброжелате-
лями» достигнуты. От цели подъема бла-
госостояния до уровня развитых стран мы 
оказались еще дальше, чем были в совет-
ский период. Следовательно, по существу 
в преподавание экономики  введена по 
словам одного из выдающихся россий-
ских ученых (Дзарасов С.) теория соб-
ственной катастрофы  [5]. 

Подмена науки идеологией произо-
шла вследствие отхода неоклассической 
теории от традиций классической политиче-
ской экономии, которая исходила из разли-
чий в структуре общества (капиталистов, 
рабочих, землевладельцев) и предполагала 
экономический анализ в качестве средства 
объяснений отношений между ними. 
Неоклассическая теория наоборот затушо-
вывает антагонизм между классиками, объ-
единяя всех в какое-то однородное обще-
ство, объединенное в однотипные фирмы и 
домашние хозяйства, между которыми при-
знаются  только технические, но не социаль-
ные различия. Сомнительная научность та-
кого подхода давно дебатируется в западной 
литературе. 

Идеологическая ангажированность 
как неоклассической теории, так и марк-
систско-ленинской вроде бы  исключает 
их из перечня востребованных для анали-
за современной ситуации в России.  

Связанное с именем Дж. М. Кейнса 
(1883–1946) направление экономической 
мысли сформировалось под влиянием ве-
ликой депрессии 1929–1933 гг., потряс-
шей все основы капиталистического об-
щества и перед которой неоклассическая 
теория оказалась беспомощной. Анализ 
причин мирового экономического кризиса 
позволил Кейнсу  предложить свою тео-
рию, которая показала, что капиталисти-
ческая экономика страдает внутренней 
неустойчивостью, обусловленной глав-
ным образом, ограниченностью совокуп-
ного спроса, вызывающего спад произ-
водства и ведущий к росту  безработицы. 
Хотя Кейнс не разделял взглядов Маркса, 
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тем не менее, некоторые его идеи в пол-
ной мере использовал в своих работах. 
Например, признание внутренней не-
устойчивости капитализма и ограничен-
ности народного потребления в капитали-
стическом обществе. Вместо спора с 
Кейнсом неоклассики (Хикс, Самуэльсон) 
попытались «улучшить» его идеи путем 
включения в неоклассическую теорию та-
ким образом, что концепция, отрицавшая 
теорию равновесия, стала трактоваться 
как подтверждающая таковую. Подобная 
метаморфоза получила название 
«неоклассический синтез». 

Последователи и единомышленни-
ки Кейнса не согласились с приспособле-
нием кейнсианства к логике неоклассиче-
ской теории и придали ему новое 
содержание под названием посткейнсиан-
ство.  

Убийственный удар по неокласси-
ческой теории нанесли результаты реформ 
по ее рецептам в бывших республиках 
СССР. Нигде рыночная экономика и ка-
питализм не возникали по заранее  разра-
ботанным схемам и рекомендациям 
неоклассической экономии, которые были 
выработаны на основе принципов так 
называемого Вашингтонского консенсуса. 
На бывшем СССР был выполнен экспе-
римент по созданию капитализма, кото-
рый предусматривал массу положитель-
ных прогнозов и обещаний, основанных 
якобы на достижениях Запада и неоклас-
сическим принципам экономической по-
литики. Оглушительный провал псевдо-
рыночных реформ полностью показал всю 
несостоятельность неоклассической тео-
рии, когда ее рекомендации привели эко-
номику России не к успеху, а к провалу, к 
полной уверенности в необходимости ее 
замены другой системой взглядов, другим 
принципам и направлениям реформиро-
вания экономики. 

Такой системой взглядов, по 
нашему мнению, в настоящее время пред-
ставляется посткейнсианская (постклас-
сическая) теоретическая концепция, глав-
ным достоинством которой является 
идеологическая независимость экономи-
ческого анализа не только капитализма, 
но и других общественно-экономических 
систем.  

Так по первому признаку «Пони-
мание предмета экономической теории» 
неоклассическая теория исходит из редко-
сти имеющихся ресурсов в природе, пост-
классическая теория наоборот. Мы также 
разделяем эту точку зрения, считая, что 
дело не в редкости ресурсов, а в ограни-
ченных возможностях человека по их ис-
пользованию в конкретных исторических 
условиях. Если первая неоклассическая 
теория (НКЭ) отрицает, то вторая - пост-
класическая (ПКЭ), признает классовый, 
социальный характер общества и т.д. 

Аналогичная ситуация во всех дру-
гих группах отличительных признаков. 
Так во второй группе НКЭ представляет 
капиталистическую экономику постоянно 
находящейся в равновесии, то ПКЭ 
наоборот. В третьей группе НКЭ центр 
тяжести в экономике переносится в сферу 
обращения и обмена товаров на рынке, то 
в  ПКЭ  определяющей сферой  признает 
производство. В последней группе отли-
чий НКЭ оправдывает безжалостную 
борьбу за выживание, связанной с исполь-
зованием ограниченных ресурсов, то ПКЭ 
выступает за различные методы регулиро-
вания экономических и социальных от-
ношений  путем полной занятости  насе-
ления и распределения национального 
дохода в интересах всего населении. Есть 
и другие менее важные отличия рассмот-
ренных нами двух систем. 

В настоящее время в области эко-
номики России сложилась ситуация во 
многом аналогичная недалекому  про-
шлому,  когда единственно верной счита-
лась идеология советского марксизма и 
исключались из изучения любые другие 
альтернативные им течения, а сейчас иг-
норируются пороки капитализма. Налицо 
другая крайность – практически во всех 
учебных монографиях с энтузиазмом ре-
транслируется экономикс, которая пред-
лагает только один рецепт процветания, 
связанный с максимальным внедрением 
рыночных отношений и политикой от-
крытых дверей на свой внутренний ры-
нок. В условиях глобального господства 
международных монополий, развивающи-
еся страны и даже Россия  превращаются 
фактически в сырьевые колонии и  терри-
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тории для сбыта наукоемкой продукции 
стран «золотого миллиарда». 

В связи с вышеизложенным, нам 
представляется необходимым уже сейчас 
открыть шлюзы в учебных программах по 
экономике для изучения  как всех эконо-
мических теорий прошлого периода, так и 
имеющихся течений в настоящее время. 
Поэтому нам нужна не только свобода в 
методологии преподавания экономиче-
ских дисциплин, но и новый учебник, 
охватывающий все теории и направления 
в экономике, чтобы обучающиеся по ним 
получали возможность не только сопо-
ставлять, но и иметь свой свободный и 
творческий выбор. 

Таким образом, просматриваются 
контуры будущего учебного курса в области 
экономики, который по нашему мнению, 
должен охватывать весь  исторический пе-
риод ее развития от идей древнего мира до 
настоящего периода с возможным заделом 
на будущее. При этом нельзя оставить без 
изучения положительные моменты любых 
теорий и краткий экскурс в прошлое, убеж-
дает нас в этом. Так классики выявили тру-
довую  теорию стоимости; марксисты дове-
ли ее до теории прибавочной стоимости, 
стоимости рабочей силы и объективной 
необходимости замены капиталистического 
общества более социально-справедливым. 
Неоклассики в стремлении уравнять труд, 
капитал с землей широко использовали эко-
номико-математические методы. Кейнс и 
его последователи признали несовершенство 
капиталистического способа производства и 
сделали первую попытку регулирования ка-
питалистического производства. Институ-
ционалисты указали на необходимость 
регламентации не только производства, но 
и отношений в обществе. Опыт развития 
экономики Китая, Норвегии, Швеции, 
других западных стран с преимуществен-
ной направленностью экономики на ре-
шение социального развития общества  
также свидетельствует о необходимости 
комплексного подхода как  по написанию 
нового учебника по экономике, так и ком-
плексном подходе в преподавании. 

Мы не можем не отметить, что все 
больше и больше становится сторонников 
непосредственного участия государства в 
регулировании и управлении экономикой. 

Не случайно нобелевская премия в обла-
сти экономики за 2001г. была присуждена 
трем американским ученым (Джордж Эй-
кероф, Майкл  Спенс, Джозеф Штиглиц), 
которые бросили вызов теории Адама 
Смита по поводу «невидимой руке рын-
ка», якобы полностью и непосредственно 
управляющей поведением людей в обще-
ственном производстве. Шведская коро-
левская академия наук достойно отметила 
труд ученых, которые нашли новую при-
чину неэффективной работы рынков и 
обосновали принцип большего вмеша-
тельства государства в экономику [6]. А 
следовательно, были обоснованы элемен-
ты определенной плановости в экономике. 

Нам представляется, что любые 
теоретические гипотезы, какими бы они 
не казались привлекательными, следует 
трансформировать в реальные идеи, легко 
осуществляемые на практике. Авторы 
этих строк много лет в своих исследова-
ниях руководствовались именно послед-
ним принципом.  

Результаты наших исследований 
опубликованы и частично используются 
на разных уровнях общественного хозяй-
ства, были представлены в качестве 
наших предложений в администрацию 
президента России [7, 8, 9]. В наших тру-
дах  экономика рассматривается как си-
стема взаимодействия производительных 
сил общества, направленная на производ-
ство и распределение потребительных 
стоимостей, что позволило впервые пред-
ставить ее графически в виде модели  
экономики  общей для субъектов хозяй-
ствования на любом уровне общественно-
го хозяйства.  

Имея модель экономики в виде си-
стемы взаимодействующих производи-
тельных сил, направленной на производ-
ство и распределения потребительных 
стоимостей безусловно становится необ-
ходимой система показателей эффектив-
ности функционирования предложенной 
системы (модели экономики). Авторы 
предложили в качестве основного инте-
грального показателя коэффициент эф-
фективности, определяемый отношением 
валового внутреннего (регионального) 
продукта (валовой добавленной стоимо-
сти) к общей сумме применяемых ресур-
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сов общества. За кажущейся простотой 
показателя скрываются сложнейшие ме-
тодологические и практические пробле-
мы, к которым следует отнести вопросы 
полного или частичного учета стоимости 
оборотных фондов, оценки природных и 
земельных ресурсов и целый ряд других, 
требующих привлечения научных и пре-
подавательских работников по их реше-
нию.  

Нами предложена единая методо-
логия оценки любого участка земли под 
любым объектом и любым местом нахож-
дения, через отношение доли прибыли, 
обеспеченной повышением производи-
тельной силы труда землей данного функ-
ционального назначения, умноженной на 
долю прибыли после вычета налогов из 
нее, и срок капитализации, определяемый 
делением 100 на банковский процент по 
кредитам.   

Не менее сложной представляется 
нам проблема обеспечивающая опережа-
ющий рост производительности труда над 
его оплатой. Исследования, проведенные 
в этом направлении, позволили устано-
вить определенную схему (закон) оплаты 
труда, обеспечивающий прирост равен-
ства оплаты труда при равенстве относи-
тельных показателей прироста объемов 
производства в натуральных или стои-
мостных показателях различных хозяй-
ствующих субъектов.  

Другой важнейшей государствен-
ной проблемой является разработка 
надежной  системы финансирования кон-
солидированного бюджета страны, кото-
рый в основном обеспечивается за счет 
налоговых поступлений. Наши исследо-
вания позволили на научной основе пред-
ложить алгоритм разработки системы 
налогообложения, коренным образом от-
личающаяся от ныне действующей, осно-
ванной на платежах, связанных с фондом 
оплаты труда. Этот недостаток действу-
ющей налоговой системы неоднократно 
отмечался в трудах академика Д.С. Львова 
[10]. Наши исследования показали воз-
можность построения налоговой системы 
на иных принципиальных положениях. 
Мы исходим из того, что налог – это часть  
валового внутреннего продукта страны, 
объем которого напрямую связан с объе-

мом применяемых ресурсов (орудий и 
предметов труда, труда и  земельных и 
природных ресурсов). Следовательно, вы-
яснив  влияние каждого из ресурсов на 
производительную силу труда, можно 
установить их долю участия в объеме ва-
лового внутреннего продукта, а умножив 
на общую долю налогов – объем налогов 
на каждый вид ресурсов.  

Важнейшей проблемой, по нашему 
мнению, является совершенствование це-
нообразования. Бессилие государствен-
ных органов в этом направлении просто 
поражает. Действующие принципы в це-
нообразовании, определенно свидетель-
ствуют в пользу, так называемого, затрат-
ного метода ценообразования, взятого на 
вооружение прежде всего предприятиями 
«естественными монополистами» (нефте-
газовый комплекс, теплоэлектроэнергети-
ка, транспорт и другие).  

По нашему мнению, при ценообразо-
вании должны быть задействованы общие 
правила для всех субъектов хозяйствования, 
но такие, которые бы никоимобразом не 
ущемляли свободы предпринимательской 
деятельности. Нам, кажется,удалось найти 
такую схему (закон) ценообразования, осно-
ванную на идеи определения максимально 
возможной  прибыли, включаемой в цену 
продукции. При этом объем максимальной 
прибыли определяется не от стоимости про-
дукции, а от стоимости производственных 
ресурсов, от их максимальной рентабельно-
сти, установленной законодательно для всех 
субъектов хозяйствования, включая и есте-
ственные монополии. Не сложно при этом 
установить, что конкуренция роста цен бу-
дет заменена на конкуренцию снижения из-
держек производства, т.к. наращивание за-
трат не будет основой роста прибыли.  

Выше описаны далеко не все про-
блемы требующие настоятельного разре-
шения. В частности проблема участия 
государства в управлении, несомненно 
требует определенного уровня вмеша-
тельства в экономику, которое, по-
видимому не может не зависеть от уровня 
развития производительных сил, социаль-
ной структуры общества, учета многих 
других факторов, влияющих  на уровень 
управления экономикой. Без серьезного 
изучения этой проблемы ожидать успехов 
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не приходится. Тем не менее, наши иссле-
дования проведенные в последние годы, 
краткие результаты которых изложены 
выше, позволяют утверждать, что первые 
шаги в направлении разработки инстру-
ментария по регулированию экономиче-
ского развития общественного хозяйства  
начаты. Законодательное внедрение пока-
зателей эффективности безусловно повы-
сит уровень экономического анализа и за-
вершит пирамиду действующих в 
настоящее время экономических показа-
телей. Особо следует отметить, что си-
стема показателей эффективности вполне 
приемлема на всех уровнях общественно-
го хозяйства, как по горизонтали, так и по 
вертикали. Кроме того, обобщенные част-
ные показатели (зарплатоемкость, рента-
бельность ресурсов) станут отправными 
моментами при решении других вопросов 
экономики [11]. Могут быть приняты к 
реализации незамедлительно. 

Закон оплаты труда является не 
только теоретически, но и эксперимен-
тально доказанным на примере арендного 
подряда подразделений предприятия. Его 
внедрение на государственном уровне 
безусловно положит конец беспределу в 
этой области экономики и станет первым 
элементом стимулирующим снижение из-
держек труда на единицу произведенной 
продукции (услуг) [12, 13]. 

Закон о налоговой системе впервые 
получает научное теоретическое обосно-
вание, а система налогов и налоговых ста-
вок свою структуру и уровень  расчетным 
путем. Налоговая система на базе ресурс-
ного подхода впервые приобретает сти-
мулирующее воздействие на экономику, 
так как увеличение объемов производства, 
либо снижение объема ресурсов – прямой 
путь к снижению налога на единицу про-
дукции [14]. 

Закон о ценообразовании и форми-
ровании цены, предложенный в работе, в 
корне меняет принципы ее установления, 
заменяя рентабельность продукции на 
рентабельность ресурсов. Таким образом, 
впервые появляется возможность, устано-
вив верхний предел рентабельности ре-
сурсов, осуществить разовую реформу 
ценообразования, устранив диспаритет 
цен между отдельными отраслями и про-

дукцией. Отрыв прибыли (включаемой в 
цену) от затрат (затратный метод ценооб-
разования) и определения ее объема через 
применяемые ресурсы, впервые позволяет 
придать ценообразованию противозатрат-
ный характер [15]. 

Важнейшим результатом наших 
исследований является методология опре-
деления стоимости и цены земельных ре-
сурсов под любым хозяйствующим объек-
том, учитывающей бесчисленное 
количество факторов, влияющих на ее 
уровень [16, 17]. 

Взаимодействие установленных в 
работе законов (законов эффективности, 

оплаты труда, системы налогообложе-

ния, ценообразования и формирования 
цены) в общей системе позволяет сделать 
вывод о появлении совершенного нового 
подхода, как к ЭКОНОМИКЕ вообще, так 
и к экономике хозяйствующих субъектов.  

Одновременное внедрение указан-
ных выше закономерностей впервые ста-
вит вопрос построения  и реализации на 
практике противозатратной модели  

экономики. 
Таким образом в повестку дня ста-

вится участие государства в управлении 

экономикой с помощью конкретных за-

конов, общих для всех и являющихся в 

данном случае инструментарием, обяза-

тельным не только для государства, но и 

для всех хозяйствующих субъектов. 
В заключение  хочется надеяться, что 

проблемы преподавания экономики в выс-
шей школе образования будут успешно ре-
шены с действительно научных позиций, что 
бесспорно дает положительный импульс для 
новых исследований конкретных проблем 
развития общественного хозяйства. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ  

НА ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОТРАСЛИ 

ПРОИЗВОДСТВА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ 
 
 
В данной статье производится обзор и оценка отрасли строительных материалов по пред-

лагаемым критериям прямого и косвенного воздействия на управление предприятием. 

 
 

Оценка отрасли, в которой функцио-
нирует предприятие, важна для оценки бу-
дущего развития предприятия. Необходимо 
также отметить, что каждая отрасль специ-
фична и может оцениваться по разным пока-
зателям. 

Рассмотрим факторы прямого воз-
действия на управление: 

1. Сырье и материалы. Промыш-
ленность строительных материалов и из-
делий является одной из наиболее топли-
во – и энергоемких (более 20% в 
структуре затрат), а также грузоемких от-
раслей народного хозяйства.  

Промышленность строительных 
материалов потребляет более 20 видов 
минерального сырья, используя при этом 
свыше 100 наименований горных пород, и 
относится к крупнейшим горнодобываю-
щим отраслям экономики России.  

Одной из самых серьезных про-
блем для отрасли является обеспечение 
предприятий качественным сырьем. Ос-
новные сырьевые материалы для керами-
ческих изделий – огнеупорные бело-
жгущиеся глины, каолины и цирконовый 
концентрат - раньше поставлялись с 
Украины. В 90-х гг. были разработаны два 
карьера по добыче тугоплавких глин - 
Федоровский карьер в Ростовской области 
и Печерский в Псковской области.  

2. Наличие денежных средств (ка-
питала). Основной тенденцией рынка 
строительных материалов за последние 
годы является непрерывный рост практи-
чески по всем товарным группам. Основ-
ными факторам развития российского 

рынка стройматериалов на сегодняшний 
день являются рост инвестиций в основ-
ные фонды, рост жилищного строитель-
ства, рост благосостояния населения и со-
ответственно рост платежеспособного 
спроса на стройматериалы, как со сторо-
ны населения, так и со стороны строи-
тельных фирм. 

3. Трудовые ресурсы. В состав 
промышленности строительных материа-
лов входит 23 подотрасли, объединяющие 
в настоящее время более 10 тыс. предпри-
ятий, из них 2,25 тыс. крупных и средних 
предприятий с общей численностью ра-
ботников около 720 тыс. человек. Таким 
образом, основу данной отрасли состав-
ляют, в первую очередь, средние и малые 
предприятия. 

В промышленности строительных 
материалов практически ликвидирована 
монополия государства на собственность. 
Удельный вес государственных предприя-
тий составил в 2000 г. всего 2,5% от об-
щей численности, в том числе находя-
щихся в федеральной собственности – 1%. 
Частные и находящиеся в смешанной соб-
ственности предприятия производят око-
ло 89% продукции. 

Средний уровень заработной платы 
в отрасли достаточно высок и составляет 
89% от среднего по промышленности. 

4. Нормативные законы (система 
законов). Российской Федерации с отста-
ванием ведётся разработка и формирова-
ние системы норм, правил и стандартов, 
способствующих развитию производства 
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современных высокоэффективных мате-
риалов, изделий и конструкций. 

В процессе реформирования эко-
номики наибольшая реализация рыноч-
ных принципов произошла в инвестици-
онной сфере.  

В настоящее время Госстрой РФ 
совместно с субъектами Федерации реа-
лизует "Концепцию развития приоритет-
ных направлений промышленности стро-
ительных материалов и стройиндустрии 
на 2001–2005 годы". С учетом реализации 
мер по совершенствованию производ-
ственного потенциала, к 2005 г. объем 
промышленного производства возрос в 
целом на 21,8% к уровню 2001 г. В 2002 г. 
на развитие отрасли было привлечено 
около 10 млрд. руб. инвестиций из раз-
личных источников, в 2003 г. ожидаемый 
уровень инвестиций составит около  
12,5 млрд. руб., в 2004 г. – около 15 млрд. 
руб., в 2005 г. – около 18 млрд. руб. 

5. Потребители. Инфраструктура 
рынка строительных материалов и изде-
лий диктует предприятиям-изготовителям 
уровень цен на их продукцию и условия 
сбыта. Цены на отечественную продук-
цию постоянно растут, приближаясь к ми-
ровым, что является следствием высоких 
удельных расходов и затрат при ее произ-
водстве, особенно на топливно-
энергетические ресурсы. Соотношение 
между ценами производства и потребле-
ния в среднем по России равняется двум, 
что обусловлено транспортными, снаб-
женческо-сбытовыми, налоговыми и про-
чими начислениями. При этом по отдель-
ным регионам цены потребления 
различаются значительно. 

Различные маркетинговые иссле-
дования рынка строительных материалов 
выявили три группы потребителей, кото-
рые различаются по мотивации покупок, 
и, следовательно, отдают предпочтения 
разным торговым точкам. Первая группа 
(около 60% от общего числа) начинает 
ремонт с составления приблизительной 
сметы. Для второй группы потребителей 
(20%) деньги не являются главным опре-
деляющим моментом. Третья группа - 
спонтанные потребители (20%).  

6. Конкуренты. Особенностью со-
временного российского строительного 
рынка является острая конкуренция. 

Причем конкуренты используют не 
только традиционные инструменты - каче-
ство продукции и цены. Новые предприятия 
используют наиболее агрессивные методы 
проникновения на рынок, приобретают са-
мое современное высокопроизводительное 
оборудование. Они не боятся поставлять 
продукцию торговым организациям без 
предоплаты, с рассрочкой платежа и с 
большими скидками. В своем большинстве 
российские предприятия, которые в лучшем 
случае могут предоставить небольшую 
скидку или отсрочку платежа, не готовы 
конкурировать с этими предприятиями. 

Так, наиболее крупными произво-
дителями кирпича в России являются 
предприятия группы «ЛСР», Голицын-
ский кирпичный завод, Ревдинский кир-
пичный завод и ЗАО «Победа Кнауф». 
Российский кирпичный рынок сильно 
фрагментирован и слабо консолидирован: 
на долю первых пяти компаний приходит-
ся всего 4,7% общероссийского производ-
ства. 

В ряде регионов России в настоя-
щее время ведутся работы по внедрению 
современных технологий и оборудования 
передовых зарубежных фирм: "Велко", 
"Сакми" и "Нассети" (Италия), "Лауфер" и 
"Нетч" (Германия), "Ажемаг" (Испания). 
На основе современных технологий и 
оборудования созданы новые мощности 
по выпуску крупногабаритной керамиче-
ской плитки: в Московской области –  
АО "Сокол", АО "Экспериментальный ке-
рамический завод", компания "Лира-
керамика", ОАО "Ногинский комбинат 
строительных изделий"; в Орле – сов-
местное российско- итальянское предпри-
ятие "Велор"; в Старом Осколе – АО "Ос-
кольский электрометаллургический 
комбинат", в Красноярске – АО "Красно-
ярскстройматериалы" – и в Тольятти –  
АО "Тольяттиазоткерамика". 

Также увеличилось производство 
высококачественных санитарно-
керамических изделий. 

Ведущими предприятиями в дан-
ной отрасли являются ЗАО "Велор", ОАО 
"Волгоградский керамический завод", 
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ОАО "Экспериментальный керамический 
завод", ОАО "Сокол", ОАО "Стройполи-
меркерамика", ОАО "Нефрит-Керамика". 

Далее прерчислим факторы кос-

венного воздействия. 
7. Техника и технология. Ассорти-

мент отечественной продукции не полно-
стью удовлетворяет потребности совре-
менного строительства. Отставание 
обусловлено, главным образом, низким 
техническим уровнем предприятий, изно-
сом парка технологического оборудова-
ния и в отдельных случаях вызвано не-
обеспеченностью отрасли необходимыми 
видами качественного сырья и исходных 
материалов. 

В связи с высокой капиталоемко-
стью производственных мощностей, 
большой продолжительностью их созда-
ния, длительных сроков окупаемости по 
выпуску ряда видов продукции не удается 
привлечь достаточные объемы инвести-
ционных ресурсов. В результате основные 
фонды резко стареют, особенно их актив-
ная часть. 

8. Состояние экономики. Промыш-
ленность стройматериалов стабильно де-
лит 4–5 место среди отраслей промыш-
ленности по общему объему выпуска с 
легкой промышленностью, уступая лишь 
пищевой промышленности, электроэнер-
гетике и машиностроению. Значимость 
промышленности стройматериалов для 
экономики страны обусловлена также тем, 

что она поставляет сырье и материалы для 
строительного комплекса. 

9. Социокультурные факторы. 
Структура реальных потребностей в стро-
ительных материалах определяется, 
прежде всего, географической и климати-
ческой зональностью, сложившимися за 
длительный период архетипами представ-
лений о полезном, рациональном и краси-
вом, местной сырьевой базой строитель-
ной индустрии и частного домостроения, 
структурой промышленности по регио-
нам, а также, хотя и в несколько меньшей 
мере, модой и новыми веяниями.  

10. Политические факторы. России 
предстоит вступление в ВТО. Отече-
ственная промышленность строительных 
материалов, изделий и конструкций будет 
поставлена в условия жесткой конкурен-
ции, и придется приложить немало усилий 
для сохранения своих позиций на внут-
реннем рынке, что потребует значитель-
ного увеличения инвестиционных вложе-
ний.  
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ДИНАМИКА РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

В ПРОЦЕССЕ ЕГО РАЗВИТИЯ  
 

 
Рассмотрен механизм развития предприятия, выявлены его основные этапы, определены 

риски, которым подвержено предприятие на каждом этапе.   

 
 

Промышленное предприятие проявля-
ет способность своего существования в двух 
направлениях: функционирование (сохране-
ние своих особенных функций для поддер-
жания целостности) и развитие (приобрете-
ние новых качеств и функций в условиях 
изменяющейся внешней среды). Взаимо-
связь этих двух тенденций носит диалекти-
ческий характер: управление достигнутым 
функционированием имеет стабилизирую-
щий и, одновременно, сдерживающий ха-
рактер, а управление развитием организации 
носит инновационный характер, разрушаю-
щий процесс достигнутого уровня функцио-
нирования. 

В процессе своего развития система 
проходит две стадии: эволюционную (адап-
тационной) и революционную (скачок, ката-
строфа). Во время развертывания эволюци-
онного процесса происходит медленное 
накопление количественных и качественных 
изменений параметров системы и ее компо-
нентов, в соответствии с которыми в точке 
бифуркации система выберет один из воз-
можных для нее аттракторов. В результате 
этого произойдет качественный скачок и си-
стема сформирует новую диссипативную 
структуру, соответствующую выбранному 
аттрактору, что происходит в процессе адап-
тации к изменившимся условиям внешней 
среды. Эволюционный этап развития харак-
теризуется наличием механизмов, которые 
подавляют сильные флуктуации системы, ее 
компонентов или среды и возвращают ее в 
устойчивое состояние, свойственное ей на 
этом этапе. Постепенно в системе возрастает 
энтропия, поскольку из-за накопившихся в 

системе, а также в ее компонентах и внеш-
ней среде изменений способность системы к 
адаптации падает и нарастает неустойчи-
вость. Возникает острое противоречие меж-
ду старым и новым в системе, а при дости-
жении параметрами системы и среды 
бифуркационных значений неустойчивость 
становится максимальной и даже малые 
флуктуации приводят систему к катастрофе - 
скачку. На этой фазе развитие приобретает 
непредсказуемый характер, поскольку оно 
вызывается не только внутренними флукту-
ациями, но и внешними, что крайне услож-
няет, а то и делает невозможным прогноз [3]. 

Для того чтобы система могла нор-
мально функционировать и развиваться, она 
должна, прежде всего, удовлетворять требо-
ванию устойчивости. В классическом смыс-
ле (в математической теории устойчивости, 
основы которой были заложены русским 
математиком А.М. Ляпуновым) устойчи-
вость понимается, как способность системы 
возвращаться в состояние равновесия при 
возмущающих воздействиях внешних фак-
торов. Классическая экономическая модель 
устойчивости разработана в теории эконо-
мической динамики В. Вальрасом и 
А. Маршаллом: система возвращается в 
устойчивое равновесное состояние при 
наличии определенных условий, которыми 
выступают возможности корректировки ры-
ночных цен (В. Вальрас) и возможности 
корректировки объема выпуска 
(А. Маршалл). В данном исследовании под 
устойчивостью системы будем понимать ее 
способность возвращаться в исходный или 
близкий к нему установившийся режим по-



Актуальные проблемы экономики 

 
 

2005, № 4 

 
97 

сле всякого выхода из него в результате ка-
кого-либо воздействия, а также способность 
сохранять свои параметры в определенной 
области значений. Часто сохранение устой-
чивости в системе сводят к достижению го-
меостаза, т.е. соблюдению некоторого дина-
мического равновесия, гарантирующего 
поддержание значений параметров в опре-
деленном диапазоне, который определяет 
функционирование системы. Описание го-
меостаза как свойства системы управления, 
обеспечивающего поддержание динамиче-
ского постоянства жизненно важных си-
стемных параметров организма, впервые 
ввел У.Р. Эшби [3].  

В настоящее время существует множе-
ство различных моделей описывающих  раз-
витие системы. С. Хофер и Р. Чаран попыта-
лись обобщить существующие модели и 
предложили следующую систему классифи-

кации моделей развития: модели жизненных 
циклов:  И. Адизес (1979), К. Крегер (1974) и 
Л. Штайнметц  (1969); модели этапов (фаз): 
Р. Бухеле (1967), О.Коллинс и Д. Мур 
(1970)], Г. Липпетт и У. Шмидт (1967), Б. 
Скотт (1971); модели развития (эволюции): 
Л. Грейнер (1972);  модели перехода (транс-
формации): К. Кристенсен (1953) [4]. 

С точки зрения управления рисками 
более логично и практично использовать 
пятиэтапную модель развития системы, ко-
торая широко применяется в антикризисном 
управлении для объяснения возникновения 
кризисов в развитии систем [1]. Каждый из  
этих этапов имеет свое название, предло-
женное российским ученым Л.Г. Рамен-
ским, особые диагностические признаки и 
специфические возможности управления 
(рис.). 

 
Рис. Циклическая модель смены этапов жизнедеятельности организации 

 
Как правило, ранние стадии жизнен-

ного цикла, являются менее устойчивыми и 
более рискованными. Кроме того, циклы 
жизни не переходят один в другой просто с 
течение времени. Их продолжительности 
зависит от маркетинговых и других усилий 
фирм (стратегия, организационная структу-
ра, кадровая политика и т.п.). Виды рисков, с 
которыми предприятие сталкивается на 
каждом этапе своего развития приведены в 
таблице 1. 

Наиболее сложными для жизнедея-
тельности системы и важными для управле-
ния рисками являются периоды смены эта-

пов жизненного цикла, так как в эти перио-
ды наблюдается всплеск величины риска. В 
эти моменты, которые, по сути, являются 
точками бифуркаций, происходят катастро-
фические изменения в жизнедеятельности 
системы, направление ее развития может 
поменяться кардинальным образом: на сме-
ну прогрессивному развитию может прийти 
период регрессивного развития. И если в си-
стеме не прогнозируются за ранее такие си-
туации и не разрабатываются превентивные 
мероприятия, то такая система может погиб-
нуть.  На рисунке эти периоды представлены 
в виде кружков.  
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Таблица  
 

Виды рисков предприятия в зависимости от этапа развития 

 

Стадия Виды рисков 

экспле-
рентный 
этап 

получение отрицательных результатов НИИОКР, недостижение запланиро-
ванных технических параметров в ходе конструкторских и технологических 
разработок инноваций, высокий уровень поломок и отказов оборудования, 
высокий уровень брака вследствие новизны технологии, недостаточной ква-
лификацией персонала, сложности превращения интеллектуального продук-
та в интеллектуальную собственность, проблемы с организацией снабжения,  
выбором сегмента рынка, стратегии продаж и ценообразования, неэффек-
тивная реклама, неправильный выбор  стратегии бизнеса и т. п. 

патиен-
тный 
этап 

недостаточная техническая оснащенность производства, недостаточные про-
изводственные мощности для увеличения объемов производства и удовле-
творения растущего спроса, несоответствие системы управления предприя-
тием размерам предприятия, неверная оценка стратегического потенциала 
предприятия, нехватка трудовых ресурсов, способных перестраиваться в хо-
де жизнедеятельности фирмы,  перегрузки в работе, маркетинговые ошибки 
и т. п. 

вио-
лентный 
этап 

возможности поломок оборудования вследствие его морального и физиче-
ского старения, ограниченность ресурсов, консерватизм в принятии новов-
ведений, слабая приспособляемость к принципиально новой продукции, ин-
вестиционные риски,  высокие удельные затраты, появление значительных  
разногласий   в коллективе, организационная инертность структуры фирмы, 
сложности в согласовании и принятии и решений, низкая оперативность, 
сложные коммуникационные связи, большая  численность управленческого 
персонала, и т.п. 

комму-
тантный 
этап 

высокий процент износа оборудования, большие недогруженные мощности, 
сужение рынка, высокие удельные затраты, падение курса акций из-за пони-
жающейся доходности, невозможность вносить значительные усо-
вершенствования в продукцию, большая численность аппарата управления, 
доставшегося от виолента, малодинамичные научные структуры, отсутствие 
инноваций и т.п.   

лета-
лентный 
этап 

в основном риски неплатежеспособности и банкротства 

 
Применение вышеописанной тео-

рии на практике требует определение тех 
показателей деятельности системы, по 
динамике которых можно было бы опре-
делить этап жизнедеятельности системы. 
В данной работе для диагностики стадии 
жизненного цикла системы будем иссле-
довать динамику комплекса показателей, 
таких как выручка от реализации, средне-
списочная численность, среднемесячная 
производительность труда среднесписоч-
ного работника, а также изменение но-
менклатурных позиций, продукции, вы-
пускаемой промышленным предприятием. 

При этом о стадии  роста можно говорить, 
если  текущее значение индикатора боль-
ше его среднего значения за предыдущие 
отчетные периоды. Стагнация и зрелость 
наступает тогда, когда текущее значение 
индикатора практически не отличается от 
его среднего значения за предыдущие от-
четные периоды. Кризис в деятельности 
наступает тогда, когда текущее значение 
индикатора меньше его среднего значения 
за предыдущие отчетные периоды. 

Знание того этапа жизненного цикла, 
на котором находится промышленное пред-
приятие, а также прогнозирование направ-
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ления развития системы в процессе управле-
ния рисками дает возможность: во-первых, с 
высокой степенью вероятности предвидеть 
дальнейший ход развития системы, заранее 
прогнозировать и оценивать риски, свой-
ственные следующему этапу. Во-вторых, 
можно подготовить и своевременно пред-
принять необходимые профилактические 
меры. Для этого следует опираться на адек-
ватную реальности классификацию рисков и 
факторов, их обусловивших, на изучение 
опыта преодоления подобных ситуаций, на 
системы мер и механизмов, используемых 
ранее. В-третьих, своевременно в этапе ро-
ста разрабатывать и выпускать на рынок но-
вые товары, сопутствующие услуги и до-
полнительные регламентные работы, 
снижают вероятность спада и связанные  с 
ним риски. 
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МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БАЛАНСА И ФИНАНСОВОГО 

РЕЗУЛЬТАТА С ПОМОЩЬЮ ИНСТРУМЕНТОВ  

ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
 
 

В данной статье описывается предварительный этап планирования, включающий в себя 
блоки: «баланс – тенденция», «финансовый результат – тенденция», комплексная оценка тенден-
ций предприятия. 

 
 
Для решения задач управления пред-

приятием используют методы и модели про-
гнозирования. 

Прогнозирование – это исследова-
тельский процесс, в результате которого по-
лучают прогноз о состоянии объекта. Задача 
прогнозирования сводится к решению урав-
нений, описывающих данную модель для 
заданного момента времени. 

На данном этапе развития управлен-
ческого учета и анализа внедрены решения 
задач планирования затрат, прибыли, чистой 
прибыли. Однако нет практики прогнозиро-
вания бухгалтерского баланса. По нашему 
мнению, это серьезная ошибка в планирова-
нии в системе управленческого учета, так 
как результаты эффективности финансово-
хозяйственной деятельности формируются 
на основании данных бухгалтерского балан-
са. Соответственно, сформированный про-
гноз финансового результата не является 
доказательством того, что в краткосрочном 
периоде кризис банкротства минует пред-
приятие. 

Второй аспект ошибок прогнозиро-
вания заключается в том, что, как правило, 
результаты прогнозируемых финансовых 
результатов не всегда имеют под собой 
твердую почву и обоснования тех или иных 
тенденций. Объемы сбыта, в основном, за-
вышены. 

Таким образом, во-первых, обяза-
тельным документом в пакете планируемых 
данных должен быть бухгалтерский баланс, 

во-вторых, предлагается ввести предвари-
тельный этап планирования. 

Предварительный этап планирования 
включает в себя следующие блоки: 

1) «баланс – тенденция»; 
2) «финансовый результат – тенден-

ция»; 
3) комплексная оценка тенденций 

предприятия. 
Данный этап планирования позволит 

управляющим и финансовым менеджерам 
ответить на вопрос: какова реальная тенден-
ция финансового развития предприятия? 
Она позволит выявить слабые стороны фи-
нансовой политики предприятия, например 
низкая оборачиваемость, «проедание» де-
нежных средств в обороте и обратить уси-
ленной внимание при детальном планирова-
нии. Это позволит принять правильное 
решение об объективном планировании, 
обезопасить и минимизировать финансовый 
риск предприятия. 

Данные расчеты целесообразно реали-
зовывать при помощи средств экономико-
математического моделирования. Метод 
экспоненциального сглаживания  является 
эффективным и надежным методом средне-

срочного прогнозирования.  

Однако для прогноза только одного из 
показателя бухгалтерского баланса необхо-
димо провести целый сложный алгоритм 
расчетов. Предлагается заменить данные 
расчеты функциями прогноза MS Excel. 

Прогнозирование с помощью функций 
Excel включает следующие возможности: 
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Таблица 1  

Функции Excel для прогнозирования 
 

Функция Описание 

ПРЕДСКАЗ Прогнозирование значений 

ТЕНДЕНЦИЯ Прогнозирование линейной зависимости 

РОСТ Прогнозирование экспоненциальной зави-
симости 

ЛИНЕЙН Построение линейного приближения. 

ЛГРФПРИБЛ Построение экспоненциального прибли-
жения 

 
Функция ПРЕДСКАЗ позволяет 

сделать прогноз, применяя линейную ре-
грессию наименьших квадратов диапазона 
известных данных или x-массивов и y-
массивов. Например, исходя из общего 
дохода за каждый из предыдущих шести 
кварталов, функция ПРЕДСКАЗ может 
рассчитать ожидаемый доход за следую-
щие два квартала. 

Функции ТЕНДЕНЦИЯ и РОСТ 
позволяют экстраполировать y-значения, 
продолжающие прямую линию или экс-
поненциальную кривую, наилучшим об-
разом описывающую существующие дан-

ные. Эти функции возвращают  
y-значения, соответствующие заданным  
x-значениям. Используя x-значения и  
y-значения можно построить график про-
цесса.  

Функции ЛИНЕЙН или 
ЛГРФПРИБЛР можно использовать для 
расчета прямой линии или экспоненци-
альной кривой по существующим данным. 
Функции ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ воз-
вращают данные регрессионного анализа, 
включая наклон и смещение графика от-
носительно оси Y. 

 

 
 

Рис. Пример прогноза показателя с помощью функций MS Excel 
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Следовательно, для вывода «балан-
са-тенденция» и «финансового результа-
та-тенденция» достаточно лишь исходные 
данные в электронном виде за определен-
ный временной интервал по форме № 1 
«Бухгалтерский баланс» и формы № 2 
«Отчет о прибылях и убытках» и сводная 
таблица расчетов. 

Рассмотрим полученный «баланс-
тенденция» исследуемого предприятия, 

полученного с помощью функции прогно-
за MS Excel. Для прогноза показатели 
формировались на основе аналитического 
баланса-нетто по укрупненным показате-
лям. Для укрупнения показателей по фор-
ме № 2 «Отчет о прибылях и убытках» 
рассчитывалось сальдо операционных и 
внереализационных расходов. 

 
Таблица 2  

Прогнозируемый баланс ООО на 2005 г. 

 

№ 
п/п  

Наименование 
статей 

код 
строки 

на 01.01.05 
  

на 01.01.06 
  

  А К Т И В       

1 Внеоборотные активы 190 370 011 363 929 

2 Оборотные активы       

2.1 Запасы 210 142 064 144 705 

2.2 Дебиторская задолженность 240 286 959 258 189 

  
НДС по приобретенным ценно-
стям 220 22 252 18 635 

2.3 Денежные средства 260 10 364 11 070 

2.4 Прочие оборотные активы 270 0 0 

  Итого по разделу II 290 461 639 432 599 

  БАЛАНС сумма строк (190+290) 300 831 650 796 528 

  П А С С И В       

1 Собственные средства 490 409 106 410 320 

2 Долгосрочные обязательства 590 0 0 

3 Кредиторская задолженность 620 422 544 386 208 

  
БАЛАНС (сумма строк 
490+590+690) 700 831 650 796 528 

 
Таблица 3  

Прогнозируемый финансовый результат на 2005 г. 

 

Наименование показателей 2004 2005 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогич-
ных обязательных платежей) 1 315 384 1 413 922 

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг 1 107 254 1 198 497 

Валовая прибыль 208 130 215 425 

Коммерческие, управленческие расходы 40 481 52 686 

Прибыль (убыток) от продаж 167 649 162 739 

Сальдо операционных и внереализационных расхо-
дов 18 929 18 142 

Прибыль до налогообложения 148 720 144 597 

Текущий налог на прибыль 33 955 39 762 

Чистая прибыль 114 765 104 835 
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Таким образом, построенные про-
гнозные формы по предприятию показали, 
что активы предприятия завышены искус-
ственно и име6ют тенденцию к сниже-
нию. В результате неэффективного ис-
пользования кредитных ресурсов чистая 
прибыль организации имеет отрицатель-
ную тенденцию. Следовательно, уже на 
данном этапе прогнозирования выявляет-

ся проблема изменения финансовой стра-
тегии предприятия в части управления де-
биторской задолженности и обязатель-
ствами.  

Следующим этапом является анализ 
полученных прогнозных показателей и 
принятие управленческого решения о 
корректировки и оптимизации плановой 
политики фирмы, компании. 
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ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕНСИОННОЙ  

СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ РЕФОРМЫ 
 
 

Важным государственным приоритетом в стране с рыночной социально ориентированной эко-
номикой является обеспечение гражданам гарантий достойной старости.  Пенсионная реформа 2002 года 
вызвана необходимостью предотвращения кризиса существовавшей системы пенсионного обеспечения, 
назревавшего главным образом из-за отсутствия финансовых ресурсов на выплату пенсий. Однако и се-
годня, спустя 4 года после реформы, возникают проблемы финансового обеспечения пенсионной систе-
мы, для решения которых необходима доработка в законодательной базе РФ в целом. 

 
 

Реформа пенсионного обеспечения, 
стартовавшая в 2002 году, нацелена на пере-
ход от чисто распределительной государ-
ственной пенсионной системы к смешанной, 
так называемой распределительно-накопи-
тельной системе пенсионного обеспечения, 
которая включает в себя: 

– государственное пенсионное 
страхование – ведущий элемент системы, 
по которому выплата пенсий осуществля-
ется в зависимости от страхового (трудо-
вого) стажа, суммы уплаченных взносов в 
бюджет государственного пенсионного 
страхования и финансируется как за счет 
текущих поступлений в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, так и за счет 
средств, полученных от направления ча-
сти обязательных страховых взносов на 
накопление, и за счет инвестиционного 
дохода от их размещения; 

– государственное пенсионное 
обеспечение для отдельных категорий 
граждан, а также для лиц, которые не 
приобрели права на пенсию по государ-
ственному пенсионному страхованию, – 
за счет средств федерального бюджета; 

– дополнительное пенсионное 
страхование (обеспечение), осуществляе-
мое за счет добровольных взносов рабо-
тодателей и работников, а в случаях, 
установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, – обязательных стра-
ховых взносов. 

Основным источником финансово-
го обеспечения всей пенсионной системы 
с 2002 года является единый социальный 
налог (ЕСН), в части: 

– платежей по ЕСН, зачисляемых в 
Федеральный бюджет; 

– страховых взносов, уплачивае-
мых на финансирование страховой и 
накопительной части трудовой пенсии. 

Согласно пенсионного законода-
тельства в настоящее время выделяют, в 
зависимости от источников финансирова-
ния, 2 основных вида пенсионных выплат: 

– государственные пенсии; 
– трудовые пенсии. 
Государственные пенсии финанси-

руются за счет перераспределения плате-
жей по ЕСН, зачисляемых в Федеральный 
бюджет. Трудовые пенсии имеют слож-
ную структуру и состоят из трех состав-
ляющих – базовой части, страховой части 
и накопительной части, каждая из кото-
рых финансируется за счет различных 
средств, уплачиваемых в составе единого 
социального налога. 

Базовая часть трудовой пенсии вы-
плачивается за счет платежей по ЕСН, за-
числяемых в Федеральный бюджет. Раз-
мер базовой части пенсии является 
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фиксированным и составляет с августа 
2005 года 954 рубля. 

Страховая и накопительная части 
пенсии формируются в рамках системы 
государственного пенсионного страхова-
ния за счет страховых взносов, уплачива-
емых в составе ЕСН. Размер страховой и 
накопительной части пенсии напрямую 
зависит от заработной платы на протяже-
нии всего трудового стажа, поскольку 
именно она является базой для начисле-
ния страховых взносов, а также коэффи-
циента уплаты страховых взносов на обя-
зательное пенсионное страхование 
работодателя. 

 Таким образом, приоритетной це-
лью проводимой реформы является со-
здание финансово-устойчивой пенсион-
ной модели, которая призвана обеспечить 
более высокий уровень пенсий, как сего-
дняшним пенсионерам, так и будущим 
поколениям россиян. В связи с этим акту-
ализируется задача полноты и своевре-
менности сбора платежей по ЕСН, в том 
числе и страховых взносов на обязатель-
ное пенсионное страхование. 

Однако реализация указанной за-
дачи на практике сопряжено с рядом 
трудностей. 

Это, прежде всего, несоответствие 
нормативных актов, регулирующих пен-
сионное законодательство нормам нало-
гового права, а также законодательству о 
банкротстве. 

Как уже отмечалось ранее размер 
страховой и накопительной части зависит 
от полноты и своевременности уплаты 
страховых взносов, характеризуемыми 
таким показателем как коэффициент 
уплаты. Согласно пенсионного законода-
тельства оплата начисленных в отчетном 
году страховых взносов должна быть про-
изведена в полном объеме до конца года. 
Налоговым кодексом же предусмотрено 
погашение задолженности по ЕСН, в том 
числе и в части страховых взносов не 
позднее 15 числа месяца следующего за 
месяцем начисления страховых взносов. 
Учитывая то, что по действующему зако-
нодательству РФ контроль за исчислени-
ем и уплатой страховых взносов осу-
ществляется Федеральной Налоговой 
службой, а органами Пенсионного фонда 

ведется лишь параллельный учет поступ-
ления указанных платежей, коэффициент 
уплаты страховых взносов даже у законо-
послушных страхователей, осуществляю-
щих регулярную оплату страховых взно-
сов на обязательное пенсионное 
страхования никогда не будет полным, а 
это значит, что при назначении пенсии 
работники организаций с неполным ко-
эффициентом уплаты потеряют какую-то, 
пусть даже незначительную сумму в ее 
страховой части. 

Еще хуже обстоит дело с организа-
циями злостными неплательщиками стра-
ховых взносов. Ведь в данном случае лю-
ди, трудящиеся на таких предприятиях 
теряют не только определенную часть 
страховой пенсии, но и право на назначе-
ние льготной пенсии, предусмотренной 
законодательством. 

Оперативное взимание задолженно-
сти по страховым взносам органами ПФР 
невозможно, так как при передаче кон-
трольных функций по их уплате налоговой 
службе, Пенсионный фонд автоматически 
потерял право на выставление инкассового 
поручения без решения Арбитражного су-
да. Арбитражные разбирательства по взи-
манию недоимки в ПФР занимают дли-
тельное время, так как сначала необходимо 
соблюсти обязательный досудебный поря-
док взимания задолженности, включающий 
предъявление требования на добровольную 
оплату и подготовку искового заявления, с 
которым вначале необходимо ознакомить 
ответчика. 

В значительно большей степени 
социально не защищены работники пред-
приятий признанных банкротами. Соглас-
но законодательства РФ о банкротстве за-
долженность по налогам, сборам и 
платежам в государственные внебюджет-
ные фонды  включена в четвертую оче-
редь реестра удовлетворения требований 
кредиторов и как правило остается непо-
гашенной, в следствии, недостаточности 
конкурсной массы. Несомненно, законо-
дательство о банкротстве разработано и 
принято значительно раньше, действую-
щего в настоящее время закона об обяза-
тельном пенсионном обеспечении, однако 
следует учесть, что пенсионные взносы 
это не налоги, а возмездные платежи, ока-



Виноходова А.Ф., Полякова Е.В. 

 
 

  Вестник БУПК 

 
106 

зывающие прямое влияние на размер бу-
дущей пенсии, и следовательно, в виду 
социальной значимости вопроса задол-
женность по уплате страховых взносов 
должна быть включена во вторую очередь 
реестра удовлетворения требований кре-
диторов на равнее с удовлетворением тре-
бований по погашению задолженности по 
оплате труда. 

Особое внимание следует обратить 
на то, что с 2005 года снизилась налоговая 
ставка по единому социальному налогу, в 
том числе и в части платежей по ЕСН, за-
числяемых в Федеральный бюджет. 

С одной стороны, это, безусловно, 
положительный факт, поскольку сниже-
ние ставки ЕСН позволит легализовать 
значительную часть заработной платы, 

выплачивающуюся «черным налом», что 
естественным образом увеличит поступ-
ление страховых взносов на финансиро-
вание страховой и накопительной части 
пенсии. 

Но, с другой стороны, необходимо 
задуматься, не повлечет ли за собой более 
чем двукратное снижение ставки плате-
жей по ЕСН, зачисляемых в Федеральный 
бюджет, в купе с необходимостью регу-
лярного увеличения размеров государ-
ственных пенсий и базовой части трудо-
вой пенсии, вследствии индексации, а 
также привлечения дополнительных фи-
нансовых ресурсов, требуемых для реали-
зации закона о монетезации льгот, к краху 
Российской пенсионной системы.  
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АТНИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  

НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

 
 
В статье дана оценка проводимой Правительством РФ антиинфляционной политики. На 

основе официальной статистики Белгородской области автором представлен расчет, обосновыва-
ющий возможность установления минимального размера оплаты труда, равного прожиточному 
минимуму. При этом в качестве превентивной меры по предотвращению роста инфляции предло-
жен возврат к дифференцированной ставке подоходного налога. 

 
 

Качество жизни как комплексная 
оценка жизнедеятельности людей представ-
ляет собой систему показателей характери-
зующих уровень реализации потребностей 
человека, степень удовлетворенности его 
осуществлением своих жизненных планов, 
соотнесенных с социальными стандартами и 
ценностями, преобладающими в обществен-
ном сознании. 
 Качество жизни людей не сводится 
только к уровню их жизни, хотя показате-
ли уровня жизни существенно влияют на 
ощущение социальной комфортности. Ка-
чество жизни определяется показателями 
удовлетворения потребностей людей в 
конкретных социальных условиях, допол-
няемыми уверенностью, что им удалось 
сохранить и не поставить под угрозу свою 
физическую и психологическую целост-
ность, личную свободу и возможность са-
моразвития.  
 В соответствии с градацией «диф-
ференциация населения по уровню дохо-
да» на душу населения можно выделить 
следующие социальные слои: нищий – 
уровень дохода не превышающий поло-
вины размера прожиточного минимума 
(менее 1304 рублей в месяц); бедный – 
уровень дохода меньше размера прожи-
точного минимума (менее 2608 рублей в 
месяц); малообеспеченный – уровень до-
хода меньше среднего по области (менее 
5200 рублей в месяц); обеспеченный – 
уровень дохода больше среднего по обла-
сти; богатый – уровень дохода более чем в 

20 раз превышающий размер прожиточ-
ного минимума. 
  Существуют проблемы, решением 
которых различные социальные слои 
населения практически удовлетворены 
или неудовлетворенны в одинаковой сте-
пени. К ним относится экология, благо-
устроенность территорий и т.д. Но есть 
проблемы, отражающие наиболее остро 
на конкретном социальном слое. Рассмот-
рим качество и уровень жизни социально-
обездоленного слоя нашего населения, 
очерченный доходом меньше размера 
прожиточного минимума. Проблемы это-
го социального слоя – очень низкий раз-
мер доходов, часто плохое состояние здо-
ровья, небольшой размер имущества и 
собственности, низкая степень защищен-
ности от насилия, отсутствие гарантии 
занятости, низкое качество коммунально-
бытового обслуживания и т.д.  

Но необходимо также признать, 
при высокой доле в обществе социально-
обездоленного слоя населения, это суще-
ственно отражается на всех категориях 
граждан, не исключая обеспеченных и бо-
гатых. И поэтому для повышения общего 
уровня и качества жизни населения необ-
ходимо, в первую очередь, уменьшить или 
полностью устранить наличие в обществе 
социально-обездоленного слоя населения. 

4 января 2003 года губернатором 
Белгородской области Е.С. Савченко (тогда 
еще глава администрации) была утверждена 
«Концепция программы улучшения качества 
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жизни населения Белгородской области», а  
2 апреля 2003 года - сама Программа. В ос-
нове Программы – «система мероприятий по 
реализации программных целей», насчиты-
вающая более 260 вполне конкретных меро-
приятий, поддающихся контролю за их ис-
полнением. 

Основным недостатком данного 
документа, на мой взгляд, является некон-
кретность некоторых принятых инте-
гральных индикаторов оценки показате-
лей качества жизни населения, такие как 
профессиональный успех и самореализа-
ция, уверенность в будущем. Оценка удо-
влетворенности жизнью – количеством 

самоубийств. Оценка защищенности дет-
ства – количеством детей, оставленных в 
родильных домах. В качестве альтернати-
вы предлагаются интегральные индикато-
ры оценки качества жизни, представлен-
ные в таблице. 

Применение данных индикаторов 
позволит более конкретно подводить ито-
ги оценки качества жизни населения в ре-
гионе, а в соотношении с той же оценкой 
в целом по стране и регионами позволит 
определить рейтинг региона по шкале 
«качество жизни». При этом соотношение 
к базовому периоду покажет динамику 
изменений. 

 
                                                                                                                   Таблица  

 

№ 
п/п 

Показатели качества жизни 
населения 

Интегральные индикаторы оценки показателей 
качества жизни населения 

1 Продолжительности жизни 
населения 

Средняя продолжительность жизни по региону 

2 Уровень воспроизводства 
населения 

Соотношение количества родившихся к умер-
шим 

3 Уровень образования Количество лет обучение в среднем на одного 
жителя региона 

4 Устойчивость семьи Отношение количества браков к количеству раз-
водов 

5 Уровень социальной справед-
ливости 

Соотношение доходов 10% самой бедной части 
населения к доходам 10% самой богатой 

6 Уровень социальной  неспра-
ведливости 

Соотношение количества жителей, имеющих до-
ходы 20-тикратно превышающие прожиточный 
минимум, к количеству жителей, имеющих до-
ходы ниже прожиточного минимума 

 
 Ежегодно экспертами ООН прово-
дится оценка уровня жизни в различных 
странах по трем индексам: индексу продол-
жительности жизни, индексу образования и 
индексу ВВП на душу населения. В целом 
автор согласен с тем, что вышеперечислен-
ные индексы реально отражают уровень 
жизни во всей ее многогранности. Но вместе 
с этим последний индекс – ВВП на душу 
населения может существенно исказить ре-
альное положение дел в стране при умень-
шении в ней количества жителей. Так, 
например, рейтинг России передвинулся в 
2004 на 57 место с 62 в 2003 году,  при этом 
определенную роль в повышении рейтинга 
сыграло снижение более чем на миллион 
количество жителей в стране, что суще-

ственно увеличило индекс ВВП на душу 
населения. Признан также очень актуальным 
показатель, показывающий разрыв в дохо-
дах между самыми богатыми и самыми бед-
ными слоями населения. На последнее об-
стоятельство существенную роль влияет  
невыполнение статьи 133 Трудового кодекса 
РФ по установлению минимального размера 
оплаты труда равным размеру прожиточ-
ного минимума.  Именно решение этого 
вопроса, как это требует данная статья, 
позволит решить проблему нищеты (ни-
щим у нас считается «лицо, имеющее до-
ход меньше половины размера прожиточ-
ного минимума») и частично бедности 
(бедным у нас считаются «лица, имеющие 
доход меньше размера прожиточного ми-
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нимума»). Частично потому, что даже по-
лучая заработную плату в пределах про-
житочного минимума, семья, где есть хотя 
бы один ребенок, не сможет обеспечить 
доход в пределах прожиточного миниму-
ма каждому члену семьи. Необходим еще 
один механизм, направленный на решение 
проблемы бедности, учитывающий состав 
семьи. 
 Приведение минимального размера 
оплаты труда к уровню прожиточного 
минимума существенно сократит объем 
выплат заработной платы «черным на-
лом» (не секрет, что сегодня многие пред-
приниматели, выплачивая минимальный 
размер оплаты труда в 800 рублей неофи-
циально доплачивают своим работникам 
до прожиточного минимума). 
 Правительство выдвигает лишь одну 
причину невозможности приведения МРОТ 
к размеру прожиточного минимума – опас-
ностью развития инфляционного процес-
са. И на этом основании  ключевым фак-
тором антиинфляционной политики 
Правительством России выбрано сдержи-
вание роста заработной платы огромной 
армии низкооплачиваемых бюджетников 
и пенсий пенсионерам. Именно поэтому 
антиинфляционная политика, исследова-
ние этой политики, ее истоков и влияния 
на качество жизни населения, является 
актуальным и высоко значимым в жизне-
деятельности общества и государства. 
 Целью данной статьи является тео-
ретическое обоснование путей и способов 
повышения жизненного уровня самой 
бедной части нашего общества, представ-
ляющий т.н. социально-обездоленный 
слой (СОС) населения, среднедушевой 
доход которого ниже уровня прожиточно-
го минимума. 

Анализ состояния доходов населе-
ния Белгородской области (данные офи-
циальной статистики) показывает увели-
чение опасного разрыва между  самыми 
богатыми его жителями и самыми бедны-
ми. Так, в 2004 году относительно 2003 
года,  разрыв между располагаемыми ре-
сурсами этих двух социальных слоев (для 
расчета взяты 10% самого бедного и 10% 
самого богатого населения  Белгородской 
области) вырос на 2,64%, разрыв по вало-
вому доходу - более чем на 4%, а разрыв 

по расходам на конечное потребление вы-
рос на 8,3%. Проводимая экономическая 
политика приводит к парадоксальной си-
туации – бедные становятся беднее, бога-
тые богаче. Подтверждением этому и 
громадный разрыв между доходами самой 
бедной (10%) части населения и (10%) са-
мой богатой, который составляет более 
чем 18 раз. Сегодня в цивилизованном 
мире, если этот разрыв превышает  6–7 
раз, он считается социально-опасным и 
недопустимым. 

Происходит все большая и большая 
дифференциация населения по уровню 
жизни. 

Треть населения области (456 ты-
сяч) – пенсионеры получали в 2004 году в 
среднем 1890 рублей в месяц, а прожи-
точный минимум пенсионеру был опреде-
лен в 1510 рублей – 68% от прожиточного 
минимума трудоспособного человека. И 
если официальный прожиточный мини-
мум трудоспособных увеличился за год на 
18%, то пенсионеров на 16,5% и, если 
средняя заработная плата по Белгород-
ской области за 2004 год выросла на 
18,2%, а за последние четыре года увели-
чилась в 2,1 раза, то пенсии за этот же пе-
риод выросли на 14,78%, а за четыре года 
в 1,74 раза, отставая в росте почти на 30%. 
Учитывая, что рост инфляции за те же го-
ды превысил 64%, приходится констати-
ровать – доходы пенсионеров за послед-
ние четыре года практически не выросли. 
И еще учитывая потребление пенсионе-
рами определенного набора товаров и 
услуг (40–60 наименований), цены на ко-
торые выросли значительно больше, чем в 
среднем на весь набор учитываемых при 
расчете инфляции, имеем реальное сни-
жение жизненного уровня пенсионеров.  

Рассматривая качество жизни 
наших пенсионеров необходимо также 
учитывать результаты прошедших за по-
следние годы различных реформ и их от-
ражение на уровень жизни пенсионеров. 
Так монетизация льгот не компенсировала 
потери большого количества простых 
пенсионеров, получивших компенсацию 
на региональном уровне. В Белгородской 
области это, в первую очередь, компенса-
ция расходов на общественный транспорт. 
Выплаты ветеранам труда и простым пен-
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сионерам не покрывают минимума затрат 
на проезд в общественном транспорте, а 
выдача льготных проездных билетов ком-
пенсируется за счет владельцев маршру-
ток и их водителей. Во-вторых, приобре-
тение льготных лекарств превратилось в 
тяжелое испытание, в результате на 2006 
год 64% пенсионеров отказались от соци-
ального пакета, прекрасно понимая, что 
полученных средств явно не хватит для 
приобретения необходимых лекарств. Об-
разовался замкнутый круг – по соцпакету 
пенсиях может получить все лекарства, но 
система обеспечения лекарствами это не 
позволяет, а при получении взамен соцпа-
кета денег, не хватает денег. В-третьих, 
пенсионная реформа показала несостоя-
тельность надежд  38 миллионной армии 
пенсионеров на полноценное обеспечение 
по старости. Один из наиболее суще-
ственных недостатков Закона РФ «О тру-
довых пенсиях в РФ» - уравниловка. Пен-
сия практически не зависит от уровня 
заработной платы  застрахованных лиц и 
длительности трудового стажа. Стажевый 
коэффициент имеет фактический предел 
0,75, а принятое ограничение (не более 
1,2) отношения среднемесячного заработ-
ка к среднемесячной заработной плате в 
РФ (ЗР/ЗП) выравнивает все пенсии в 
один почти стройный ряд. 

Если экстренные меры, предприня-
тые Президентом в виде выделения более 
400 млрд. рублей для покрытия просчетов, 
допущенных при монетизации льгот при-
несли какое-то успокоение в ряды наших 
пенсионеров, то намеченные проекты по 
повышению заработной платы небольшой 
части медиков и учителей, ждет еще более 
резкое неприятие со стороны не вошед-
ших в это число медицинских работников 
и учителей. За бортом  «повышения» 
остаются более 500 тысяч врачей и около 
1300 тысяч работников среднего медпер-
сонала, 100-тысячные гранты получат 
меньше 0,6% российских  учителей. 

Небольшие арифметические дей-
ствия показывают – для удовлетворения 
всех российских врачей и учителей хотя 
бы в намеченных  10 тысячах необходимо 
300, а среднего медперсонала по 5000 
рублей в месяц еще 80 миллиардов руб-
лей. А чтобы установить минимальный 

размер оплаты труда и минимальную пен-
сию, хотя бы в размере 3000 рублей в ме-
сяц, необходимо еще около 400 миллиар-
дов рублей. Много это или выдержим? 
780 миллиардов рублей денежной массы, 
более 28 миллиардов долларов?! 

Несколько вопросов. Первый – как 
это отразится на инфляции? Второй – сто-
ит ли это делать?  

Если не предпринять превентивных 
мер, инфляция даст прирост как минимум 
в 14%. Ответ на второй вопрос содержит-
ся в вопросе - сколько можно сдерживать 
инфляцию за счет нищеты работников об-
разования, здравоохранения и пенсионе-
ров? Ответ однозначен. Это необходимо 
сделать как можно быстрее. Но возникает 
третий вопрос. Что необходимо предпри-
нять, чтобы предотвратить рост инфля-
ции?  
     Начнем исследование с расшиф-
ровки термина «инфляция». В нашем со-
знании «инфляция» связана с ростом цен 
на товары и услуги. Под инфляцией по-
нимают либо рост общего уровня цен, ли-
бо снижение покупательной способности 
денег. А сам термин  инфляция определя-
ется как «многофакторный процесс, пред-
ставляющий собой восстановление равно-
весия между покупательной 
способностью общества, выраженный в 
деньгах, и доступным товарным обеспе-
чением, которые могут быть куплены по-
средством повышения цен». Инфляцию 
необходимо рассматривать как процесс 

восстановления равновесия между то-

варным обеспечением и денежным об-
ращением.  Наиболее простой вариант 
теории инфляции, объясняющий рост цен 
и связанное с ним обесценивание денег 
исключительно увеличением количества 
денег в обращении, был сформирован 
И.Фишером. В уравнении И.Фишера: 

MV = PQ, где: M –количество денег 
в обращении; V – скорость обращения де-
нег; P – средний уровень цен в товарных 
сделках; Q – количество товарных сделок, 
была выражена жесткая концепция коли-
чественной теории денег, в соответствии с 
которой уровень цен изменяется пропор-
ционально количеству денег в обращении. 
Данная теория имеет ряд существенных 
неточностей. Это, в первую очередь, 
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крайняя условность представления скоро-
сти обращения денег и количества товар-
ных сделок в качестве постоянных вели-
чин. Во-вторых, сложность самого 
понятия денег, включающего кроме соб-
ственно денег, многие другие, с достаточ-
но высокой степенью ликвидности, пла-
тежные средства. В-третьих, на практике 
не всегда выдерживается прямая пропор-
циональная зависимость уровня цен от 
объема денежной массы. Поэтому, исходя 
из теории Д. Кейнса формируется другой 
подход  к инфляции. Учитывая изменения 
скорости обращения денег и состояние 
экономической конъюнктуры, в анализ 
количественных закономерностей вклю-
чаются норма процента и ликвидность 
различных платежных средств, а также 
признание того, что в определенных усло-
виях важной причиной роста цен являют-
ся процессы, связанные с производством 
товаров. И тогда просто необходимо уве-
личивать денежную массу в обращении с 
целью роста объема товаров в обращении. 
К этим условиям относится необходи-
мость роста качества продукции, а также 
специфичное для России последних лет, 
опережающий рост цен на услуги ЖКХ, 
железнодорожного транспорта и продук-
цию наших естественных монополий – 
нефть, газ, электричество. Заметьте – 

сначала рост цен, а потом вынужденная 

мера – повышение зарплаты бюджет-
никам, пенсионерам. Инфляция проявля-
ется в различных видах и формах. По сте-
пени проявления – ползучая, 
галопирующая и гиперинфляция, по спо-
собам возникновения – инфляция издер-
жек, спроса, предложения. Есть еще им-
портируемая инфляция и кредитная 
инфляция. Различают также структурную 
инфляцию, инфляцию сбалансированную 
и несбалансированную, открытую и по-
давленную. Уровень инфляции в России 
измеряется в соответствии с индексом 
Пааше как соотношение цен определенно-
го набора товаров и услуг в базисном пе-
риоде к ценам этого же набора в текущем 
периоде. В мировой практике применяют-
ся еще несколько расчетных индексов 
(индекс Ласпейреса, индекс Фишера) для 
измерения уровня инфляции. 

Инфляция существенно влияет не 
только на экономику страны и не столько 
на экономику, сколько на социальное рав-
новесие в обществе. И если рассматривать 
инфляцию как результат экономической 
политики, то ее социальная составляющая 
является самым существенным проявле-
нием. Негативное влияние инфляции про-
является в надрыве стимулирования тру-
довой деятельности, снижает реальные 
доходы населения, уменьшает заинтере-
сованность производителя в создании ка-
чественных товаров, обесценивает сбере-
жения населения, усугубляет 
диспропорции воспроизводства и дезор-
ганизует хозяйственные связи, порождает 
неравенство норм прибылей, ставок зара-
ботной платы в различных отраслях, чем 
стимулирует переток средств и кадров из 
одного сектора экономики в другой, более 
выгодный в этот период.  

Но самым существенным фактором 
воздействия инфляции является усиление 
социальной дифференциации населения, 
ухудшение условий жизни пенсионеров, 
учителей, врачей, студентов, т.е. предста-
вителей социальных групп с твердыми 
доходами. Все эти факторы обосновывают 
высокую актуальность исследования не 
только истоков инфляционных процессов, 
но и влияние инфляции на различные со-
циальные группы населения. Снижение 
уровня  и темпов инфляции становится 
ключевой задачей при решении проблем 
качества жизни населения.  

Существует несколько направле-
ний борьбы с инфляцией, формирующих 
антиинфляционную политику в стране. 
Политика может быть активной и пассив-
ной. Активная направлена на ликвидацию 
инфляции, пассивная – приспособление к 
условиям инфляции. Антиинфляционная 
политика включает регулирование спроса 
и предложения. Спроса – кейнсианская 
модель, предложения – монетаристкая.  

Наших идеологов реформ смело 
можно отнести к монетаристам. Первые – 
Е.Гайдар, А.Чубайс и др. последовательно 
проводили политику сдерживания денег в 
обращении за счет пенсионеров и работ-
ников бюджетной сферы, а их  сподвиж-
ники в реальном секторе экономики уси-
ленно сдерживали заработную плату 
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своим работникам, получая сверхпри-
быль, обосновывая это сдерживанием ин-
фляции, но одновременно получая мощ-
ное средство принуждения своих 
работников к продаже акций. В результате 
рост цен опередил рост заработной платы, 
как минимум в 4–5 раз. Но на инфляцию 
это особенно не отразилось, инфляция за-
висела больше от мировых цен, чем от ко-
личества денег в обращении на товарном 
рынке России. И когда мировые цены на 
большинство товаров были достигнуты, 
инфляция стабилизировалась на 12–15%. 
Ниже ей не дают спуститься все тот же 
монополизм. При этом монетаристкие ме-
тоды борьбы с инфляцией откровенно по-
казывают свою несостоятельность.  
Назрела существенная необходимость по-
иска путей и способов борьбы с инфляци-
ей новыми методами. И в этом, на мой 
взгляд, необходимо отдать предпочтение 
кейнсианским антиинфляционным мето-
дам. Чем они отличаются от монетарист-
ких? Тем, что для их реализации необхо-
димо наряду с ростом производства 
товаров для населения,  опережающий 
рост потребительского спроса за счет ро-
ста  доходов населения. И не  какой-либо 
ее элитной части, а всего населения. При-
чем товары необходимо производить 
именно в России, потому что существен-
ная часть нашей инфляции, производная 
импортируемых товаров, цены большин-
ства которых давно опережают цены этих 
же товаров в странах-производителях. И 
еще, оставляя рынок товаров для населе-
ния зависимым от внешних производите-
лей (более 40%), мы обрекаем себя на по-
стоянную зависимость от инфляции в этих 
странах. Необходимо срочно наладить  
производство товаров для населения как 
длительного пользования (бытовой техни-
ки, автомобилей, жилья), так и товаров 
повседневного спроса (одежды, обуви, 
продуктов питания). Создать постоянную 
конкуренцию западным и китайским то-
варам возможно лишь закупая современ-
ные технологии и оборудование, создавая 
новые высокотехнологичные предприятия 
и новые высокооплачиваемые рабочие 
места.   В тоже время, анализ состояния 
доходов населения далеко не самой худ-
шей Белгородской области, показывает 

опасный разрыв между 10% самой бога-
той ее части и 10% самой бедной и что 
особенно тревожно этот разрыв постоянно 
увеличивается. Так разрыв между распо-
лагаемыми ресурсами этих двух социаль-
ных слоев в 2004 году относительно 2005 
вырос на 2.64%,по валовому доходу на 
4%,по расходам на конечное потребление 
на 8,3% а разрыв между доходами более 
чем 21 раз. Сегодня в цивилизованном 
мире, если этот разрыв превышает 6–7 
раз, уже считается социально-опасным и 
недопустимым.  

Рассматривая истоки инфляцион-
ного процесса в России нельзя не обра-
тить внимания на рост денежного обра-
щения в результате т.н. валютной 
инфляции. Она создается в результате 
обязательной продажи части валютной 
выручки экспортерами нефти и газа Цен-
тробанку по цене, сложившейся на ва-
лютном рынке. Механизм формирования 
этой цены весьма запутан. По логике ва-
люта должна бы дешеветь, увеличивая 
покупательную способность простых рос-
сиян, но этого не происходит – Центро-
банк усиленно поддерживает стабильный 
курс валют, оплачивая валюту полноцен-
ными рублями, которые, попадая в де-
нежное обращение, существенно увели-
чивает объем денежной массы. 
Повышение цен на энергоносители вызы-
вают все больший и больший приток ва-
люты в страну, что опять … увеличивает 
инфляцию. Замкнутый круг – чем дороже 
нефть, тем беднее народ России.  

Отсюда эти стабильные 12% ин-
фляции в предыдущие годы и ожидаемое 
увеличение за 2005. В соответствии с этой 
же логикой цена доллара, может не со-
всем пропорционально, но должна сни-
жаться. Но этого не происходит. Наши 
экспортеры берегут цену доллара лобби-
руя его поддержку Центробанком, что  
снижает покупательную способность 
наших сограждан, существенно увеличи-
вая основную составляющую инфляцион-
ного процесса – объем денежной массы.                                   

Экономическая политика сдержи-
вания заработной платы и социального 
обеспечения социально-обездоленного 
слоя населения привела к трудноразре-
шимым противоречиям в нашем обще-
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стве. Необходимо признать, (это очень 
заметно по принятым законам), наше 
Правительство подходит к росту объема 
денежной массы весьма односторонне – 
сдерживая заработную плату самых бед-
ных и беззащитных, оставляя возмож-
ность обогощаться богатой части нашего 
общества. Характерным примером явля-
ется принятие Государственной Думой с 
подачи Правительства  одного из самых 
инфляционных законов – закона о 13% 
ставке подоходного налога, единого для 
всех. Более антинародного закона трудно 
придумать. Объясняя невозможность  
установления  минимального размера 
оплаты труда, равного прожиточному  
минимуму, ввиду угрозы инфляции, 
власть предоставила возможность беспре-
дельно увеличивать доходы самой бога-
той части нашего обшества. Ведь если бы 
подоходный налог   был  бы дифференци-
рован как в большинстве цивилизованных 
стран хотя бы  до 40%, то это существен-
но ограничило сверхдоходы самой бога-
той части населения и можно было бы 
смело повысить минимальный размер 
оплаты труда низкооплачиваемым трудя-
щимся до прожиточного минимума, уве-
личить заработную плату  учителям и 
врачам, и все это без ущерба борьбы с 
инфляцией, оставив объем денежной мас-
сы в стране  без изменений.  

Для подтверждения этого проведем 
простой арифметический расчет с использо-
ванием данных  официальной статистики по 
Белгородской области. Так для обеспечения 
10 000 заработной платы 18942 учителей и 
5925 врачей, работающих в области, необ-
ходимо 2984 миллиона рублей в год, содер-
жание 17 952 работников среднего медпер-
сонала по 5000 рублей в месяц обойдется в 
1077 миллионов рублей в год. Всего чуть 
больше  
4 миллиардов. Сегодня им выплачивается 
около 1,5 миллиардов рублей. Необходимо 
добавить  2,5 миллиарда рублей в год. Этим 

мы обеспечим 42819 человек допустимым 
по сегодняшним меркам заработком. Оста-
ется еще 240 тысяч самых низкооплачивае-
мых, получающих сегодня заработную пла-
ту меньше прожиточного минимума. 
Добавив каждому из них определенную 
сумму от 500 до 2000 рублей в месяц можно 
установить планку прожиточного минимума 
и минимальный размер оплаты труда на 
уровне 3000 рублей в месяц. Понадобится 
для этого примерно еще 3,5 миллиарда руб-
лей в год. Итого 6 миллиардов. Анализ по-
лученных доходов населения области в 2004 
году показывает - 3,5% самой богатой части 
населения, получило доход в размере 16 
миллиардов рублей – (32% всех денежных 
средств области), а 40% самой бедной – 6,2 
миллиарда рублей (14%). Расчет подоходно-
го налога, исходя из дифференцированной 
ставки от 10% до 40% формирует объем по-
доходного налога по области в размере 
свыше 11 миллиардов 600 миллионов руб-
лей, что превышает существующий на ис-
комые 6 миллиардов рублей. Примерно еще 
4 миллиарда рублей необходимо, чтобы до-
вести пенсии самых бедных пенсионеров, 
имеющих пенсии ниже прожиточного ми-
нимума (а их у нас около 200 тысяч человек) 
хотя бы до минимума в 3000 рублей в месяц. 
И это также  реально сделать, не сильно 
нарушая баланс товарной и денежной масс в 
обращении.  
 Конечно проблему повышения опла-
ты учителей, врачей и других низкооплачи-
ваемых категорий трудящихся невозможно 
решить на уровне региона. Но данный рас-
чет еще раз показывает нежелание феде-
ральных властей заниматься проблемами 
нищеты и бедности, снижением социальной 
напряженности в обществе, построением 
социального государства. А надуманные 
отговорки в виде опасности развития ин-
фляционного процесса при установлении 
МРОТ, равным прожиточному минимуму, 
дискредитирует власть. 
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В статье представлены некоторые аспекты истории развития профсоюзного движения и дея-

тельности российских профсоюзов. Обоснована необходимость придания профсоюзному движению в 
России демократичности, а также необходимость консолидации трудящихся в борьбе за создание обще-
ства социального равновесия. 

 
 

Профсоюзы, по своему назначению, 
это массовые организации, объединяющие 
трудящихся связанных общими интересами 
по роду деятельности на производстве, в 
сфере обслуживания и культуры. История 
профсоюзного движения насчитывает уже 
более 200 лет. Настоящие профсоюзы прак-
тически всегда не ладили с властью.  Уже в 
1791 году объединение трудящихся в проф-
союзы было запрещено во Франции (зако-
ном  Шапелье), с 1799 по 1824 год профсою-
зы Англии находились на нелегальном 
положении, в США преследование профсо-
юзных лидеров продолжалось до 60-х годов 
ХХ века.  

Чем запомнились истории россий-
ские профсоюзы? Ростом массовых выступ-
лений за 8 часовой рабочий день и достой-
ную заработную плату? Участием в 
декабрьском восстании 1905 года? Да было! 
Были забастовки, были результаты этих за-
бастовок: 8 часовой рабочий день, относи-
тельно высокая заработная плата, улучшение 
условий труда.  

Многие партии и движения пытались 
приспособить профсоюзы для решения по-
литических задач, и нередко это получалось, 
особенно когда политические задачи решали 
экономические проблемы трудящихся. 
Профсоюзы практически во всех развитых 
странах ставят своей задачей рост благосо-
стояния своих членов, защиту их права на 
труд и достойное существование. Это т.н. 
идеология тред-юнионизма. Борьба проф-
союзов от Лионского восстания 1831 г.,  вос-
стания Силезских ткачей 1844 г. и забасто-

вочной борьбы в странах Европы и Амери-
ки, уже в начале XX века принесло свои 
плоды – 8 часовой рабочий день, социальное 
страхование, достаточно высокий уровень 
жизни. 

У профсоюзов в СССР была другая 
задача. Идеологи КПСС ставили своей 
целью превращение мирового профсоюз-
ного движения в политическую силу, 
направленную на установление «диктату-
ры пролетариата» во всех странах. И если 
это не удавалось (а чаще всего именно так 
и было), эти профсоюзы объявлялись 
«мелкобуржуазными», общение с ними 
советским профсоюзам категорически за-
прещалось. Так, советские профсоюзы 
практически выбыли из участия в миро-
вом профсоюзном движении.  

Организовав в 1945 г. Всемирную 
федерацию профсоюзов (ВФП), в которую 
на первом этапе вошли наряду с совет-
скими профсоюзами и профсоюзами стран 
«народной демократии», все крупнейшие 
профсоюзные центры капиталистических 
стран  за исключением Американской фе-
дерации труда и отдельных профсоюзных 
центров колониальных стран, уже в 1949 
году большинство этих профсоюзов вы-
шло из ВФП, организовав Международ-
ную конфедерацию свободных профсою-
зов (МКСП). Еще раньше была создана 
Международная конфедерация христиан-
ских профсоюзов (МКХП), которая в 1945 
году возобновила свою деятельность, от-
казавшись от присоединения к ВФП. В 
1968 году МКХП получила новое назва-
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ние – Всемирная конфедерация труда 
(ВКТ), в которую сегодня входят практи-
чески все профсоюзы ведущих стран, в 
том числе и Россия. 

По данным большой советской эн-
циклопедии (БСЭ 3-е изд., 1975 г.) с 1919 
по 1939 годы число участников забасто-
вок в развитых капиталистических стра-
нах составила 74 млн. человек, с 1946 по 
1966 годы уже 262,9 млн. человек, а в од-
ном только 1971 году в забастовочном 
движении участвовало 70 млн. человек. 
Участвуя в забастовках, организованные в 
профсоюзы трудящиеся капиталистиче-
ских стран добились роста заработной 
платы, увеличения оплачиваемых отпус-
ков, расширения социального законода-
тельства. Вот так оформилось высокое 
благополучие трудящихся в развитых, де-
мократических странах. 

А профсоюзы в Советском Союзе 
превратились в некое подобие кружков 
самодеятельности, полностью подчини-
лись «руководящей и направляющей» 
КПСС. Задачами профсоюзов определи-
лась «мобилизация трудящихся на актив-
ное участие в строительстве социализма и 
коммунизма, ведения борьбы за повыше-
ние производительности труда и качества 
продукции». Они стали для широких тру-
дящихся масс «школой хозяйствования, 
школой управления производством» т.н. 
«школой коммунизма», основным направ-
лением – воспитание трудящихся в духе 
«пролетарского интернационализма». 

Профессиональные союзы СССР 
объединяли в своих рядах более 100 млн. 
человек. Имея большие традиции в заба-
стовочном движении дореволюционной 
России (1905 г. более 1 млн. человек 
участвовало в стачках), в годы Советской 
власти были только лишь единичные слу-
чаи забастовок. 

После развала СССР преемником 
Всесоюзного центрального совета про-
фессиональных союзов стала Федерация 
независимых профсоюзов России, соб-
ственность которой  в ценах 1992 года 
оценивается более чем в 8 млрд. долларов 
США, это –  гостиницы, санатории, 
спорткомплексы. ФНПР сегодня насчиты-
вает более 38 млн. членов, но как исполь-
зуется это имущество, знает только цен-

тральный аппарат. Руководство ФНПР 
периодически выступает с “резким осуж-
дением” политики правительства, что по-
рой выглядит как  защита интересов тру-
дящихся, но в то же время ФНПР 
практически никогда не поддерживала 
организованные снизу акции  протеста 
горняков, учителей, врачей. Рефреном  
руководства профсоюзов был тезис о 
необходимости “социального партнер-
ства” с властью и работодателями. 

Фактически руководство профсою-
зами в России продолжает традиции со-
ветских профсоюзов, не идет на конфлик-
ты с работодателями, не защищает права 
трудящихся. 

Что необходимо сделать, чтобы 
профсоюзы стали действенным «институ-
том гражданского общества по защите ин-
тересов трудящихся», приобрели функции 
по своему назначению? 

Действительно одним из самых 
слабых звеньев в решении проблем соци-
ально-трудовых отношений на производ-
стве является практическая недееспособ-
ность профсоюзных организаций 
предприятий, хотя основной целью наших 
профсоюзов также ставится «повышение 
уровня жизни своих членов». Большим 
недостатком наших профсоюзов является 
отсутствие демократических принципов 
формирования руководящих органов, от-
сутствие влияния широких масс трудя-
щихся на политику руководства профсою-
зов. Задач, решение которых должны 
брать на себя профсоюзы (в соответствии 
с Законом), много. От защиты занятости, 
содействии создания новых рабочих мест 
и повышении благосостояния трудящих-
ся, до участия в законотворчестве и 
укреплении профсоюзной солидарности. 
Сегодня эта «солидарность» не просмат-
ривается даже тогда, когда члена профсо-
юза лишают права на труд, что вполне со-
ответствует праву на жизнь, определяют 
нищенскую пенсию. Какое участие в «со-
вершенствовании социально-трудового 
законодательства», когда Законом уста-
навливается минимальный размер оплаты 
труда в 800 рублей, что в три с лишним 
раза меньше прожиточного минимума? 
Есть ли ответственность при таком дли-
тельном не достижении продеклариван-
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ной цели? Очевидно, нет, если при ужа-
сающем положении трудящихся (средняя 
заработная плата 7–8 тысяч рублей, сред-
няя пенсия 2200 руб.), руководство проф-
союзами не переизбирается  многие годы. 

Шестой раздел Закона РФ «О про-
фессиональных союзах…» предусматри-
вает довольно странный порядок форми-
рования руководящих органов 
профсоюзов. Нет ни тайного голосования, 
ни альтернативных выборов. Практически 
выборы чаще всего сводятся к назначе-
нию вышестоящими органами нижестоя-
щих, и почти всегда по согласованию с 
работодателями. 

Профсоюзные собрания первичных 
организаций в цехах и на участках, в сво-
ем большинстве проходят в межсменный 
перерыв, в помещениях раскомандировок, 
под бдительным оком руководителей этих 
подразделений и других представителей 
администрации, что начисто исключает 
свободное волеизъявление простых чле-
нов профсоюза (попробуй выскажи – зав-
тра будешь безработным). За 20–30 минут 
принимаются важнейшие решения, прак-
тически всегда – единогласно.  

Отсутствие в Законе РФ «О про-
фессиональных союзах, их правах и га-
рантиях деятельности», прописанных де-
мократических процедур по выборам в 
руководящие органы профсоюзов, спо-
собствует отрыву руководства профсою-
зов от масс трудящихся, безвольным ком-
промиссам с владельцами  и их 
представителями на предприятиях в 
ущерб трудящимся, утрате авторитета 
профсоюзов среди трудящихся и как 
следствие  – разобщенность трудящихся, 
бесправие, нищета, очень низкое качество 
социально-трудовых отношений на про-
изводстве. 

В комплексе решений проблем по-
вышения уровня жизни трудящихся, 
необходимость изменения законодатель-
ства, внесения в ряд Законов РФ  допол-
нений в части демократизации регулиро-
вания деятельности профсоюзов, 
заключения коллективных договоров, 
стоят на первом месте. Изучив и проана-
лизировав данную деятельность автор 
предполагает, что при ограничении член-
ства в профессиональных союзах только 

простыми работниками предприятий, (не 
могут быть членами профсоюза предста-
вители работодателя, руководители пред-
приятия, главные специалисты предприя-
тий); регламентации выборов 
руководящих органов профсоюзных орга-
низаций с использованием демократиче-
ских процедур (альтернативных выборов 
и только тайным голосованием); установ-
ление обязательного вхождения предста-
вителей профсоюзов в руководящие кол-
легиальные органы управления 
предприятием (совет директоров, наблю-
дательный совет, другие органы коллеги-
ального управления), обязательности со-
здания профсоюзов на всех предприятиях, 
где работает более 50 наемных работни-
ков, (что весьма актуально на начальной 
стадии развития нашего «гражданского 
общества»), создаются реальные условия 
демократизации профсоюзов, которые, в 
этом случае, могут стать основными ячей-
ками  гражданского общества. 

Интересна ситуация с Законом РФ 
«О коллективных договорах и соглашени-
ях». Его декларативность, неопределенность 
многих статей, не идет на пользу развития 
социального партнерства на предприятиях. 
Так в статье 13 прописано – «В коллектив-
ный договор могут включаться (а могут 

ведь и не включаться) взаимные обяза-
тельства работодателя и работника по сле-
дующим вопросам (на взгляд автора вопро-
сы самые, самые важные): форма и система 
оплаты труда, денежные вознаграждения, 
пособия, компенсации, доплаты; механизм 
регулирования оплаты труда, исходя из ро-
ста цен, уровня инфляции …..;  льготы для 
работников, совмещающих работу с обуче-
нием; и еще с десяток весьма существенных 
вопросов. Но, «могут включаться, а могут  и 
не включаться», часто исключает саму воз-
можность внесения в коллективный договор 
положений типа «механизма регулирования 
оплаты труда исходя из роста цен и уровня 
инфляции». И не включают. 

В результате практически на всех 
предприятиях повышение заработной платы, 
не покрывает рост цен, но в то же время 
преподносится как благоденствие работода-
теля. Поэтому крайне необходимо в Законе 
РФ «О коллективных договорах и соглаше-
ниях» обязательного включения в коллек-
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тивный договор, самого на сегодняшний 
день актуального, механизма регулирования 
оплаты труда, исходя из роста цен и уровня 
инфляции, а реальное повышение заработ-
ной платы должно быть результатом перего-
воров при заключении коллективного дого-
вора, как результат  социального партнер-
ства. 

История развития общественных от-
ношений, развития гражданского общества, 
ни в одной из самых развитых демократиче-
ских стран не решалась без борьбы интере-
сов. Но, к сожалению, у нас сегодня отсут-
ствует один из главных субъектов этой 
борьбы, субъекта представляющего трудя-
щихся. Руководители профсоюзов стали 
«заложниками» антидемократической си-
стемы выборов. Неугодных быстро прока-
тывают.  

В этом же ряду история с одним из 
наших (кстати, Международных) праздни-
ков, из всех, на взгляд автора, самым значи-
мым – 1 Мая. Праздник Международной 

солидарности трудящихся. Сначала КПСС 
превратила его в формализованное действо, 
в обязаловку, очень похожее на кукольный 
спектакль, отвратив широкие массы граждан 
СССР от его реального назначения. Затем 
уже пришедшие к власти псевдодемократы 
пытаются стереть из памяти трудящихся са-
мо название этого Великого праздника зача-
того на крови рабочих Чикаго, превратив его 
в «праздник Мира, Весны и Труда». Сегодня 
этот праздник существенно сокращен, 
оставлен один день, которого не хватит даже 
на труд в огородах и садовых участках. Ка-
кие уж тут маевки и демонстрации? Тут уж 
конечно не до солидарности трудящихся, не 
до лозунгов о повышении заработной платы 
и снижении дико растущих цен. Власть себя 
обезопасила даже от выражения мнения! Ко-
гда уж тут думать о солидарности с нашими 
нищими учителями, врачами, пенсионерами.  
Только и остается нашим профсоюзам зани-

маться культурно-массовыми мероприятия-
ми, организовывать отдых детей, да вовремя 
согласовывать приказы на сокращение.  

А между тем по данным Белгоро-
доблкомстата, только за последние пять 
лет на предприятиях области пострадало 
от травм и аварий 7368 человека, в том 
числе 218 смертельно. Среднегодовая 
численность зарегистрированных безра-
ботных увеличилась по сравнению с 2003 
годом на 14,1% и составила 11186 чело-
век. А общая численность безработных по 
итогам выборочного обследования насе-
ления по проблемам занятости в 2003 году 
составила 43000 человек или 6,2% от 
среднегодовой численности трудящихся, 
занятых в экономике. Происходит все 
большая дифференциация трудящихся на 
уровне доходов. 

Сто лет – это, конечно, не «срок», 
но пора уже перейти в стадию зрелости, 
провести радикальные, демократические 
изменения в системе функционирования 
профсоюзов. И это возможно сделать 
лишь на основе консолидации трудящих-
ся, принципиальности при проведении 
выборов делегатов на профсоюзные кон-
ференции и съезды, выборов профсоюзно-
го актива, начиная с  цехового комитета, 
разработки проектов постановлений и 
коллективных договоров с широким об-
суждением их в коллективах трудящихся. 
Но самое главное развитие взаимопод-
держки и коллективизма, сплочения тру-
дящихся на основе общих интересов. 

Все это поможет созданию в Рос-
сии общества социального равновесия. 
Общества, высшей целью которого станет 
повышение уровня жизни всех его граж-
дан, создание условий обеспечивающих 
«достойную жизнь и свободное развитие 
человека», т.е. так, как и написано в 
нашей Конституции. 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ КАК ИСТОЧНИК 

МЕСТНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОХОДОВ 
 

 
В статье предложена классификация видов имущества; сделана попытка определить место му-

ниципальной собственности как одного из неналоговых источников в доходной части местных бюдже-
тов; предложена общая схема  планирования приватизации муниципального имущества. 

 
 
Муниципальная собственность, как 

и всякая другая, может служить источни-
ком доходов собственника, в частности, 
источником доходов местного бюджета. 
Но при этом, как совершенно справедливо 
отмечает А.Н. Широков, надо иметь в ви-
ду, что целью деятельности местного са-
моуправления является не извлечение до-
ходов, а создание условий для 
жизнедеятельности населения. Поэтому, 
во-первых,  муниципальную собствен-
ность надо рассматривать как необходи-
мый для этой цели ресурс, во-вторых, до-
ходы от муниципальной собственности 
должны идти на покрытие расходов по 
обеспечению существования и развития 
муниципального образования [1]. 

Достаточно обширный перечень 
видов имущества, находящегося на терри-
тории МО, для подбора механизма управ-
ления целесообразно классифицировать. 
Наиболее распространенный классифика-
ционный признак, используемый повсе-
местно, позволяет разделить муниципаль-
ное имущество на две группы: движимое 
и недвижимое.  

К недвижимому имуществу отне-
сем: муниципальные земли; недра и дру-
гие природные ресурсы, отнесенные к му-
ниципальной собственности; здания и 
сооружения, в том числе находящиеся на 
этапе строительства или законсервиро-
ванные, а также нежилые помещения; му-
ниципальные предприятия; муниципаль-
ные учреждения; муниципальный 
жилищный фонд. 

Среди движимого имущества мож-
но выделить: пакеты акций и доли участия 

МО в хозяйственных обществах; ценное 
движимое имущество; малоценное дви-
жимое имущество; средства муниципаль-
ного бюджета и внебюджетных фондов.     

Следующий классификационный 
признак касается субъекта управления, в 
соответствии с которым имущество мож-
но разделить на две группы: 

– имущество, управляемое органа-
ми МСУ и составляющее муниципальную 
казну, (в соответствии со ст. 215 ГК РФ); 

– имущество, переданное в хозяй-
ственное ведение муниципальным пред-
приятиям и учреждениям. 

По объекту управления имущество 
можно разделить на три группы: 

1) жилищный фонд и объекты  ин-
фраструктуры; 

2) социально значимые объекты 
недвижимости: 

    а) используемые только по целе-
вому назначению;  

    б) частично используемая в 
коммерческих целях; 

3) коммерческая недвижимость:  
    – отдельные строения;  
    – пристройки к социально зна-

чимым помещениям; 
    – отдельные помещения в соста-

ве социально значимых объектов. 
Важным для проводимого исследо-

вания представляется признак, связанный 
с возможностью получения дохода от 
объекта муниципального имущества, ко-
торый дает возможность выделить три 
группы: доходные, самоокупаемые, за-
тратные. К первой группе отнесем: муни-
ципальные земли, недра (полезные иско-
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паемые), нежилые помещения, пакеты ак-
ций, ценное движимое имущество. Ко 
второй группе: некоторые муниципальные 
учреждения, оказывающие платные услу-
ги населению, возможно спортивные со-
оружения, муниципальные предприятия.  
К третьей – традиционно, объекты обра-
зования, здравоохранения, культуры и ча-
сто спорта; муниципальный жилищный 
фонд, особенно устаревший; незавершен-
ные или законсервированные строитель-
ные объекты; муниципальные предприя-
тия, особенно связанные с ЖКХ.    

Одним из вариантов управления 
собственностью является  приватизация 
муниципального имущества. Целями при-
ватизации муниципального имущества 
являются: 

– отчуждение имущества, не тре-
бующегося для решения вопросов местно-
го значения, исполнения органами мест-
ного самоуправления возложенных на них 
государственных полномочий, обеспече-
ния деятельности органов МСУ; 

– получение доходов в местный 
бюджет; 

–  содействие развитию рыночных 
отношений для более качественного удо-
влетворения жизненных потребностей 
населения. 

Порядок планирования приватиза-
ции муниципального имущества опреде-
ляется органами МСУ самостоятельно, но 
в рамках упомянутого выше закона. Об-
щая схема планирования может быть сле-
дующей: 

– план приватизации муниципаль-
ного имущества на очередной финансо-
вый год должен разрабатываться в соот-
ветствии с проводимой политикой в 
регионе и муниципалитете и в  русле про-
граммы социально-экономического разви-
тия муниципального образования.  В раз-
работке плана могут принимать участие 
не только представители компетентных 
органов, на которые возложена эта задача, 
но и организации и жители данного МО; 

– в плане указывают объекты при-
ватизации, дают их характеристику и 
определяют сроки приватизации; 

– окончательное утверждение при-
нятого плана приватизации должно про-

изводиться представительным органом 
муниципального образования; 

– контроль деятельности в указан-
ной сфере осуществляется также предста-
вительными органами местной власти по-
средством принятия ежегодного отчета о 
проделанном в соответствии с утвержден-
ным планом мероприятий по приватиза-
ции комплексе работ; 

– отчет должен содержать перечень 
приватизированных за год имуществен-
ных комплексов, акций открытых акцио-
нерных обществ и иного муниципального 
имущества с обязательным указанием 
способа, срока и цены сделки приватиза-
ции. 

В соответствии с российским зако-
нодательством существуют следующие 
способы приватизации муниципального 
имущества: 

– преобразование унитарного 
предприятия в открытое акционерное об-
щество; 

– продажа муниципального иму-
щества на аукционе; 

– продажа акций открытых акцио-
нерных обществ на специализированном 
аукционе; 

– продажа муниципального иму-
щества на конкурсе; 

– продажа акций открытых акцио-
нерных обществ через организатора тор-
говли на рынке ценных бумаг; 

– продажа муниципального иму-
щества посредством публичного предло-
жения; 

– продажа муниципального иму-
щества без объявления цены; 

– внесение муниципального иму-
щества в качестве вклада в уставные ка-
питалы открытых акционерных обществ; 

– продажа акций открытых акцио-
нерных обществ по результатам довери-
тельного управления. 

Такое разнообразие способов при-
ватизации предусматривает различные 
варианты ценности приобретаемого иму-
щества для покупателя, количество по-
тенциальных покупателей, их финансовые 
возможности. Конечно, более выгодными 
для муниципального образования являют-
ся аукционы, конкурсы, реализация акций 
через рынок ценных бумаг.  
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Как отмечают А.Н. Широков и 
С.Н. Юркова, изменение состава муници-
пальной собственности за счет перераспре-
деления ее между уровнями публичной вла-
сти в соответствии с их уточненной 
компетенцией, перепрофилирования и от-
чуждения объектов, не связанных с прямы-
ми обязанностями органов местного само-
управления, позволяет осуществить переход 
от управления объектами муниципальной 
собственности к управлению процессами в 
сферах, отнесенных к ведению муниципаль-
ных образований со стороны органов МСУ. 
Перед  этими органами встают новые зада-
чи: формирование и исполнение местных 
бюджетов в условиях реформирования меж-
бюджетных отношений, развитие арендных 
и концессионных отношений, оказание вли-
яния на тарифную политику локальных 
естественных монополий, снижение издер-
жек в управлении объектами социально-
культурного назначения [2]. 

Собственная хозяйственная дея-
тельность местного самоуправления 
должна быть направлена на предоставле-
ние тех услуг, которые предоставляются 
всему населению обезличенно, либо не 
могут быть предоставлены другими име-
ющимися на территории муниципального 
образования субъектами хозяйствнной 
деятельности, либо их рыночная стои-

мость слишком велика для населения, и 
наконец, либо законом прямо предусмот-
рено их предоставление со стороны орга-
нов местного самоуправления. 

Однако управление муниципаль-
ной собственностью – сложная и не до 
конца законодательно обеспеченная зада-
ча. В порядке приближения к ее решению 
на региональном уровне следовало бы 
разработать концепцию управления соб-
ственностью, включающей все ее формы. 
Данная концепция призвана отражать по-
зицию органов власти региона и муници-
пальных образований в отношении прива-
тизации, а также дополнительного 
приобретения государственной и муници-
пальной собственности.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ БЮДЖЕТОВ 
 
 
В статье сделан анализ группировки субъектов Российской Федерации по сбалансирован-

ности консолидированных региональных бюджетов в разрезе федеральных округов за 1992–2003 
годы. 

 
 
Реформирование бюджетных отно-

шений, сложившееся в течение девяностых 
годов двадцатого столетия в Российской 
Федерации, включает, главным образом, 
мероприятия, направленные на четкое 
определение функций того или иного 
уровня управления и обеспеченности  фи-
нансовыми средствами с целью реализации 
этих функций. Анализ состояния консоли-
дированных бюджетов субъектов РФ за 
весь период самостоятельного существо-
вания современной России как суверенно-
го государства позволяет проследить ди-
намику соотношения доходной и 

расходной частей бюджетов и выделить 
определенные тенденции в этом процессе.  

В такой огромной по территории 
стране, какой является Россия, сбалансиро-
ванность бюджетов зависит от многих фак-
торов, важнейшими из которых являются  
природно-ресурсный и экономический по-
тенциал, региональная политика государ-
ства, способность региональных органов 
управления умело и грамотно распоряжать-
ся предоставленными ресурсами. В таблице 
1 приведены сведения, дающие количе-
ственную характеристику наполняемости 
бюджетов  субъектов РФ в течение послед-
них одиннадцати лет. 

Таблица 1 
 

Распределение субъектов РФ по критерию дефицит – профицит бюджета 

 

Год 
Дефицитные субъекты РФ, % к 

итогу 
Профицитные субъекты РФ,  

% к итогу 

1992 29,0 71,0 

1995 70,7 29,2 

1996 87,6 12,4 

1997 96,6 3,4 

1998 53,9 46,1 

1999 47,7 52,3 

2000 40,4 59,6 

2001 61,8 38,2 

2002 69,7 30,3 

2003 68,5 31,5 

 
Анализ таблицы позволяет просле-

дить изменения в соотношениях между до-
ходной и расходной частями региональных 
бюджетов с течением времени. После 1992 
года, когда две трети субъектов РФ имели 
профицитный бюджет, соотношение карди-

нальным образом поменялось и в 1995 году 
стало диаметрально противоположным. 
Тенденция увеличения дефицитных бюдже-
тов в регионах особенно обострилась в 1997 
году, и в  настоящее время  примерно  две 
трети региональных бюджетов остаются де-
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фицитными и не могут обеспечить предо-
ставления всех услуг населению территории.    

Более подробную информацию о 
глубине дефицита (профицита) можно уви-
деть в следующей таблице, которая раскроет 

и качественные характеристики происходя-
щих процессов. Группировка по уровню де-
фицита в силу разброса данных осуществле-
на по четырем группам, профицита – по 
трем.  

Таблица 2 

Группировка субъектов РФ по глубине дефицита-профицита 
 

Год 
Группировка по глубине 

дефицита-профицита, % к 
доходам 

Числен-ность 
субъектов 

РФ 
Год 

Группировка по глубине 
дефицита-профицита, % 

к доходам 

Числен-ность 
субъектов 

РФ 

 1992 

д
еф

и
ц

и
т более 50 2 

1999 

д
еф

и
ц

и
т более 50 2 

30–50 2 30–50 1 

10–30 2 10–30 7 

0–10 20 0–10 32 

п
р

о
ф

-т
 0–10 41 

п
р

о
ф

-т
 0–10 40 

10–20 16 10–20 6 

более 20 6 более 20 0 

итого 89 итого 88 

1995 

д
еф

и
ц

и
т более 50 1 

2000 

д
еф

и
ц

и
т более 50 1 

30–50 2 30–50 1 

10–30 3 10–30 6 

0–10 57 0–10 28 

п
р
о
ф

-т
 0–10 24 

п
р
о
ф

-т
 0–10 49 

10–20 1 10–20 4 

более 20 1 более 20 0 

итого 89 итого 89 

1996 

д
еф

и
ц

и
т более 50 4 

2001 

д
еф

и
ц

и
т более 50 1 

30–50 1 30–50 0 

10–30 14 10–30 2 

0–10 59 0–10 52 

п
р
о
ф

-т
 0–10 9 

п
р
о
ф

-т
 0–10 33 

10–20 1 10–20 1 

более 20 1 более 20 0 

итого 89 итого 89 

1997 

д
еф

и
ц

и
т более 50 3 

2002 

д
еф

и
ц

и
т более 50 0 

30–50 6 30–50 1 

10–30 42 10–30 7 

0–10 35 0–10 54 

п
р

о
ф

-т
 0–10 3 

п
р

о
ф

-т
 0–10 23 

10–20 0 10–20 3 

более 20 0 более 20 1 

итого 89 итого 89 

1998 

д
еф

и
ц

и
т более 50 1 

2003 

д
еф

и
ц

и
т более 50 1 

30–50 1 30–50 0 

10–30 6 10–30 8 

0–10 40 0–10 52 

п
р
о
ф

-т
 0–10 37 

п
р
о
ф

-т
 0–10 27 

10–20 4 10–20 1 

более 20 0 более 20 0 

итого 89 итого 89 
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Примечание: для 1999 года данные 
по Чеченской Республике отсутствуют. 

В «благополучных» регионах 
наблюдаются четкие закономерности, ко-
торые состоят в том, что почти все субъ-
екты РФ попадают в группу, где уровень 
профицита до 10%. Некоторые отклоне-
ния наблюдаются в 1998–2000 годах и в 
2002 году, когда более трех регионов по-
падали в группу с уровнем профицита 10–
20%. 

Что касается регионов, в которых 
бюджетные расходы превышают доходы, 
то среди них состав групп более разнооб-
разный как по количеству регионов в 
группе, так и по изменениям, происходя-
щим с течением времени. Если рассмат-
ривать период с 1995 года, где просле-
живаются общие тенденции превышения 
дефицитных региональных бюджетов над 
профицитными, можно выделить не-
сколько общих закономерностей: 

– самой многочисленной является 
группа с уровнем дефицита 0–10%. Ее 
численность за последние три анализиру-
емых года составляет более 50 субъектов 
РФ; 

– количество регионов с уровнем 
дефицита от10 до 30% с 1998 года почти 
неизменен (за исключением 2001 года) и 
варьирует от 6 до 8 субъектов РФ; 

– более высокий уровень дефицита 
региональных бюджетов после 1997 года 
носит случайный характер и не превыша-
ет одного субъекта федерации в год. 

Российское законодательство 
определяет допустимый уровень дефици-
та бюджета в пределах 5%. Если рассмат-

ривать регионы, объединенные в первую 
группу по дифицитности (0– 10%) без тех, 
которые имеют разрешенный уровень де-
фицита, то практически по всем феде-
ральным округам невозможно установить 
субъекты федерации, в которых из года в 
год уровень дефицита в пределах уста-
новненных интервалов.  

Так, по Центральному федераль-
ному округу за последние три года (2001–
2003) только один субъект – Воронежская 
область – имеет дефицит бюджета свыше 
5%. Причем, если в 2001 и 2003 годах он 
был в пределах 10%, то в 2002 году – 
16,5%. К тому же из остального анализи-
руемого периода бюджет этой области 
был дефицитным лишь в 1996 году.  

Проведенный анализ позволяет 
сделать выводы не только о том, что су-
ществующая практика формирования до-
ходной части региональных бюджетов  не 
способствует развитию самостоятельно-
сти и ответственности регионального 
уровня власти за возложенные на нее 
функции и подтверждает необходимость 
начатой реформы в бюджетной сфере, но 
и о том, что  региональные власти не все-
гда предпринимают достаточные усилия 
для сбалансированности своих бюджетов. 
Не только усилия по увеличению доход-
ной части бюджета, но и четкое определе-
ние всех статей расходной части бюджета, 
а также применение нормированного ме-
тода при расчете затрат на оказание услуг 
позволят улучшить деятельность финан-
совых органов по управлению бюджет-
ными расходами.   
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АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
 

 
Выбор лучшего инвестиционного проекта во многом определяется применяемой методи-

кой оценки эффективности.  Наиболее распространёнными сегодня являются динамические мето-
ды, основанные на дисконтированных оценках. 

 
 

Одним  из наиболее ответственных 
и значительных этапов прединвестицион-
ных исследований является обоснование 
экономической эффективности инвести-
ционного проекта, включающее анализ и 
интегральную оценку всей имеющейся 
технико-экономической эффективности и 
финансовой информации. Оценка эффек-
тивности инвестиций занимает централь-
ное место в процессе обоснования выбора 
вариантов вложения средств  в операции с 
реальными активами. 

На основе изучения имеющихся в 
научной литературе методов оценки эконо-
мической эффективности авторами была 
осуществлена систематизация методов 
оценки экономической эффективности инве-
стиционных проектов в эволюционном раз-
резе, которая представлена на рисунке. В 
представленной классификации методы де-
лятся на три группы: простейшие, современ-
ные и нетрадиционные. В основу классифи-
кации положен эволюционный признак. 
Рассмотрим кратко сущность, особенности, 
преимущества и недостатки данных мето-
дов. 
  Простейшие методы представляют 
собой блок, состоящий из методик абсо-
лютной и сравнительной эффективности. 
Методика абсолютной эффективности ос-
новывалась на подходе к определению 
эффективности капиталовложений с по-
зиций интересов народного хозяйства в 
целом. 
 Методика определения сравни-
тельной эффективности капитальных 

вложений была основана на сравнении 
приведённых затрат по вариантам. Со-
гласно этой методике экономически целе-
сообразным вариантом считается тот, ко-
торый обеспечивает минимум 
приведённых затрат. 
 Рассмотренные методики не могли 
быть взяты за основу при определении 
эффективности инвестиционных проектов 
в условиях рыночной экономики, так как 
не учитывали разновременность вложения 
средств и получения результатов, влияние 
инвестиционных процессов на инвести-
ции, неопределённость и риски осуществ-
ления вложений. Кроме того, норматив 
осуществления вложений так и не полу-
чил достаточного научного обоснования. 

Современные методы вошли в 
нашу экономику в 1994 в рамках Методи-
ческих рекомендаций, которые практиче-
ски представляли упрощённую версию 
методики ЮНИДО. Положительными 
моментами этой методики являлись: пере-
ход от статической модели определения 
эффективности к динамической, ориента-
ция на комплексное рассмотрение резуль-
татов инвестирования, включая и соци-
альные последствия реализации 
инвестиционного проекта; построение си-
стемы показателей эффективности (выде-
ление коммерческой, бюджетной, эконо-
мической эффективности); рассмотрение 
особенностей учёта инфляции и риска при 
оценке эффективности инвестиционных 
проектов. 
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Тем не менее практический опыт 
применения методов дисконтирования 
выявил ряд значительных проблем свя-
занных с их использованием. Мален-
ков Ю.А. в своём издании «Новые методы 
инвестиционного менеджмента» [4] до-
статочно подробно обосновал необходи-
мость формирования нового поколения 
показателей, лишённых основных недо-
статков методов, основанных на дискон-
тировании. 

Маленковым Ю.А. был сформулиро-
ван ряд дефектов, которым, по его мнению, 
обладает методика дисконтирования [4]. 

1. Иллюзия комплексных расчё-
тов методики дисконтирования 

2. Иллюзия финансовых расчётов 
и точности получаемых оценок по мето-
дике дисконтирования. 

3. Искусственное занижение ре-
альной эффективности проекта при ис-
пользовании принципа дисконтирования. 

Перечисленные дефекты, являются, 
по мнению автора,  следствием ряда мето-
дологических ошибок дисконтирования. 

Выявленные Маленковым Ю.А. 
дефекты стали предпосылкой создания 
новой системы показателей, исключаю-
щей дисконтирование, которые были от-
несены нами к блоку нетрадиционных ме-
тодов оценки экономической 
эффективности инвестиций (рис.). 

Представленная Маленковым Ю.А. 
система показателей обладает на наш 
взгляд, значительными недостатками, к 
которым можно отнести следующие: 
 – в методике не учитывается влия-
ние фактора времени на формирование 
денежных потоков в ряде аспектов: (обес-
ценивание денежных средств; влияние 
инфляции, риска). Точка зрения автора 
относительно взаимного погашения влия-
ния инфляции через параллельный  рост 
цен на исходный продукт и сырьё и мате-
риалы не совсем корректна; 
 – не определено место рыночной 
оценки компании в формировании полно-
го экономического результата, кроме того, 
не отмечен метод, по которому она  опре-
деляется (один из способов определения 
стоимости бизнеса это дисконтирование 
денежных потоков). 

С критикой методов дисконтирова-
ния и формулировкой модифицированных 
показателей выступает Лившиц С.В. [2] . 
Однако он не так категоричен и не полно-
стью  отказывается от дисконтирования, а 
лишь переходит на компаундирование.  

Третьим нетрадиционным методом 
оценки эффективности инвестиционных 
проектов является оценка реальных опцио-
нов. Реальные опционы – это ситуации в ре-
альном инвестировании, аналогичные по 
своей сути покупке-продаже опционах на 
финансовых рынках. Опцион – это контракт, 
предоставляющий покупателю право купить 
(опцион COLL) или продать (опцион PUT) 
определённое количество  базисного актива 
по фиксированной в момент его заключения 
цене, которая называется ценой исполнения 
или «страйк» [3].  

Исследование динамики методов 
оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов во временном 
разрезе позволило сделать ряд занима-
тельных выводов. 

1. Переход от простейших мето-
дов оценки к современным, основанным 
на дисконтированных оценках денежных 
потоков (DCF-подход), был вызван пере-
ходом к рыночной системе хозяйствова-
ния, что в свою очередь изменило харак-
теристики организационно-экономичес-
кого окружения предприятий.  

2. Практическое использование 
методов, основанных на DCF-подходе в 
условиях экономики, сложившейся на се-
годня в России, характеризуемой неста-
ционарностью и стохастичностью, выяви-
ло ряд ограничений, что привело к 
использованию нетрадиционных методов 
оценки экономической эффективности. 

3. В то же время наиболее кор-
ректной замены дисконтированию с точки 
зрения учёта фактора времени, инфляци-
онных процессов и риска, на наш взгляд, в 
экономике ещё не существует.  
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

СТРАТЕГИИ КОНКУРЕНЦИИ ПРЕДПРИТИЯ 
 
 

Методологический подход к формированию стратегии конкуренции, предложенный к рас-
смотрению в данной работе, позволяет сочетать условия внешней среды с возможностями и целя-
ми функционирования предприятия в условиях конкуренции. 

 
 
Механизм формирования и реали-

зации стратегии конкуренции предприя-
тия представляет собой порядок выявле-
ния направлений деятельности 
предприятия в условиях конкурентного 
взаимодействия товаропроизводящих  
предприятий на рынке и основан на ком-
плексном учете влияния внешних и внут-
ренних факторов, определяющих дос-
тижение глобальной цели - 
удовлетворение предпочтений потребите-
лей более эффективными по сравнению с 
конкурентами способами. 

Для упрочения конкурентных по-
зиций хозяйствующего субъекта необ-
ходимо разработать соответствующую 
стратегию его развития путем опреде-
ления набора правил и приемов, с помо-
щью которых достигаются основопола-
гающие цели предприятия. Основой для 
выделения базовых стратегий конку-
ренции в работе принята поведенческая 
интерпретация конкуренции, преду-
сматривающая следующую классическую 
классификацию, сформулированную М.Е. 
Портером: лидерство в издержках, диф-
ференциация и фокусирование. 

Разработка стратегии конкуренции 
является основой формирования рыноч-
ной ориентации предприятия, поскольку 
учитывает позиции и направленность раз-
вития хозяйственного субъекта в рыноч-
ном пространстве. Окончательный выбор 
сценария формирования стратегии опре-
деляется следующими факторами: при-
надлежностью к базовой стратегии конку-
ренции; конкурентными позициями; 
характером конкурентного взаимодей-
ствия фирм на товарном рынке; способом 

реализации стратегии. Конкретная реали-
зация стратегии конкуренции определяет-
ся возможностями функциональных стра-
тегий предприятия. 

Моделирование стратегии конку-
ренции конкретного предприятия основа-
но на комплексном учете влияния внеш-
них и внутренних факторов, 
обуславливающих достижение глобаль-
ной цели – удовлетворение предпочтений 
потребителей наиболее эффективными по 
сравнению с конкурентами способами. 
Формирование  экономических критериев 
определяется состоянием товарного рын-
ка, а также рыночными позициями, фи-
нансовым и ресурсным обеспечением 
предприятия. 

Завоевание предпочтений потреби-
телей отражается в удовлетворении их 
спроса и в обобщенном виде фиксируется 
в показателях объема и темпов роста про-
даж в денежном выражении. Отношения 
потребителей к продукции предприятия 
конкретизируются в ходе рыночных ис-
следований при изучении характеристик 
товаров с учетом специальных критериев 
и методов оценки. 

Воздействие внешних факторов 
устанавливается в ходе анализа рыночной 
среды путем определения: принадлежности 
конкретного предприятия к базовой страте-
гии конкуренции (минимизации издержек, 
дифференциации товаров, сфокусированной 
дифференциации); динамических характе-
ристик и уровня концентрации рынка, а так-
же распределения участников рынка на 
группы лидеров, претендентов на лидерство, 
отстающих; взаимосвязанных характеристик 
товаров, выпускаемых различными пред-
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приятиями одного товарного рынка: конку-
рентоспособности и фаз жизненных циклов 
товаров, эластичности спроса и динамики 
цен, мнений потребителей;  характера кон-
курентного взаимодействия предприятий, 
поставляющих товары на исследуемый ры-
нок, на основе выявления влияния как объ-
ективных, так и субъективных факторов; 
распределения предприятий на группы в за-
висимости от принадлежности к определен-
ному типу конкурентного поведения. 

Выявление влияния внутренних фак-
торов на достижение целей стратегии кон-
куренции основано на определении уровня и 
динамики экономического потенциала пред-
приятия, а также таких его характеристик 
как конкурентоспособность, резервы и поте-
ри, характеризующие эффективность ис-
пользования экономического потенциала в 
рыночной среде. 

Использование интеграционной 
концепция теории фирмы позволяет вы-
являть векторы целей развития субъектов 
товарных рынков на основе согласования 
внешних требований к предприятию и его 
собственных целей. При таком подходе к 
формированию рыночной ориентации 
предприятия в качестве связующего звена 
между внешней и внутренней средой ис-
пользуется экономический потенциал ор-
ганизации.  

Комплексная оценка его важней-
ших параметров осуществляется относи-
тельно среднепрогрессивных стандартов. 

Избранный подход позволяет определить 
резервы и потери экономического потен-
циала предприятия на основе сопоставле-
ния достигнутых уровней индикаторов 
экономического потенциала и их возмож-
ных значений при рациональном исполь-
зовании ресурсов. 

Способ реализации стратегии кон-
куренции основан на ориентации пред-
приятия на определенную базовую стра-
тегию, а также на решениях о 
необходимости продолжения ориентации 
на определенную базовую стратегию кон-
куренции или переориентации на другие 
базовые стратегии. 

Таким образом, реализация страте-
гии конкуренции конкретного субъекта 
рынка может быть осуществлена путем 
решения различных вариантов задач в за-
висимости от выбранных критериев, по-
зиций предприятия на рынке и его внут-
ренних возможностей. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ СОВРЕМЕННЫМИ 

ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ 
 

 

Статья посвящена обоснованию и разработке перспективных направлений обеспечения 
стратегической стабильности предприятий на рынке за счет реализации его конкурентных пре-
имуществ и комплексного воздействия на его внутреннюю и внешнюю среду. 

 
 
Изменения в социально-экономи-

ческой политике Российской Федерации, 
произошедшие в стране на протяжении 
90-х годов ХХ и начале ХХI веков, созда-
ли объективные предпосылки для разви-
тия новых направлений в отечественной 
экономической науке и практике про-
мышленных предприятий, таких как ме-
неджмент, маркетинг, инжиниринг, кон-
троллинг и т.д. Однако в силу 
объективных условий использование до-
стижений указанных направлений неред-
ко происходит путем простого переноса 
западных образцов в отечественную тео-
рию и практику, что в силу различий ин-
форсмента не всегда оказывается эффек-
тивным, а порой и просто не возможным. 

Стратегическая стабильность 
предприятий на рынке возможна только в 
условиях его конкурентоспособности и 
возможности адаптации к изменениям 
рыночной среды. Чтобы быть конкуренто-
способным, предприятие должно иметь 
преимущества. Существует три основных 
сферы преимуществ предприятий: стать 
лучше самому, ослабить конкурентов, из-
менить рыночную среду. 

В первом случае предприятие ис-
пользует совокупность мер, направленных 
на совершенствование собственной дея-
тельности (к примеру, улучшение каче-
ства продукции или снижение ее себесто-
имости).  

Во втором случае деятельность 
предприятия направлена на непосред-
ственное ослабление конкурента путем 
переманивания опытного персонала, рас-

пространения менее доступных для кон-
курентов каналов распространения това-
ров (к примеру, через заключение согла-
шений на эксклюзивную дистрибуцию), 
иногда включением полукриминальных 
мер и др. 

Для изменения рыночной среды 
предприятия используют корпоративные 
стратегии или независимые (в смысле по-
литико-правовой поддержки) стратегии 
(табл.). 

В настоящее время существуют два 
антагонистических взгляда относительно 
возможностей обретения конкурентных пре-
имуществ. Согласно традиционному и 
наиболее распространенному взгляду, конку-
рентные преимущества предприятие приоб-
ретает в процессе функционирования на рын-
ке. Работая на рынке по принципу «проб и 
ошибок», предприятие со временем достигает 
конкурентных преимуществ посредством: 
позиционирования продукции или предприя-
тия, своеобразного планирования деятельно-
сти предприятия, предпринимательских пре-
имуществ и т.д. Этих взглядов 
придерживаются авторы, исследующие шко-
лы стратегии

1
. В качестве аргумента они вы-

двигают появление и продвижение японских 
автомобильных компаний на американском 
рынке, которые благодаря плодотворному 
труду стали доминировать на заокеанском 
рынке. 

                                                 
1
 Минцберг Г. Школы стратегий / Г. Минцберг,  

Б. Альстренд, Дж. Лэмпбел. – СПб.: Питер, 2000. 
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Таблица  

Стратегии предприятия по отношению к внешней среде 
 

Классы стратегий Типы стратегий   Характеристики стратегий 
 

Независимые. 
Направлены на: 
уменьшение влияния среды; 
укрепление собственных ре-
сурсов; 
внедрение инноваций 

Агрессивная конкуренция 
 
 
 
Конкурентное умиротво-
рение 
 
 
 
Ориентированная на со-
здание положительного 
имиджа 
 
 
 
 
 
Политико-правовая 
 
 
 
 
 
Ресурсно-ориентированная 

Продуктовая дифференциа-
ция 
Агрессивное ценообразование 
Сравнительная реклама 
Совершенствование конку-
рентных связей 
Продвижение товаров отрас-
ли в целом 
Ценовой «зонтик» 
Реклама, направленная на со-
здание положительного ими-
джа предприятия 
Добровольный контроль за 
рыночной средой 
Заключение соглашений с 
гражданскими группами дей-
ствий 
Прямое лоббирование соб-
ственных интересов 
Традиционная реклама 
Обучение персонала особен-
ностям законодательной и 
нормативной баз 
Разрешение проблемы нере-
гулярного спроса 
Демаркетинг 
Уменьшение логистических 
подходов 

Кооперативные. 
Предусматривают: 
кооперацию (частичную или 
полную) с другими предпри-
ятиями и отраслями про-
мышленности; 
создание совместных пред-
приятий (с отечественными 
или зарубежными конкурен-
тами); 
введение в совет директоров 
представителей контактных 
аудиторий 

Полная кооперация 
 
Контрактинг 
 
 
Кооптация 
 
 
 
Коалиция 

Ценовое лидерство 
Технологическое лидерство 
Создание вертикальных (гори-
зонтальных) маркетинговых 
система 
Включение в состав совета 
директоров представителей 
заинтересованных групп дей-
ствий 
Участие в деятельности ассо-
циации 
Участие в работе Торгово-
промышленной палаты 

Маневрирование. 
Предусматривают 
маневрирование предприя-
тия относительно: традици-
онных сфер деятельности; 
рынков 
 

Выбор сфер деятельности 
 
 
 
 
 
Диверсификация 

Выявление разных рынков с 
ограниченной конкуренцией и 
регулятивными ограничениями 
Выход на новые, быстрорас-
тущие рынки 
Вертикальная интеграция 
Географическая экспансия 
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Авторы школы «перманентных пре-
имуществ» (Дж. Дей, Р. Венсли

1
) придержи-

ваются противоречивой позиции. Они выде-
ляют два основных подхода к обретению 
конкурентных преимуществ: подход, акцен-
тирующий предприятия на потребителей, 
подход, акцентируемый на конкурентах. 

Подход, акцентирующий предприя-
тие на потребителей, предусматривает такое 
поведение руководителей предприятий, когда 
высоко оцениваются на рынке качество това-
ра и удовлетворяются тем самым нужды по-
требителей. Данный подход более приемлем 
с точки зрения маркетинга и концентрации 
усилий маркетологов на удовлетворении 
нужд потребителей. При этом используются 
методы, усиливающие объективные исследо-
вания поведения потребителей, а также их 
субъективные потребности. 

Основным методом усиления конку-
рентных позиций, который применяется в 
рамках этого подхода, является дифференци-
ация товара, инструментом реализации кото-
рой выступает позиционирование, проводи-
мое, прежде всего, за счет соответствующего 
комплекса маркетинговых коммуникаций и 
стратегии продвижения. Дифференциация 
предусматривает выделение торговой марки 
в сознании потребителя среди марок-
конкурентов, создание ассоциации с опреде-
ленными преимуществами или выгодами. 
Она может базироваться на объективных или 
субъективных свойствах товара.  

Благодаря реструктуризации сознания 
потребителя, его семантического простран-
ства, во время проведения позиционирования 
создается конкурентное преимущество, со-
стоящее в упрощении процесса принятия ре-
шения потребителем при покупке товара в 
пользу марки предприятия, формируются 
преференции и лояльность потребителей, что, 
в свою очередь, позволяет уменьшить цено-
вую эластичность и увеличить прибыльность 
бизнеса. В качестве примера использования 
данного метода усиления конкурентных по-
зиций можно привести всемирно известные 
марки пищевой продукции «Smirnoff», 
«Cоcа-Cola», а также товарные марки, из-
вестные по Российской Федерации «Висант», 

                                                 
1
 Dae, J. S. Wensley R. Asscsing Advantage: A 

Framework for Diagnosing Competive Superiority. 

«Journal of Marketing» April, 1988. 

колбасы мясокомбинатов гг. Россоши, Кала-
ча и др. По оценкам экспертов рыночная сто-
имость торговой марки «Cоcа-Cola» достига-
ет 1 млрд. дол. 

Изменение позиционирования про-
дукции может привести к падению объемов 
выпуска и продаж (как случилось в компании 
«Volvo», когда был снижен почти на треть 
объем сбыта в результате перепозициониро-
вания компании). 

В то же время изготовители водки 
«Smirnoff» вдвое увеличили цену и расшири-
ли сбыт за счет перепозиционирования своей 
марки. 

Значительные конкурентные пре-
имущества, которые представляет дифферен-
циация (особенно ценовая премия бренда), 
обусловливают большой интерес к брендин-
гу. Однако для эффективной стратегии диф-
ференциации от предприятия требуется ряд 
взаимосвязанных действий: своевременные 
маркетинговые исследования, активная ин-
новационная политика предприятия (продук-
товая инновация), адекватная позициониро-
ванию сегментация, управление активами 
торговой марки (брендинг), разработка пра-
вильной продуктовой политики (товарной и 
ценовой стратегии, стратегии распростране-
ния и продвижения), создание культа  
качества.  

В противовес предыдущему, подход, 
акцентируемый на конкурентах, сосредото-
чен на стратегии и тактике противодействия 
конкурентам. В пределах данного подхода 
могут использоваться два способа достиже-
ния конкурентных преимуществ – лидерство 
по издержкам и совокупность действий по 
ухудшению качества конкурентной среды. 

Уменьшение издержек является тра-
диционным, наиболее исследованным мето-
дом усиления конкурентных преимуществ 
предприятия. В этом случае, в отличие от 
дифференциации, лояльности и привержен-
ности потребителей к товарам предприятия 
нет, а конкурентное преимущество формиру-
ется за счет увеличения прибыли (маржи 
между ценой продажи и себестоимостью 
продукции). Носителем конкурентного пре-
имущества в данном случае является пред-
приятие, которое благодаря комплексу мер 
достигает меньших, чем у конкурентов, рас-
ходов. Однако удержать такое конкурентное 
преимущество в современных условиях 
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трудно, поскольку существует диффузия тех-
нологий через покупку патентов, собствен-
ные разработки, нелегальное копирование 
вследствие промышленного шпионажа и т.д. 
Особые роль и значение при этом приобре-
тают  маркетологи,  которые постоянно зани-
маются мониторингом рынка, отслеживают 
издержки предприятий-конкурентов, их но-
вейшие технологии, а также осуществляют 
функционально-стоимостный анализ. 

Одним из направлений снижения из-
держек является увеличение объемов сбыта 
без существенных изменений товаров, что 
позволяет использовать преимущества эф-
фекта масштаба. Для достижения этого эф-
фекта маркетологи прибегают к массирован-
ным рекламным компаниям, занимаются 
поиском новых рынков или новых групп по-
требителей в территориальных пределах су-
ществующих рынков. 

Следующий путь обретения конку-
рентных преимуществ в рамках подхода, ак-
центируемого на конкурентах, является при-
менение методов ухудшения качества 
конкурентной среды. В этом случае предпри-
ятия, используя нарушение меновой стоимо-
сти во время обмена на рынке, могут полу-
чить сверхприбыль за счет ограничения 
конкуренции. Этот метод может быть приме-
нен в результате лоббирования интересов в 
законодательных и исполнительных органах 
власти, формирования холдингов, концернов, 
ассоциаций (так называемых, естественных 
монополий). Учитывая действия антимоно-
польного законодательства РФ, Антимоно-
польный комитет может отслеживать офици-
альные потоки финансовых операций, 

связанных с правом собственности на корпо-
ративные ценные бумаги. В 2005 г. таким об-
разом был выявлен сговор нефтяных компа-
ний РФ, поднявший цены на бензин. 

Итак, руководство предприятием в 
стратегическом планировании отдает, как 
правило, предпочтение одному из его видов. 
Однако удержание конкурентоспособности в 
долгосрочном периоде требует соблюдения 
баланса между вышеназванными подходами. 

Возможна вариативность в стратеги-
ческом планировании. К примеру, первый 
вариант стратегического планирования осу-
ществляется тогда, когда стратегические про-
блемы решаются совместными усилиями ад-
министративных органов  субъектов 
Федерации и отдельными хозяйствующими 
субъектами.  В этом случае мероприятия и 
масштабы финансовых затрат по специаль-
ной подготовке экономики к функциониро-
ванию в рыночных условиях должны преду-
сматривать своевременные усилия 
административных органов   и всех подраз-
делений промышленных предприятий, что 
должно быть закреплено соответствующими 
соглашениями и другими нормативно-
правовыми актами. 

Второй вариант приемлем лишь в том 
случае, если предприятие получает  незначи-
тельную поддержку администрации области 
в целях организации соответствующего про-
изводства. Значительным преимуществом 
вариативного подхода к горизонтальной 
стратегии является возможность сведения к 
минимуму убытков от ошибок, связанных с 
будущими изменениями.  
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ДИСКРИМИНАНТНАЯ МОДЕЛЬ ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ  

ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

Предлагаемая в данной статье эконометрическая модель интегральной оценки финансово-
го положения предприятия подлежит практическому использованию в хозяйственной практике 
для диагностики и раннего предупреждения финансового кризиса, а также для оценки финансовой 
устойчивости потенциальных партнеров, кредитоспособности заемщиков. На макроэкономиче-
ском уровне изложенный методологический подход может быть использован государственными 
финансовыми органами для оценки финансовой устойчивости хозяйствующих субъектов в случае 
принятия решения о предоставлении государственных гарантий. 

 
 
Одной из важных задач теории ан-

тикризисного финансового управления 
предприятием является разработка научно 
обоснованных моделей прогнозирования 
его финансовой состоятельности и банк-
ротства. Применение таких моделей на 
практике дает возможность в значитель-
ной мере уменьшить информационную 
асимметрию между предприятием и капи-
талодателями, а, следовательно, нейтрали-
зовать принципал-агент-конфликт между 
указанными сторонами. Проблема заклю-
чается в том, что до сих пор нет соответ-
ствующих алгоритмов интегральной 
оценки финансового положения предпри-
ятий. Широко известные в мире модели 
(Альтмана

1
, Бермана

2
 и др.) непригодны 

для отечественных условий хозяйствова-
ния, поскольку они разработаны с исполь-
зованием выборочных совокупностей 
предприятий других стран, учтенные па-
раметры которых существенно отличаютя 
от российских. 

Задача нашего исследования за-
ключается в применениим методологии 
дискриминантного анализа на основе фи-
нансовых показателей выборочной сово-

                                                 
1
 Altman E. J. Financial Ratios Discrminant Analysis 

and the Prediction of Corporate Bankrupty // Journal 

of Finance. – 1968. – № 4– P. 589–609. 
2
 Beermann K. Prognosemoglichkeiten von Kapital-

verlusten mit Hilfe von Jahresabschlussen. – Dussel-

dorf, 1976. 

купности отечественных предприятий. В 
результате анализа нами была  получена 
модель интегральной оценки финансового 
положения, позволяющая уменьшить про-
белы в теоретико-методологическом 
обеспечении важного сегмента антикри-
зисного управления финансами россий-
ских предприятий. 

Дискриминантный анализ основан 
на эмпирически-индуктивном способе ис-
следования финансовых показателей с 
широким применением элементов эконо-
метрического моделирования. Он имеет 
две фазы: фазу выведения дискриминат-
ной функции и фазу классификации 
(группировки) объектов в соответствии со 
значением интегрального показателя. 
Итак, построение оптимальной дискрими-
нантной функции или модели сводится к 
тому, чтобы с достаточно высокой  степе-
нью вероятности осуществлять классифи-
кацию анализируемых предприятий по 
уровню их финансового положения. 

В процессе анализа подбирается 
ряд показателей, для каждого из которых 
определяется вес в так  называемой дис-
криминантной функции. Отдельные вели-
чины характеризуют различное влияние 
показателей (переменных) на значение 
объясняемой переменной, которая в инте-
гральном виде представляет финансовое 
положение предприятия. Базовый алго-
ритм линейной многофакторной дискри-
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минантной функции можно отразить сле-
дующей формулой: 
 

Z=ao+a1х1+a2х2+a3х3+…+apхp ,              (1) 
 
где Z – зависимая переменная (инте-
гральный показатель финансового поло-
жения предприятия); 

х1, х2…хp – независимые переменные 
(показатели) дискриминантной модели; 

a1, a2… ap – параметры дискрими-
нантной модели; 

ao – свободный член дискрими-
нантной функции, назначение которого 
заключается в приведении критического 
значения показателя Z (линии раздела) к 
заранее определенной величине, напри-
мер, к нулю. 

Отнесение анализируемого пред-
приятия к группе финансово состоятель-
ных или несостоятельных зависит от зна-
чения интегрального показателя, который 
является результатом решения дискрими-
нантной функции, а также построенной на 
основе эмпирических данных линии раз-
дела. Последняя характеризует предель-
ное значение Z-показателя и служит базой 
для разработки шкалы интерпретации по-
лученных значений Z. 

Основной смысл экономических 
расчетов в рамках построения дискрими-
нантной модели сводится к определению 
ее параметров. Соответствующие расчеты 
базируются на необходимости соблюде-

ния дискриминантного критерия (): 

a=QSb(a)/QSw(a)→maх,        (2) 
где QSb(a) – межгрупповая вариация 
зависимой переменной; 

QSw(a) – внутригрупповая вариа-
ция зависимой переменной. 

Дискриминантные коэффициенты 
должны быть подобраны таким образом, 

чтобы a было максимальным. Благодаря 
такому подходу обеспечивается миними-
зация процента неправильной классифи-
кации (ошибочного отнесения предприя-
тия к той или иной группе). Для 
определения (тестирования) уровня со-
блюдения общего дискриминантного кри-
терия, то есть условия максимального 
четкого разграничения групп исследуе-
мых элементов, рекомендуется использо-

вать критерий, который носит название 
«лямбда Вилкса» (Wilk

,
s Lambda) и опи-

сывается следующим алгоритмом: 

Lw=1/1+, 
где Lw – значение критерия «лямбда 
Вилкса». Этот критерий может использо-
ваться также для того, чтобы проверить, 
обеспечено ли условие максимального 
разграничения значений отдельных пока-
зателей, включенных в дискриминантную 
модель. 

Механизм построения эконометри-
ческой модели оценки вероятности банк-
ротства на основе дискриминантного ана-
лиза мы применим в процессе обработки 
эмпирических данных о финансовом по-
ложении 12 предприятий агропромыш-
ленного комплекса Воронежской области. 
Ниже представлены этапы построения 
дискриминантной модели. 

Первый этап. На данном этапе 
осуществляется выбор независимых пе-
ременных (определенная комбинация по-
казателей для многофакторной линейной 
дискриминантной функции). Задача дан-
ного этапа – выбор из широкого спектра 
имеющихся показателей тех, которые поз-
волят сделать квалифицированные выво-
ды о потенциальной финансовой состоя-
тельности предприятия. Критериями 
отбора для данной цели служат: 

– минимальный уровень корреля-
ционной связи (мультиколинеарность) 
между отдельными показателями, вклю-
чаемыми в дискриминантную функцию; 

– каждая из переменных, которая 
включается в дискриминантную функцию, 
должна представлять определенную груп-
пу показателей, характеризующих тот или 
иной параметр финансового положения 
предприятия; 

– значения показателей должны 
существенно колебаться в случае соответ-
ствующих изменений финансового поло-
жения предприятия (т.е. они зависят от 
группы объекта исследования), а также 
быть максимально приближены при внут-
ригрупповом сравнении (минимизация 
критерия «лямбда Вилкса»); 

– показатели должны отображать 
реальное финансовое положение пред-
приятия (критерий объективности). 
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Так, немецкие экономисты выдви-
нули гипотезу о том, что дискриминант-
ная функция должна включать максимум 
5–7 показателей

1
. 

Успешному применению методо-
логии дискриминантного анализа для про-
гнозирования банкротства отечественных 
предприятий препятствует серьезная про-
блема, связанная с тем, что некоторые по-
казатели финансовой отчетности хозяй-
ствующих субъектов искажены. Это 
касается показателей прибыльности, за-
трат, рентабельности. Стремление пред-
приятий скрыть свои доходы от налогооб-
ложения приводит к тому, что реальные 
показатели не имеют ничего общего с те-
ми, которые вытекают из финансовой от-
четности. Поэтому решающим критерием 
подбора системы финансовых показателей 
должна быть их объективность. Итак, сле-
дует учитывать те показатели, которые 
наиболее реальны и вероятность манипу-
ляций ими минимальна. В результате 
нами были выбраны 6 показателей, эко-
номический смысл которых заключался в 
следующем: 

Х1 – коэффициент покрытия. Ха-
рактеризует уровень соблюдения необхо-
димого финансирования предприятия, то 
есть способность предприятия обеспечить 
финансовое равновесие (платежеспособ-
ность) в долгосрочном периоде; 

Х2 – коэффициент финансовой неза-
висимости (автономии). Относится к группе 
показателей, характеризующих структуру 
капитала предприятия, его независимость от 
заемных средств. Показывает долю соб-
ственного капитала в общей сумме источни-
ков финансирования. Считается, что чем 
больше значение этого показателя предпри-
ятия, тем более финансово независимым оно 
является. Однако, значение структуры капи-
тала связано с отраслевой принадлежностью 
предприятия; 

Х3 – оборачиваемость вложенного ка-
питала. Характеризует группу показателей 
оборачиваемости и показывает скорость об-
ращения инвестированного в предприятие 

                                                 
1
 Sconbordt B. Erfolgsprognosen mit Bilanzkennzah-

len, Beitrage zum Rechnungs-, Finans- und Revision-

swesen. – Frankfurt am Main und Bern, 1981. –  

S. 161. 

капитала. Чем больше значение этого пока-
зателя, тем более эффективным считается 
деятельность предприятия. Достаточность 
этого показателя определяется также отрас-
левой принадлежностью предприятия; 

Х4 – коэффициент рентабельности 
операционных продаж по Cash-flow. Отно-
сится к группе показателей, рассчитываемых 
на базе чистого денежного потока (Cash-flow 
1) от операционной деятельности. Характе-
ризует эффективность основной деятельно-
сти предприятия и показывает чистый де-
нежный поток от операционной 
деятельности, который приходится на еди-
ницу выручки от реализации и прочих опе-
рационных доходов; 

Х5  – рентабельность активов по Cash-
flow. Показывает величину чистого денеж-
ного потока (Cash-flow 2) от операционной и 
инвестиционной деятельности, который 
приходится на единицу активов предприя-
тия; 

Х6  – коэффициент оборачиваемости 
заемного капитала. Рассчитывается как от-
ношение чистой выручки от реализации к 
заемному капиталу. Характеризует способ-
ность предприятия погасить свою задолжен-
ность за счет чистой выручки от реализации. 

С учетом того, что все показатели 
положительно влияют на рост показателя Z, 
предлагаемую дискриминантную функцию 
можно записать в следующем виде: 
Z= a1х1+a2х2+a3х3+a4х4+a5х5+a6х6+a0 .   (3) 

Выбранная комбинация показате-
лей позволит минимизировать значение 
критерия «лямбда Вилкса» и максимизи-
ровать дискриминантный критерий. 

Для исследуемых предприятий 
АПК показатель «лямбда Вилкса» состав-
ляет 0,450, что свидетельствует о доста-
точно высоком уровне качества дискри-
минантного показателя. 

Второй этап. На данном этапе 
формируются две выборочные совокупно-
сти предприятий. В первую группу входят 
те предприятия, которые находятся на 
грани финансового кризиса, во вторую – 
финансово устойчивые предприятия. Для 
упрощения статистического анализа вели-
чина выборки по первой и второй группам 
должна быть одинаковой. 

Как правило, большинство методик 
прогнозирования банкротства не учитыва-
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ет отраслевые особенности. Однако неко-
торые показатели могут быть абстрагиро-
ваны от отраслевой принадлежности. К 
ним относятся: 
 – коэффициент покрытия необо-
ротных активов долгосрочным капиталом, 

– коэффициент абсолютной лик-
видности; 

– промежуточный коэффициент 
покрытия и др. 

В привязке к отрасли следует ин-
терпретировать показатели, характеризу-
ющие структуру капитала и оборачивае-
мость средств. 

Иные объективные предпосылки 
формирования групп показателей для 
дискриминантного анализа можно сфор-
мулировать следующим образом: 

– показатели одного предприятия 
не должны одновременно фигурировать в 
различных группах; 

– количество предприятий, форми-
рующих одну группу (подгруппу) должно 
превосходить как минимум в два раза ко-

личество переменных, включенных в дис-
криминантную функцию. 

Третий этап. Расчет независимых 
переменных для предприятий, составля-
ющих совокупность наблюдений, а также 
построение двух матриц независимых пе-
ременных: финансово неустойчивых и 
финансово устойчивых предприятий (6 
столбцов и 425 строк). 

Четвертый этап. Расчет среднего 
значения каждого из показателей по обе-
им группам предприятий. Упорядочив по-
лученные значения в форме двух векто-
ров-строк и осуществив операцию 
транспортирования, получим два вектора-
столбца средних значений независимых 
переменных: Х1с и Х2с. После чего находим 
вектор разности между средними значе-
ниями переменных по первой и второй 
группе предприятий. 

Пятый этап. Этап построения двух 
ковариационных матриц (6х6) значений 
независимых переменных, соответствен-
но, для первой (W1) и второй (W2) группы 
предприятий (табл. 1, 2) 

Таблица 1 

Значение независимых переменных для первой группы  

(финансово неустойчивых, предкризисных) предприятий (W1) 
 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 

0,263 0,09319 -0,05673 0,01029 -0,02137 0,04703 

0,09319 0,267 -0,299 0,03299 -0,00257 -0,07967 

-0,05673 -0,299 2,219 0,236 0,003436 1,652 

0,01029 0,03299 0,0239 0,951 0,00793 0,301 

-0,02137 -0,00257 -0,00346 0,00793 0,05064 0,05744 

0,04703 -0,07967 1,652 0,301 -0,05744 2,196 
 

Таблица 2 

Значение независимых переменных для второй группы  

(финансово устойчивых) предприятий (W2) 
 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 

0,409 0,05349 -0,191 -0,00080 -0,00688 0,733 

0,05349 0,05029 -0,235 0,00082 -0,00587 0,571 

-0,191 -0,235 5,989 -0,02865 0,06274 7,606 

-0,00080 0,00082 -0,02865 0,01294 0,004237 -0,02235 

-0,00688 -0,00587 0,06274 0,004237 0,01827 0,111 

0,733 0,571 7,606 -0,02235 0,111 66,038 

 
На главных диагоналях приведен-

ных матриц находятся дисперсии соответ-
ствующих независимых переменных. 

Шестой этап. С использованием 
результатов предыдущего этапа находим 

среднюю дисперсионно-ковариационную 
матрицу по двум группам исследуемых 
предприятий (табл. 3) 
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Таблица 3 

Показатель средней дисперсионно-ковариационной матрицы по двум 

 группам исследуемых предприятий (W) 
 

х1 х2 х3 х4 х5 х6 

0,339 0,07245 -0,127 0,0449 -0,0138 0,40 

0,07245 0,154 -0,266 0,01619 -0,00429 0,26 

-0,127 -0,266 4,188 0,09911 0,03112 0,0476 

0,0449 0,01619 0,09911 0,461 0,00600 0,13 

-0,0138 -0,00429 0,03112 0,00600 0,03373 0,0306 

0,40 0,26 0,0476 0,13 0,0306 35,54 

 
Седьмой этап. Данный этап сво-

дится к инвертированию средней диспер-
сионно-ковариационной матрицы, т.е. 
нахождению обратной матрицы (W

-1
). 

Восьмой этап. Перемножив полу-
ченную инвертированную матрицу (W

-1
) 

на вектор разности между средними зна-
чениями переменных (шаг 4), получим 
вектор дискриминантных коэффициентов, 
элементами которого будут соответству-
ющие ненормируемые коэффициенты. 

Девятый этап. На данном этапе 
нормируются полученные дискриминант-
ные коэффициенты, для чего используется 
алгоритм: 

ajnom=aj/s, если a
T
Wa.         (4) 

Полученные таким образом коэф-
фициенты обозначаются как нормирован-
ные (канонические или нестрандартизи-
рованные), поэтому они будут 
параметрами дискриминантной модели. 

В данном случае имеем: 
a1=1,04;   a2=0,75;   a3=0,15;   a4=0,42;   

a5=1,8;   a6=0,063. 
Десятый этап. На данном этапе 

определяется критическое значение инте-
грального показателя и рассчитывается 
свободный член дискриминантной функ-
ции. Определение критического значения 
показателя Z (Cut-off-point), то есть линии 
раздела групп предприятий, является важ-
ным этапом дискриминантного анализа. 
Указанное значение можно найти как 
среднее арифметическое средних значе-
ний показателя Z по выборке из обеих 
групп предприятий: 

 Zk =Z1c+Z2c/2,                    (5) 
где Zk – критическое значение дискрими-
нантной функции; 

Z1c, Z2c – среднее значение независимой 
переменной, соответственно, по первой и 
второй группам предприятий. 

При фиксировании условной линии 
раздела между двумя группами предприя-
тий на уровне нуля соответствующий сво-
бодный член получают по следующему 
алгоритму: 

a0= -


р

i 1

 ajnorm хjc. 

Подставив соответствующие зна-
чения, получим: a=-2,16. 

С учетом найденных параметров 
выведенная дискриминационная модель 
интегральной оценки финансового поло-
жения получит следующий вид: 

Z=1,04х1+0,75х2+0,15x3+0,42х4+1,8х5-  
 -0,063х6-2,16.                   (6) 

На основе этой модели можно 
найти интегральный показатель финансо-
вого положения анализируемого предпри-
ятия и оценить вероятность его банкрот-
ства.  

Одиннадцатый этап. Данный этап 
заключается в стандартизации дискрими-
нантных коэффициентов, благодаря кото-
рой можно рассчитать влияние отдельных 
показателей на результаты анализа и изъ-
ять  из дискриминантной модели незначи-
тельные переменные. Для этого следует 
найти произведение соответствующих не-
стандартизированных коэффициентов и 
средних стандартных отклонений незави-
симых переменных по обеим группам 
предприятий. Проведенные расчеты дают 
следующие значения стандартизирован-
ных коэффициентов (aj*): 
a1*=0,608; a2*=0,295; a3*=0,306; 
a4*=0,285;   a5*=0,329;   a6*=0,373. 
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Из анализа следует, что интеграль-
ный показатель финансового положения 
на 27,7% определяется показателем по-
крытия (переменная Х1), соответственно, 
на основательные показатели приходится 
72,3%, в частности: 

Х2=13,4%;   Х3=13,9%;   Х4=13,0%;   
Х5=15,0%;   Х6=7,0%. 

Двенадцатым (последним) этапом 
является проверка качества дискрими-
нантной модели. Для этого рассчитывают 
коэффициенты ошибочной классифика-
ции по обеим группам предприятий. Ко-
эффициент ошибки -1 (доля ошибочного 
отнесения финансово устойчивых пред-
приятий к первой группе) рассчитывается 
как отношение количества ошибочно от-
несенных предприятий к общей выборке 
финансово неустойчивых предприятий; 
соответственно, коэффициент ошибки-2 
определяется как отношение количества 
финансово неустойчивых предприятий, 
ошибочно отнесенных ко второй группе, к 
общей выборке финансово устойчивых 
предприятий. Коэффициент совокупной 
ошибки – это суммарное количество оши-
бочных классификаций по обеим группам 
предприятий, отнесенное к суммарному 
объему выборки предприятий. Для иссле-
дуемой совокупности коэффициент ошиб-
ки-1 составил 0,0788, а ошибки-2 – 0,189. 
Это означает, что вероятность ошибочной 
классификации по первой группе состав-
ляет около 8%, по второй – около 19%. 

Коэффициент совокупной погреш-
ности равен 0,135, т.е. 13,5% ошибочной 
классификации. Это достаточно высокий 
показатель эффективности анализа, сви-
детельствующий о качественности дис-
криминантной модели. Понятно, что точ-
ность анализа существенно возрастает, 
если применяются соответствующие от-
раслевые алгоритмы. 

Важной составляющей анализа 
служит правильная интерпретация инте-
грального показателя. Рассчитав свобод-
ный член (a0), мы привели условную ли-
нию раздела предприятий к нулю. С 
учетом этого средние значения инте-
грального показателя для анализируемых 
групп предприятий составили: для первой 
группы – 1,1, для второй – +1,1. Смысл  
z-показателя анализируемого предприятия 

следует интерпретировать таким образом: 
если значение показателя меньше крити-
ческого, то предприятие считается финан-
сово неустойчивым; если же наоборот –  в 
ближайшей перспективе финансовый кри-
зис предприятию не угрожает. Но с уче-
том процента ошибочности классифика-
ции, случайностей и неопределенностей, 
которые могут возникнуть в предельном 
диапазоне, предлагаем следующее прави-
ло интерпретации показателя Z i-го анали-
зируемого предприятия: 

ZiZ1c/2 – предприятие считается 
финансово неустойчивым; 

Z1c/2Z2с/2 – однозначные выводы в 
отношении качества финансового поло-
жения предприятия сделать невозможно, 
нужен дополнительный анализ; 

ZiZ2c/2  – предприятие относится к  
группе финансово устойчивых. 

Таким образом, для разработанной 
дискриминантной модели (6) рекоменду-
ется приведенный ниже алгоритм интер-
претации значений интегрального показа-
теля: 

Zi -0,55 – финансовое положение 
неудовлетворительно, предприятие нахо-
дится в финансовом кризисе или под 
угрозой такового; 

-0,55Zi0,55 – однозначные выво-
ды о качестве финансового положения 
предприятия сделать невозможно, требу-
ется дополнительный экспертный анализ; 

Zi0,55 – финансовое положение 
предприятия является удовлетворитель-
ным. 

В случае, если Zi находится в пре-
делах, при которых однозначные выводы 
о финансовом положении сделать невоз-
можно, рекомендуется дополнительно 
применить экспертные методы анализа, в 
рамках которых анализируется динамика 
основных абсолютных показателей фи-
нансового положения предприятия за 2 
года. Ими являются: 

 валюта баланса; 

 рабочий капитал или чистый 
оборотный капитал; 

 объем выручки от реализации; 

 величина чистой прибыли (убыт-
ков); 
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 чистый денежный поток от опе-
рационной деятельности. 

По результатам дополнительного 
анализа базовый показатель Zi корректи-

руется на коэффициент (Z) изменения 
основных абсолютных показателей: 

Zie=ZiZ, 
где Zie – скорректированное по резуль-
татам экспертного анализа значение инте-
грального показателя финансового поло-
жения i-го предприятия. 

Коэффициент корректирования 

(Z) рассчитывается как сумма коэффи-
циента прироста (уменьшения) соответ-
ствующих показателей: 

Z= 


m

j 1

Рj,                     (7) 

где Р – коэффициент прироста (сниже-
ния) анализируемого Pj-го абсолютного 
показателя: 

Р=Pjk/ Pj(k-1).                (8) 

Здесь Pjk – прирост (уменьшение) 
значения показателя в k-м периоде по 
сравнению с периодом k-1; Рj(k-1)  – значе-
ние исследуемого показателя в периоде  
k-1 (берется по модулю). 

Скорректированный по результа-
там дополнительного экспертного анализа 
интегральный показатель следует интер-
претировать так, как рекомендуется выше. 

Если же по результатам экспертно-
го анализа значение интегрального пока-
зателя будет находиться в зоне неопреде-
ленности, то относить предприятие к 
группе финансово устойчивых или не-
устойчивых следует в зависимости от вы-
явленных тенденций изменения анализи-

руемых абсолютных показателей за 2 по-
следних года: 

– если значение большинства пока-
зателей возросло, то финансовое положе-
ние предприятия будет близким удовле-
творительному; 

– если значение большинства пока-
зателей уменьшилось, то предприятию 
может угрожать финансовый кризис (не-
удовлетворительное финансовое положе-
ние). 

Построенную по приведенной вы-
ше схеме эконометрическую модель инте-
гральной оценки финансового положения 
предприятия можно широко использовать 
на практике, в частности, для разработки 
методики оценки кредитоспособности за-
емщика, инвестиционной привлекатель-
ности предприятий, их санационной спо-
собности (в том числе в рамках 
санационного аудита). В перспективе из-
ложенный методологический подход мо-
гут использовать государственные финан-
совые органы (при оценке предприятий в 
случае принятия  решения о предоставле-
нии государственных гарантий предприя-
тиям или их кредитования; 

– субъекты хозяйствования – в 
случае принятия решений о предоставле-
нии коммерческих  займов партнерам; 

– инвесторы, собственники пред-
приятий – для мониторинга финансового 
положения субъектов хозяйствования. 

Указанный подход целесообразен 
для контроллинговых служб предприятия 
при создании эффективной системы раннего 
предупреждения финансового кризиса. 
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВОМ И ИХ РЕШЕНИЕ 
 
 
Статья посвящена разработке метода оценки производительности труда и производитель-

ности производства адекватного современным условиям  хозяйствования. Предложения авторов 
позволяют получить наиболее объективные представления о влиянии различных составляющих 
материальных затрат на результативность производства и разработать мероприятия по ресурсо-
сбережению и повышению производительности  производства. 

 
 

В командно-административной 
модели экономики применялись два по-
казателя оценки производительности 
труда, повышение которых свидетель-
ствовало об эффективности управления 
персоналом и предприятием в целом. 
Первый – на основе отношения объема 
производства (товарной продукции) к 
численности промышленно-производ-
ственного персонала, второй – на основе 
отношения объема производства к отра-
ботанному промышленно-производ-
ственным потенциалом времени (дни, ча-
сы). Таким образом, данные показатели 
рассчитывались по следующим форму-
лам: 

Пт=Отп  / Чпп;                  (1) 
Пт= Отп  / Тф,                 (2) 

где Пт – производительность труда; Отп – 
объем произведенной за определенный срок 
товарной продукции; Чпп – среднесписочная 
численность промышленно-производствен-
ного персонала; Тф– фактически отработан-
ное промышленно-производственным пер-
соналом время (дни, часы) на производство 
определенного объема товарной продукции. 

Если в формуле (1) разложить 
объем товарной продукции (Отп) на его 
составляющие, то получим следующее 
выражение: 

Пт=( Мр: Чпп)+( Эс: Чпп)+ 
+ (Ав: Чпп)+(Рм: Чпп)+(Пр: Чпп)    (3) 

где Мр– стоимость всех прямых матери-
альных расходов на производство; Эс  – 

стоимость расходов всех видов энергоре-
сурсов; Ав  – амортизация основных фон-
дов; Рм  – другие, приравненные к мате-
риальным расходы; Пр – прибыль. 

Из формулы (3) следует вывод, что 
чем выше будут расходы по каждой состав-
ляющей объема товарной продукции на од-
ного работника промышленно-
производственного персонала или на отра-
ботанную единицу времени (день, час), тем 
выше будет производительность труда. 

Однако такой подход противоре-
чит экономической сущности рыночного 
ведения хозяйства. В этом показателе от-
ражается затратная модель экономики и 
только одна единственная составляющая 
данной формулы (прибыль на одного ра-
ботника или на единицу отработанного 
им времени) является показателем эф-
фективности производства. 

В 1970–1980 годы велись поиски 
других показателей оценки производи-
тельности труда. Один из них основывал-
ся на объемах чистой, условно-чистой и 
нормативно-чистой продукции вместо 
объема товарной продукции. 

Чистая продукция в своем составе 
имеет две компоненты: расходы на опла-
ту труда и прибыль. Рост производитель-
ности в этой системе может обеспечи-
ваться за счет роста расходов на оплату 
труда и прибыли при соответствующем 
росте объемов товарной продукции или 
реальном уменьшении численности про-
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мышленно-производственного персонала 
и постоянном объеме расходов на оплату 
его труда.  

Однако каждый их этих показате-
лей (объем расходов на оплату труда и 
численность персонала) имеет соответ-
ствующие ограничения по их росту или 
уменьшению. Практика применения та-
кой системы оценки производительности 
труда обнаружила, что соответствующий 
рост расходов на оплату труда не всегда 
бывает адекватен росту объемов произ-
водства. Нередко  уровень оплаты труда  
и объем расходов на оплату труда возрас-
тают в расчете на единицу объема произ-
водства, что свидетельствовует о сниже-
нии производительности труда. 

Ранее производительность труда 
оценивалась также через уровень расхо-
дов на оплату труда в расчете на единицу 
товарной или реализованной продукции, 
что обусловливало не объективность по-
лученных таким способом данных, так 
как учитывалась затратность производ-
ства и условное, не реальное  снижение 
расходов на оплату труда в расчете на 
единицу товарной продукции.  Рыночные 
преобразования  потребовали ускоренно-
го перехода от  затратной к ресурсосбере-
гающей экономике. Ресурсосберегающей 
экономике требуются ресурсосберегаю-
щие технологии и экономический рычаг, 
который вынуждал бы работников внед-
рять эти технологии.  Таким рычагом на 
данный момент является ввод в систему 
оценки хозяйственной деятельности 
предприятий показателя производитель-
ности производства (эффективности), ко-
торый применяется в странах с рыночной 
экономикой как на микро-, так и на мак-
роуровне. 

Общим определением производи-
тельности в этом случае является отно-
шение объема реализованной продукции 
(работ, услуг) к расходам на их создание 
и реализацию. Таким образом, произво-
дительность производства – это, прежде 
всего, эффективное использование всех 
ресурсов, задействованных в процессе 
производства товаров и предоставления 
услуг: труда, капитала, земли, материалов 
и сырья, энергоресурсов, оборудования, 
информации и других средств. В данном 

контексте на микроуровне производи-
тельность определяется по формуле: 

Пп=Орп : Рр,               (4) 
где Пп – производительность производ-
ства; Орп – объем реализованной продук-
ции (работ, услуг) (тыс.р.); Рр –расходы 
всех видов ресурсов на производство и 
реализацию продукции (работ, услуг) 
(тыс. руб.). 

Суть такой оценки заключается в 
том, что производительность производ-
ства возрастает при условии, если при 
постоянном уровне расходов достигнуто 
увеличение объема реализации продук-
ции (работ, услуг) или при определенном 
постоянном объеме реализации продук-
ции снижаются удельные расходы на ее 
производство.  

В систему такой оценки заложен 
механизм ресурсосбережения как фактор 
эффективной экономики, т.к. ресурсосбе-
режение является фактором повышения 
прибыли (доходов) предприятия, что под-
тверждается формулой: 

Пп=( Рр +Пр): Рр =1+(Пр: Рр).    (5) 
Формула (5) имеет в своей основе 

постоянную величину (в отличие от фор-
мулы 3), которая равняется единице, и 
отношение прибыли к расходам, т.е. чем 
выше будет прибыль за счет роста объе-
мов производства при постоянных расхо-
дах, тем меньшими будут расходы при 
постоянном или возрастающем объеме 
производства, тем выше будет прибыль 
на единицу расходов и, производитель-
ность производства.  

Для оценки производительности 
на макроэкономическом уровне может 
быть использована следующая формула 
определения совокупной производитель-
ности (отрасли, региона, страны): 

Пс=Оо: (Тр+ Рр +Кр+Рд),          (6) 
где Пс – совокупная производительность; 
Оо  – общий объем произведенного и вос-
принятого рынком продукта (работ, 
услуг);  Тр  – трудовые расходы (фонд 
оплаты труда и другие расходы на содер-
жание работников); Рр  – прямые ресурс-
ные расходы (сырья, материалов, обору-
дования, энергоресрусов); Кр  – 
капитальные расходы (на содержание и 
увеличение основных фондов и других 
средств производства); Рд – другие, при-
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равненные к материальным, расходы 
(налоги, отчисления в фонды и др.). 

Бесспорным является тот факт, что 
в  современных рыночных условиях не-
обходим экономический рост отраслей и 
экономики в целом. Однако современные 
исследователи и руководители различных 
уровней не используют для анализа дей-
ствительно объективные показатели 
оценки эффективности экономики.  О ре-
альном росте производства и экономики в 
целом можно судить только по показате-
лю производительности в динамике. Без 
оценки производительности рост валово-
го внутреннего продукта (ВВП) сам по 
себе не может достоверно отражать сте-
пень экономического роста и экономиче-
ского здоровья отрасли, региона и стра-
ны. Не принимая во внимание за счет 
каких расходов достигнуто увеличение 
объемов абсолютных и относительных 
показателей, легко сделать неверные вы-
воды. Если показатели такие показатели 
как ВВП (валовой внутренний продукт), 
ВНП (валовой национальный продукт), 
прибавочная (вновь созданная) стои-
мость, будут возрастать, но при этом по-
казатель производительности – падать, 
т.е. если расходы на производство будут 
увеличиваться быстрее, чем объемы про-
изводства),- очевидно это будет свиде-
тельствовать о неэффективности эконо-
мики. При таких условиях рассчитывать 
на высокий конечный результат (рост до-
ходов или прибылей) не имеет смысла. 

Рассмотрим вопрос производитель-
ности в истории экономики разных стран. В 
зарубежных учебниках модель производи-
тельности (эффективности)  представлено 
следующим образом: снижение на произ-
водстве потребления любого из важных ре-
сурсов, вводимых в систему (предприятие), 
сохранив неизменной или увеличив при 
этом выпуск продукции. История экономи-
ки различных стран показала экономиче-
ские, временные, человеческие пределы та-
кого подхода. Так, увеличение 
производительности на протяжении двадца-
ти лет после второй мировой войны в США 
ежегодно составляло 3%. В период с 1973 
по 1981 гг. рост производительности в Со-
единенных Штатах падал приблизительно 
на 0,4% в год. В 1979 г. падение производи-

тельности составило фактически уже 2%. К 
настоящему времени по темпам роста про-
изводительности Соединенные Штаты 
Америки отстали от многих конкурентов. В 
то же время, т.е. начиная с 1945 г. и по 
настоящее время наиболее высокий рост 
производительности отмечался в Японии.  
При изучении опыта Америки и Японии 
выяснилось, что рационализаторские япон-
ские методы управления (персоналом, каче-
ством, организацией производства и т.д.) 
адаптированы к каждому предприятию. До 
сих пор важное преимущество японского 
менеджмента заключается в широком под-
ходе к управлению предприятием, в кото-
ром немаловажное значение имеют прин-
ципы управления человеческим капиталом, 
обеспечивающим повышение производи-
тельности производства. 

Установлено, что японская про-
мышленность имеет важное преимуще-
ство перед промышленностью других 
стран не в быстрых путях решения про-
блемы падения объема производства и 
прибылей, а в том, что японцы поняли, 
что увеличение объема производства 
обеспечивается не только повышением 
производительности,  но и повышением  
качества продукции, которое  обеспечи-
вается «руками» самих рабочих. В этой 
связи чрезвычайно актуальным и инте-
ресным является японский опыт в обла-
сти менеджмента качества. 

Современная модель повышения 
производительности, на наш взгляд, 
должна учитывать накопленный мировой 
опыт и основываться на  следующих эта-
пах. 

На первом этапе имеет значение 
связь качества с производительностью. 
Известно, что повышение производи-
тельности требует сокращения затрат на 
содержание персонала (в том числе, кон-
тролирующих органов). На многих со-
временных предприятиях, где отказались 
от функции государственного контроля 
качества, на вопрос о качестве может от-
ветить только потребитель. Но потреби-
тели не должны расплачиваться здоро-
вьем за ошибки производителя.  Однако, 
к сожалению, в настоящее время  из двух 
факторов, влияющих на производитель-
ность производства (доходов и расходов), 
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российские менеджеры концентрируют 
свое внимание на доходах; качество же 
является элементом затратного компо-
нента. 

Второй этап определяет выбор 
стратегических планов предприятий, ко-
торый основывается на принципе опти-
мизации, определяемом двояко: 

1) как обеспечение наилучше-
го использования ресурсов (ограничения 
и оптимизация) для достижения постав-
ленных целей в рамках имеющихся огра-
ничений; 

2) как обеспечение эффектив-
ного функционирования объекта путем 
должного сочетания всех соответствую-
щих факторов. 

Эффективность управления позво-
ляет добиться наилучшей ситуации при 
определенных обстоятельствах. Весь со-
временный опыт показывает, что первый 
путь имеет ограничения и эффективность 
теряет смысл, поскольку решение вопроса 
ограничивается заданными условиями. 
Пример этому приводит Б. Карлоф: «Лож-
ная субоптимизация – весьма распростра-
ненное явление в государственном секторе, 
где левая рука зачастую не ведает (или не 
желает ведать), что делает правая. Типич-
ным случаем «узколобой» субоптимизации 
является пример решения муниципального 
дорожного отдела сэкономить деньги, пре-
кратив посыпать улицы песком в зимнее 
время. При этом в экономических расчетах 
не учитываются затраты, связанные с ро-
стом числа сломанных рук и ног. Эти затра-
ты оплачиваются Национальным страховым 
фондом, т.е. в конечном счете налогопла-
тельщиками. 

Таким образом, то, что местные 
власти экономят для своих граждан за 
счет сокращения расходов на эксплуата-
цию дорог, оборачивается для них же до-
полнительными расходами на лечение»

1
. 

Исходя из изложенного, важней-
шим является вопрос ввода оценки про-
изводительности в государственную ста-
тистическую отчетность. Кроме того, 
применение показателя производитель-
ность производства в предложенном виде 

                                                 
1
 Карлоф Б. Деловая стратегия / Б. Карлофф. – М.:  

Экономика, 1991. – С. 109–110. 

(формула 6) в динамике заставит произ-
водителей анализировать  все составля-
ющие расходов на производство и опре-
делять степень их влияния на производи-
производительность производства. Такой 
анализ можно осуществлять по формуле: 

Иппi= (Роi/Р бi-1)хDpi ,       (7) 

где Иппi –прирост или снижение индекса 
производительности производства за счет 
изменения объема использования каждо-
го i-го ресурса; Роi и Рбi – объемы реали-
зованной продукции в отчетном и базис-
ном периодах соответственно, на  
1 рубль стоимости каждого i-го ресурса 
(р.); Dpi –  доля каждого i-го ресурса в со-
ставе себестоимости (общих расходах) 
реализованной продукции текущего пе-
риода (%). 

На основе такого анализа осу-
ществляется разработка мероприятий по 
ресурсосбережению и повышению произ-
водительности производства. 
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АЛГОРИТМ ВВОДА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 
 
 
В предлагаемой статье «Алгоритм ввода мощностей» рассмотрены математические модели и ал-

горитмы расчетов инвестиций и заделов по мощности на развитие отрасли. Статья предназначена для 
аспирантов, научных и практических работников. 

 
 
Для обеспечения намечаемых в 

I97I–I975–I980 гг. уровней производства 
электроэнергии и ввода в действие мощ-
ностей на электростанциях необходимо, 
чтобы пятилетние планы капитальных 
вложений и капитального строительства 
исходили из потребности всегда иметь 
минимально необходимый строительный 
задел как по количеству и суммарной 
мощности строящихся объектов, так и по 
объемам выполняемых по данным объек-
там капиталовложений и строительно-
монтажных работ. Таким образом, плани-
руемые на пятилетний период капиталь-
ные вложения должны быть разделены в 
строго определенной пропорции на две 
части – одна их часть идет на обеспечение 
намечаемого ввода мощностей в течение 
планируемой пятилетки, вторая часть - на 
создание задела для обеспечения ввода 
мощностей в последующие периоды. 

Задача определения необходимых 
капитальных вложений и заделов по мощ-
ности на развитие энергетики на заданный 
плановый период может быть сформули-
рована и решена различными способами. 
Наиболее рациональным и перспективным 
было бы решение ее как задачи опти-
мального отраслевого планирования – 
определить такие приросты мощностей и 
заделы по мощности по каждой из групп 
станций (ГЭС, АЭС, ТЭЦ и ГРЭС) с раз-
бивкой по типам внутри групп и геогра-
фию их размещения, чтобы выйти на за-
данный суммарный прирост мощностей по 
станциям всех видов с минимальными 
народнохозяйственными затратами в энер-
гетику, включен капитальные и текущие 

затраты. Однако решение задачи в такой 
постановке в данный момент оказалось не-
реальным по целому ряду причин методи-
ческого, информационного и технического 
порядка. Поэтому в настоящей работе во 
всех вариантах задача расчета потребных 
капитальных вложений и заделов по мощ-
ности формулируется и решается традици-
онно – методами прямого счета, исходя из 
заранее заданного распределения прироста 
и структуры ввода мощностей по типам 
станций за пятилетний плановый период. 

Пусть имеется m типов электро-

станций и по каждому из типов станций  i  

( i  = 1,2,..., m) заданы вводы мощностей  
)1(

i за пятилетний плановый период как 

сумма годовых вводов 





5

1

)1()1()1( /
r

iriir , где  r-год пятилетки. 

Известны удельные капитальные затраты 
на единицу вводимой мощности по каж-

дому из типов станций i , а также задан-
ное удельное распределение аij капиталь-
ных затрат по годам строительства  

(j = 1,2,3,..., in ) по каждому из типов 

станций, где j – год строительства. Требу-
ется определить необходимые капиталь-
ные вложения на обеспечение ввода мощ-
ностей (основных фондов) и заделы по 
мощности на конец пятилетнего планово-
го периода при заданных вводах мощно-

стей 



5

1

)2()2(

r

iri
по типам станций в 

следующей пятилетке. 
В данной постановке задачи пред-

полагается, что мощность )1(

ir , вводимая 
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на станциях типа i  в r-м году пятилетки, 
обеспечивается за счет всех объектов, 
находящихся в строительстве от одного 

до in   лет, исходя из заданного удельного 

соотношения промежуточных вводов 
мощностей (основных фондов) по годам 

строительства: 
iinijii  ,....,,.....,, 21
 вели-

чина промежуточного ввода мощности 

станций типа i  в j-м году строительства  

(j =1,2,..., in ). 

Ввод мощности Mir по станциям 

вида i  с длительностью строительства в 

in  лет в r-м году пятилетки достигается 

за счет: 1) мощности станций, строитель-
ство которых заканчивается в r-м году 

 
iinip 1 , т.е. станций суммарной мощ-

ностью   pi1 , строительство которых нача-
то за (ni-1) год до r-го года; 2) мощности 
станций, строительство которых заканчи-

вается в r+1 году  12 
iinip   станций 

суммарной мощностью 2ip , строитель-

ство которых начато за ( in -2) года до r-го 

года и т.д. 3) in  – мощности станций, 

строительство которых начинается   в r-м 

году  1iini
p  . 

Итак, вводимая мощность в любом 

r-м году по станциям типа i  с длительно-

стью строительства в in лет определяется 

характером распределения по годам сум-
марной мощности вновь начинаемого 

строительства ijp за период в in  лет 

(j=1,2,…., in ) и динамикой 
ji  промежу-

точных вводов мощностей по станциям 
данного типа, т.е. 

1 2 1
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 (1) 

Если за отрезок времени in  ди-

намика мощности вновь начинаемого 
строительства достаточно устойчива, то в 
расчетах может быть использован средне-
годовой темп роста мощности вновь 
начинаемого строительства по станциям 

вида i (i), который определяется по фор-
муле: 

1

1

 T

i

iT
i

p

p
 .            (2) 

Тогда формула (1) может быть 
представлена следующим образом: 
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 (3) 

где Ri  – коэффициент, характеризующий 
соотношение вводимой мощности в r-м 

году и мощности станций 1ip , строитель-

ство которых должно начинаться за ( in -1) 

год до r -го года. 

1

1

1

1 



 jin

n

j

j

iii i

i

pR  . 

Отсюда     
i

ir

i
R

p
)1(

1


 ,                  (4) 

где pi1 – мощность объектов, строитель-

ство которых должно начинать ( in -1) год 

до r-го года (r =1,2,3,4,5). 
Величина параметра  Ri   зависит от 

среднегодового темпа роста мощностей 
вновь начинаемого строительства и дина-
мики промежуточных вводов мощностей 
по годам строительства. 

Следует заметить, что если сум-
марная мощность вновь начинаемого 

строительства за период ( in + 4) лет, 

включая планируемую пятилетку, сменя-

ется с темпом i, то и вводимая мощность 
по годам планируемого периода также 

изменяется с темпом  i. 
Кроме того, поскольку у объектов 

промежуточный ввод мощностей на пер-
вых годах строительства (до пуска перво-
го агрегата) равен нулю, то практически 
ввод мощности по годам с темпом роста  

i или близким к i сохраняется и на сле-
дующую период. 

Действительно, если через ijp  обо-

значить суммарную мощность вновь 

начинаемого строительства за  ( in -1) лет 

до начала периода, тогда, используя фор-
мулы (1), (3) получим: 

(2) 

(3) 

(4) 
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ввод мощности в первом году (Mi1); 
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n
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      (5) 

ввод мощности во втором году (Mi2); 
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Аналогично получим: 

iiii Rp 1

2

3  ,                    (7) 

iiii Rp 1

3

4  ,                    (8) 

iiii Rp 1

4

5  .                     (9) 

Тогда: 
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j
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r

iri RpRp
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1

1

1

5

1

 






,   (10) 

где i  – индекс, характеризующий соот-

ношение мощности, вводимой в первой 
году пятилетки и за пятилетку в целом. 

Поскольку при планировании ка-
питаловложений и заделов суммарная 
мощность вновь начинаемого строитель-
ства по годам планового периода является 
неизвестной, а известны лишь планируе-
мые вводы новых мощностей по типам 
станций, то расчет темпов роста вновь 

начинаемого строительства i  следует 

осуществлять через вводы мощностей по 
формуле: 

4

1

5

i

i
i




 .                          (11) 

Однако, если на начальной стадии 
планирования информация о вводах мощ-
ностей по годам отсутствует, а имеются 
лишь данные об общем вводе по типам 

станций, то в этом случае темп роста i  

может быть определен по формуле: 

5
)1(

)2(

i

i

i



  ,     (12) 

где )1(

i  – ввод мощности по станциям ти-

па i; )2(

i  – ввод мощности по станциям. 

Рассмотрим расчет заделов по 
мощности на конец (начало) пятилетнего 
периода с учетом промежуточных вводов 
мощностей (рис. 1). 

Для станций вида i со сроком стро-
ительства ni  лет в заделе на конец перио-
да будет находиться следующая мощ-
ность: 

1) по объектам мощностью рi1, 
начинаемым за (ni-1) год до начала перио-
да и вводимым в действие в первом году, 

– 
iinip 1  

2) по объектам мощностью 2ip , 

начинаемым за (ni-2) год до начала перио-
да и вводимым в действие частично в пер-

вом году, 12 iinip   и окончательно во вто-

ром году следующего периода – 
iinip 1 и 

т.д. 
(ni-1) по объектам мощностью 

1iinp , начинаемым за год до начала пе-

риода и вводимым в действие частично в 

первом году, – 21 iini
p  , частично во вто-

ром году – 31 iini
p  , и т.д. – 

ii ininp 1 . 

Таким образом, мощность в заделе  
)0(

izp на конец текущей или начало плани-

руемой пятилетки составит: 
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(13) 

где ji –  параметр, характеризующий соот-
ношение задельной мощности и мощно-
сти объектов вновь начинаемого строи-
тельства за (ni-1) год до начала планируе-
планируемой пятилетки. 

 

(13) 
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Рис. 1 
 

Поскольку из формулы (5) 

i

i

i
R

p 1

1


 , а из формулы (10) – 

i

i

i
S

M


1
, то выражение (13) можно 

представить следующим образом: 
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M
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 .              (14) 

Итак, для расчета задела по мощ-
ности по данному типу станций на начало 
планируемой пятилетки достаточно знать 

ввод мощностей в пятилетке i , темп ро-

ста ввода мощностей i  и удельное рас-

пределение промежуточных вводов 

ji по годам строительства. 

При 
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При наличии заранее рассчитанных 

значений параметров i , iR  и i вычис-

ления показателей по заделу сводятся к 
нахождению частного двух произведений. 
Рассмотрим теперь методику расчета об-
щей суммы капиталовложений в планиру-
емой пятилетке (К) с учетом промежуточ-
ных вводов мощностей (рис. 2). 
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Рис. 2 

 
Общие капиталовложения (К) по-

лучаются суммированием капита-

ловложений ( i ) по типам электростан-

ций (i=1.2…..m). В свою очередь общие 

капиталовложения ( i ) по электростан-

циям типа i  получаются путем суммиро-

вания капитальных вложений ( ir ) по 

годам r (r=1,2…..5), т.е. 
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Исходя из заданного удельного 
распределения капитальных затрат но го-

дам строительства  
iinijii aaaa ,...,,....,, 21 в 

течение периода в in  календарных лет 

строительства станций типа i  и из удель-

ных капитальных затрат iуу , определим 

общие капитальные затраты по станциям 

типа i . Капитальные вложения любого 
года  r (r = I, 2, 3, 4, 5) слагаются из за-
трат: 

а) на объекты, строительство кото-
рых завершается   в r-м году;  

б) на объекты переходящего строи-
тельства; 

в) на объекты вновь начинаемого 
строительства в    r-м году. 

Например, капиталовложения пер-

вого года 1i  будут следующими: 
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  (16) 

где iS  – индекс изменения капиталовло-

жений первого года по сравнению со 
сметной стоимостью объектов, строитель-
ство которых заканчивается в первом году 
периода.  

Аналогично для любого года (r) 
можно записать: 

i

i

irудiir
R

S
M .                 (17) 

Отсюда общая сумма капитальных 
вложений за период будет 
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i

i
iудii
R

S
M ,                    (18) 

где iудi M  – сметная стоимость вводи-

мой за пятилетку мощности на станциях 

i - го типа. 

При 0,1i  общая сумма капи-

тальных затрат равняется сметной стои-

мости вводимой мощности, так как 1iS   

и 1iR . 

Таким образом расчет суммы капи-
таловложений за, например, на обеспече-
ние ввода мощностей, заключается в 
умножении сметной стоимости ввода на 

отношение параметра iS  к  iR . Причем 

при темпах роста ввода мощностей, близ-

ких к единице  10,192,0  i  отношение 

параметра iS  к  параметру iR  приблизи-

тельно равно i , т.е. 

i

iR

S
 .                    (19) 

Поэтому при первых ориентиро-
вочных расчетах общей суммы капитало-
вложений на обеспечение ввода мощно-
стей и на создание задела можно сметную 
стоимость вводимой мощности умножить 
на темп роста ввода мощностей. 

Теперь необходимо общую сумму 
капиталовложений разделить на две со-
ставляющие – капиталовложения на со-
здание задела и на обеспечение ввода. Это 
легче всего сделать путем выделения доли 
из общей суммы капиталовложений, иду-

щий на создание задела  i , и доли, иду-

щей па обеспечение ввода (1-λi), а затем 
определяются капиталовложения на со-
здание задела (Kiz) и на обеспечение ввода 
(Kiв) по формулам: 

iiiz KK  ;   )1( iiiв KK  .   (20) 

Для определения λi необходимо по 
каждому виду станций с продолжительно-
стью строительства в ni = 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 календарных лет определить Kiz и 
разделить на общую сумму капиталовло-
жений Ki. 

Рассмотрим расчет Kiz для станций 
с продолжительностью строительства в 
четыре календарных года (ni=4). Сумма 

капиталовложений на создание задела 
(Kiz) слагается из капиталовложений на 
объекты, строительство которых заканчи-
вается за пределами периода. Причем, в 
задел идет не вся сумма капиталовложе-

ний ( 
j

ijiiуу РK  ), вкладываемых за пяти-

летку, а только доля, соответствующая 
доле мощности, вводимой за пределами 

планируемого периода ( 
j

ij

j

ijiiуу aРK  ). 

Так, капитальные затраты на задел 
для станций с длительностью строитель-
ства в четыре года (ni=4 года) будут рав-
ны: 

1) для объектов, завершаемых в 
первом году: 
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2) для объектов, завершаемых во 
втором году: 
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3) для объектов, завершаемых в 
третьем году: 
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 , 

где )1(

1iM  н )2(

1iM  – соответственно ввод 

мощности в первом году и в последую-
щих. Отсюда общие капиталовложения на 
задел за период составят: 
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где 
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Следовательно, доля (λi) капитало-
вложений на задел по формуле (20) соста-
вит: 
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Аналогично рассчитывается сумма 
и доля капиталовложений на задел по 
другим типам станций с длительностью 

строительства в ni = 5, б, 7, 8, 9, 10, 11 лет. 
Однако при разной длительности строи-
тельства величина ξi определяется по раз-
личным формулам с помощью описанного 
выше метода. 
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О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ ВИБРОНАГРУЖЕННОСТИ 

ТРУБОПРОВОДОВ АЭС 
 
Изложена методика оценки вибронагруженности трубопроводов АЭС на основе фактических из-

мерений на станции параметров вибраций и расчетного анализа динамических характеристик и напряжен-
но-деформированного состояния конструкций, предложены критерии опасных уровней вибраций.  

 
 
Экспериментальные и расчетные 

данные о вибрациях трубопроводов и обо-
рудования атомных станций показывают, 
что параметры вибраций (виброперемеще-
ния, виброскорости) и сопутствующие им 
деформации и напряжения могут достигать 
больших значений [1–4]. В процессе эксплу-
атации известны случаи вибрационого 
нагружения оборудования, связанные с 
трудно учитываемыми факторами [4], кото-
рые можно оценить путем прямых измере-
ний на эксплуатируемом энергоблоке с ис-
пользованием различных датчиков 
(перемещений, ускорений, тензорезисторов). 
Вибрация трубопроводов происходит от 
различных внешних и внутренних воздей-
ствий, имеющих широкий частотный спектр. 
При обычных рабочих вибрациях их уро-
вень сравнительно невысок, соответственно 
и возникающие при этом напряжения неве-
лики, однако большое количество циклов 
требует учета этих напряжений при оценке 
повреждаемости трубопроводов. При таких 
воздействиях, как гидравлические удары, 
вибросмещения могут достигать значений 
порядка нескольких сантиметров, при этом 
количество циклов невелико, но напряжения 
будут значительными.  

В этой связи является актуальным 
оснащение реакторных установок системами 
мониторинга, которые позволили бы кон-
тролировать уровень вибраций, прогнозиро-
вать и предупреждать возможные негатив-
ные последствия их воздействия на 

оборудование. В связи с этим встает вопрос 
об оценке уровня опасных вибраций. 

В данной работе изложена методика 
оценки вибронагруженности трубопроводов 
АЭС на основе фактических измерений на 
станции параметров вибраций и расчетного 
анализа динамических характеристик и 
напряженно-деформированного состояния 
конструкций, предложены критерии опас-
ных уровней вибраций. Основные положе-
ния методики соответствуют требованиям 
Норм [5]. Применение методики рассмотре-
но на примере исследования вибронагру-
женного состояния трубопроводов и обору-
дования первого контура Нововоронежской 
АЭС при различных значениях параметров 
вибраций. 

Оценка вибропрочности элементов 
энергетического оборудования АЭС вклю-
чает следующие этапы [5]: 

1) определение спектра собствен-
ных частот колебаний элементов кон-
струкций и обеспечение их отстройки от 
дискретных частот детерминированного 
возбуждения; 

2) определение максимальных ам-
плитуд колебаний элементов с целью ис-
ключения возможности соударений; 

3) определение вибронапряжений и 
оценка долговечности элементов кон-
струкций из расчета на циклическую 
прочность. 

Определение параметров вибраций 
конструкций для последующей оценки их 
вибропрочности может быть проведено 
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расчетными или (и) экспериментальными 
методами. 

В качестве основного условия виб-
ропрочности элементов конструкций в 
Нормах [5] рекомендуется частотная от-
стройка собственных колебаний от частот 
детерминированного возбуждения.  

Условием отстройки собственных 
частот для элементов оборудования АЭС 
является следующее: 

– для первых трех форм колебаний: 

3,1


ip
 и 7,0


ip

 (i = 1, 2, 3), 

– для последующих форм: 1,1


ip
 

и 9,0


ip
 (i = 4, 5…), 

где pi – частота собственных колебаний; ω – 
детерминированная частота возбуждения. 

В случае невозможности выполне-
ния требований данных условий необхо-
димо показать, что уровни вибраций эле-
ментов конструкций находятся в 
допустимых пределах. Для этого опреде-
ляются максимальные амплитуды вибро-
перемещений элементов, и проверяется 
возможность соударений однотипных 
элементов конструкций. 

Для выбора зон расположения виб-
рационных датчиков на оборудовании реко-
мендуется следующее. На первом этапе про-
водится анализ динамических характеристик 
(частот и форм собственных колебаний) 
расчетной модели, выделенной для контроля 
трубопроводной системы или другого обо-
рудования АЭС. Полученные характеристи-
ки сравниваются с результатами экспери-
мента на станции. При необходимости 
расчетная модель объекта уточняется и вы-
полняется окончательный расчет динамиче-
ских характеристик.  

Для каждой из найденных форм 
собственных колебаний проводится рас-
чет на неблагоприятное вибрационное 
воздействие. Анализ вибронапряжений 
позволяет выделить те формы, для кото-
рых рассматриваемый уровень вибраций 
(виброперемещения, виброскорости или 
виброускорения) приводит к высоким 
напряжениям. Дальнейшему диагностиче-
скому контролю подлежат вибрации 

именно по этим формам. Датчики пере-
мещений (ускорений) устанавливаются в 
точках и направлениях, в которых вибро-
перемещения (виброускорения), подле-
жащие контролю, максимальны. Датчики 
отстраиваются на частоты вынужденных 
колебаний, установленные при предвари-
тельных измерениях. После получения 
формы колебаний в местах с наибольшей 
амплитудой размещаются датчики изме-
рения вибрации и проводятся расчеты 
напряжений в контрольных точках в зави-
симости от амплитуды колебаний и часто-
ты. 

Следует отметить, что реальные 
условия раскрепления оборудования на 
станции и другие параметры, влияющие на 
частоты и формы собственных колебаний, 
могут отличаться от условий, принятых в 
расчетной модели. В таких случаях встает 
вопрос: на сколько достоверны рекоменда-
ции по установке датчиков диагностической 
системы, сделанные на основе расчетной 
модели. Расчетные исследования показыва-
ют, что эти параметры влияют на уровень 
напряжений и на частоты собственных ко-
лебаний. Однако формы колебаний, на кото-
рых вибрационные воздействия наиболее 
неблагоприятны, места опасных сечений и 
наибольших виброперемещений практиче-
ски совпадают. 

Разработанная методика применена 
для исследования вибронагруженности 
трубопроводов и оборудования первого 
контура блока 3 Нововоронежской АЭС 
при различных значениях параметров 
вибраций. Для выполнения расчетов ис-
пользовался программный комплекс 
ЗЕНИТ-95 [6].  

В данной работе в качестве приме-
ра приведены результаты исследования 
петли главного циркуляционного трубо-
провода (ГЦТ). В соответствии с реко-
мендациями Норм [5] расчетная схема 
петли ГЦТ представляет собой простран-
ственную стержневую систему с прямо-
линейными и криволинейными участками 
(рис. 1) и включает две нитки трубопро-
вода Ду500, парогенератор, главный цир-
куляционный насос и две главные запор-
ные задвижки.  
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Рис. 1. Расчетная схема главного циркуляционного трубопровода 

 
Масса трубопровода с теплоноси-

телем равномерно распределена по длине 
элементов расчетной схемы. Парогенера-
тор (ПГ) и главный циркуляционный 
насос (ГЦН) представлены в виде абсо-
лютно жестких элементов с равномерно 
распределенными по их длине массами. 
Каждая главная запорная задвижка (ГЗЗ) 
моделируется упругим элементом с двумя 
сосредоточенными массами. Крепление 
трубопровода к реактору принято жест-
ким. Парогенератор закреплен на четырех 
упругих элементах, ГЦН установлен на 
раме с тремя шарнирно подвижными опо-
рами, пружинные шариковые опоры ГЗЗ 
представлены вертикальными связями. 

В результате расчета получен сле-
дующий спектр собственных колебаний 
(Гц): 0.63; 1.65; 3.47; 4.69; 10.4; 11.0; 11.1; 
12.3; 12.6; 13.03; 13.04; 13.1; 13,1; 15.4; 
15.6; 15.8; 16.8; 20.3. Анализ результатов 
показал, что присоединенное к трубопро-
воду тяжелое оборудование оказывает 
определяющее влияние на частоты и фор-
мы собственных колебаний. Так, низшие 
формы с частотами 0,63 и 1,65 Гц обу-
словлены колебаниями парогенератора, с 
частотой 3,47 Гц – колебаниями ГЦН. 
Собственные формы трубопровода с по-
следующими частотами также связаны с 
колебаниями присоединенного к нему 
оборудования. 

Расчетная оценка вибронагружен-
ности проводилась следующим образом. 
Из опыта эксплуатации АЭС известно [1, 
3], что вибрация трубопроводов атомных 

станций с амплитудой смещений более 
0,5 мм при частотах до 10 Гц и 0,25 мм в 
диапазоне частот 10…40 Гц считается 
опасной. Поэтому напряженно-
деформированное состояние элементов 
ГЦТ исследовалось при указанном опас-
ном уровне вибраций на частотах в диапа-
зоне 0,63 до 13,1 Гц. Максимальное кине-
матическое воздействие (вибросмещение 
0,5 мм или 0,25 мм) задавалось в том узле, 
где на соответствующей форме свободных 
колебаний смещение было максималь-
ным. При этом из рассмотрения исключе-
ны те формы, на которых реализация пе-
ремещений такого уровня мало вероятна. 

Одним из источников вибраций 
трубопроводов являются колебания ГЦН. 
Предельно допустимые уровни вибрации 
ГЦН составляют: виброскорость – 
11,2 мм/с, виброперемещение – 80 мкм. 
Анализ форм собственных колебаний по-
казал, что реализация указанных вибра-
ций возможна на частоте 0,63 Гц в узле 65 
по направлению оси Z, на частоте 3,47 Гц 
в узле 94 по оси Z, на частоте 12,3 Гц в 
узле 94 по оси X (рис. 1). На других часто-
тах достижение предельных значений 
виброперемещений на ГЦН невозможно.  

Проведена оценка напряженного 
состояния от перечисленных воздействий 
во всех элементах расчетной схемы. Ос-
новные результаты расчетов показаны в 
таблице, где выписаны максимальные 
напряжения и узлы расчетной схемы, в 
которых они возникают. 
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Таблица 

Результаты расчета вибронапряжений в элементах ГЦТ 

 

Частота, Гц 

Направление 
вибропере-
мещения  
(№ узла) 

Амплитуда 
вибро-

перемещения, мм 

Максимальное напряжение 

величина, МПа  
узел расчетной 

схемы 

от максимальных виброперемещений на трубопроводе  

0,63 Z(57) 0,5 18,6 29 

1,65 Z(17) 0,5 108 17 

3,47 Z(37) 0,5 112 39 

10,4 Z(12) 0,25 64,3 1 

11,0 Z(11) 0,25 61,9 1 

11,1 Z(11) 0,25 61,8 13 

12,3 Y(46) 0,25 44,8 54 

12,6 Y(9) 0,25 70,8 1 

13,1 Y(46) 0,25 111 23 

от максимальных виброперемещений на ГЦН (0,080 мм) 

0,63 Z(65) 0,080 6,2 29 

3,47 Z(94) 0,080 14,9 39 

12,3 X(94) 0,080 34,0 23 

 
Из таблицы видно, что вибронапря-

жения могут достигать в отдельных сечени-
ях ГЦТ больших значений (выше 100 МПа). 
При этом наиболее опасными являются виб-
рации на трубопроводе с частотой 3,47 Гц и 
амплитудой 0,5 мм в узле 37 по оси Z и с ча-
стотой 13,1 Гц и амплитудой 0,25 мм в узле 
46 по оси Y. От максимальных вибропере-
мещений на ГЦН наиболее опасным являет-
ся вибровоздействие на частоте 12,3 Гц в 
узле 94 по оси X.  

На основе проведенного анализа 
предлагается следующий подход к разработ-
ке системы мониторинга ГЦТ при вибраци-
онных нагружениях. 

Предварительная расчетная оценка 
вибронагруженности исследуемого ГЦТ по-

казала, что наиболее неблагоприятными яв-
ляются формы колебаний на частотах 1,65, 
3,47 и 13,1 Гц (рис. 2). Датчики для реги-
страции опасных виброперемещений на этих 
формах должны быть установлены на "горя-
чей" нитке в районе размещения ГЗЗ в узлах 
11, 17 по оси Z (в горизонтальном направле-
нии перпендикулярно оси трубопровода), на 
"холодной" нитке в месте соединения с ГЦН 
в узле 37 по оси Z, на горизонтальном гибе 
"холодной" нитки в узле 46 по оси Y (в вер-
тикальном направлении), как показано крас-
ной стрелкой на рис. 2. Опасными в узлах 17 
и 37 будут виброперемещения с амплитудой 
0,5 мм, а в узлах 11, 46 – с амплитудой 
0,25 мм.  

 

а) форма 2 (1,65 Гц)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Загружение  1
Форма колебаний в гл. с.  2

X

Y
Z
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б) форма 3 (3,47 Гц)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в) форма 13 (13,1 Гц)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Обоснование схемы размещения датчиков  
регистрации виброперемещений 

 
Одновременно должны быть уста-

новлены датчики деформаций в следующих 
точках ГЦТ, где ожидается наибольший 
уровень напряжений при вибрациях на ука-
занных частотах: на боковых поверхностях 
средней части вертикального и горизонталь-
ного гибов на "холодной" нитке; на боковой 
поверхности соединения ГЦТ с патрубком 
ГЦН со стороны ПГ; на внутренней стороне 
гиба в соединении с "горячим" патрубком 
коллектора ПГ; на верхней части поверхно-
сти соединения ГЦТ с патрубком ГЗЗ со 
стороны реакторной установки на "холод-
ной" нитке; на боковой поверхности соеди-
нения ГЦТ с "холодным" патрубком коллек-
тора ПГ, а также в местах соединений 
трубопровода с реактором. 

Выводы. Предложена методика 
оценки вибронагруженности трубопрово-

дов АЭС на основе фактических измере-
ний на станции параметров вибраций и 
расчетного анализа динамических харак-
теристик и напряженно-деформиро-
ванного состояния конструкций, предло-
жены критерии опасных уровней вибра-
ций. На примере анализа вибронапряже-
ний в главном циркуляционном 
трубопроводе Нововоронежской АЭС при 
опасных уровнях вибраций сделан вывод, 
что вибронапряжения могут достигать 
больших значений. В связи с этим пред-
ложена методика диагностической оценки 
опасных состояний трубопроводных си-
стем от вибрационных воздействий, в 
частности, подход к разработке схемы 
установки датчиков перемещений и де-
формаций. По нашему мнению, необхо-
дима разработка нормативных требований 

Загружение  1
Форма колебаний в гл. с.  4

X

Y
Z

Загружение  1
Форма колебаний в гл. с.  9

X

Y
Z
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к уровню вибраций трубопроводов и обо-
рудования на отечественных АЭС. Введе-
ние таких норм позволит персоналу стан-
ций контролировать и анализировать 
вибрационное состояние трубопроводов и 
оборудования. 
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АНАЛИЗ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 

В ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБКАХ ПАРОГЕНЕРАТОРА 
 
 

В статье представлены результаты расчетно-аналитических исследований напряженно-
деформированного состояния теплообменных трубок парогенератора АЭС, анализируется влияние раз-
личных геометрических параметров продольного разреза на напряженное состояние в теплообменных 
трубках. Расчеты проведены как для проникающих (сквозных) трещин, так и для поверхностных дефек-
тов, а также для случая, когда на сквозную трещину изнутри накладывается наплавка, позволяющая вос-
станавливать работоспособность теплообменных трубок. 

 
 

Коррозионное повреждение тепло-
обменных трубок парогенераторов АЭС 
неизменно присутствует в процессе гене-
рации пара. Как правило, при появлении 
сквозной трещины появляется течь и про-
изводится глушение теплообменных тру-
бок. В случае достаточно большого числа 
заглушенных трубок необходимо полно-
стью заменять парогенератор, что связано 
с большими материальными затратами. 
При глушении значительного количества 
труб и наличия еще большего количества 
поврежденных возникает проблема: при 
каком количестве заглушенных труб со-

храняется приемлемая производитель-
ность парогенератора; при какой глубине 
и размере повреждений следует глушить 
трубу и можно ли восстановить работо-
способность трубки без ущерба надежно-
сти работы парогенератора. Поэтому 
весьма актуальной является задача вос-
становления поврежденных трубок и про-
дления срока их эксплуатации. На рисун-
ке 1 показаны схемы различных трещин, 
обнаруженных в теплообменных трубках 
после металлографических эксперимен-
тальных исследований  на образцах. 

 

 
 

Рис. 1. Типы трещин в теплообменных трубках 

 
Критические размеры трещины, 

при которых трещина переходит из ста-
бильного состояния в нестабильное, т.е. 

может перейти в стадию быстрого некон-
тролируемого роста, проведенное в работе 
[1] по методике [2, 3], представлено на 
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рисунке 2. При этом рассматривались по-
верхностные трещины с осевой и попе-
речной ориентацией относительно оси 
трубы. Координаты на рисунке 2 следую-
щие: по горизонтальной оси – относи-
тельная полудлина дефекта, приведенная 
к полупериметру трубки; по вертикальной 
оси – относительная глубина дефекта, 

приведенная к толщине трубки. Все тре-

щины, имеющие размеры ниже кривой, 
являются стабильными. Трещины с раз-
мерами выше кривых – нестабильные и 
приводят к разрыву трубки. 

Трещина схематизировалась полу-
эллипсом с полуосями «а» и «с» (рис. 3). 
Расчет проводился с использованием 
уравнений предельных пластических со-
стояний трубок с трещинами.  

 

а)  б) 

 
Рис. 2. Критические размеры продольных (а) и поперечных (б) трещин: 

1 – рабочий режим; 2 – аварийный режим; 3 – гидроиспытания;  
4 – браковочный уровень для глушения 

 

 
Рис. 3. Схематизация трещины 

 
Для анализа влияния на напряжен-

но-деформированное состояние напыле-
ния материала на внутреннюю поверх-
ность трубки была проведена серия 
расчетов с использованием метода конеч-
ных элементов. Расчетная схема пред-
ставлена на рисунке 4, на рисунке 5 пока-
зано расположение точек А, В 

регистрации напряжений. На рисунке 6 
приведена конечно-элементная модель 
исследуемой теплообменной трубки с 
продольной трещиной. Форма разреза на 
расчетной схеме принята в виде прямо-
угольного параллелепипеда с размерами 

Lhb   (L – длина разреза; h – глубина 
разреза; b – ширина разреза).  
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Рис. 4. Расчетная схема теплообменной трубки 

 
Рис. 5. Расположение точек А, В регистрации напряжений 

 
Рис. 6. Конечно-элементная модель теплообменной трубки 

 
 
В таблице 1 приведены макси-

мальные напряжения, возникающие в 
точках А и В, при различной глубине h, 
длине L и толщине b разреза без покрытия 
(напыления). В таблице 2 представлены 

максимальные напряжения в характерных 
точках при различных толщинах покры-
тия δ для сквозной трещины глубиной  
h = 1,5 мм и минимальной толщины раз-
реза b = 0,1 мм. 

Таблица 1 

Максимальные напряжения в вершине (точка А) 

и в середине трещины (точка В) в трубе без покрытия 
 

δ, 
мм 

b, 
мм 

h, 
мм 

L=3 мм L=5 мм L=10 мм L=15 мм L=20 мм L=25 мм 

σ(А) 
МПа 

σ(В) 
МПа 

σ(А) 
МПа 

σ(В) 
МПа 

σ(А) 
МПа 

σ(В) 
МПа 

σ(А) 
МПа 

σ(В) 
МПа 

σ(А) 
МПа 

σ(В) 
МПа 

σ(А) 
МПа 

σ(В) 
МПа 

0
,0

 м
м

  
(б

ез
  

п
о

к
р

ы
ти

я
) 

0
,1

 м
м

 0,6 417 383 440 204 443 150 452 118 450 120 481 125 

0,9 557 373 637 479 714 538 746 622 752 567 746 620 

1,2 675 507 897 748 1105 1322 1184 1576 1196 1593 1306 1740 

1,5 713 - 1050 - 2121 - 3419 - 4948 - 7307 - 

0
,2

 м
м

 0,6 302 228 326 274 329 276 343 287 333 278 344 287 

0,9 406 305 478 439 531 578 556 665 540 651 568 680 

1,2 485 485 623 678 834 1106 870 1301 912 1368 938 1403 

1,5 549 - 821 - 1638 - 2524 - 3751 - 5086 - 

0
,3

 м
м

 0,6 267 204 283 261 290 295 295 311 302 302 297 323 

0,9 341 313 424 424 460 549 497 595 510 610 525 628 

1,2 426 426 548 595 730 967 769 1150 810 1215 822 1232 

1,5 455 - 653 - 1293 - 2079 - 3091 - 4258 - 
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Таблица 2 

Максимальные напряжения в вершине (точка А) 

и в середине трещины (точка В) в трубе с покрытием 
 

δ, 
мм 

b, 
мм 

h, 
мм 

L=3 мм L=5 мм L=10 мм L=15 мм L=20 мм L=25 мм 

σ(А) 
МПа 

σ(В) 
МПа 

σ(А) 
МПа 

σ(В) 
МПа 

σ(А) 
МПа 

σ(В) 
МПа 

σ(А) 
МПа 

σ(В) 
МПа 

σ(А) 
МПа 

σ(В) 
МПа 

σ(А) 
МПа 

σ(В) 
МПа 

0,1 0,1 1,5 645 708 891 1067 1376 2054 1720 2579 1879 2842 1979 2966 

0,3 0,1 1,5 525 439 698 698 998 1327 1019 1356 1090 1452 1049 1398 

0,5 0,1 1,5 430 324 560 421 721 785 773 843 825 900 910 993 

 
На рисунке 7 показано распределе-

ние напряжений в теплообменной трубке с 
трещиной длиной 25 мм. Концентрация 
напряжений наблюдается в кончиках тре-
щины. На рис. 8 показано как изменится 
напряженно-деформированное состояние 
вблизи трещины, если произвести наплавку 
с внутренней стороны. Из рисунка видно, 
что максимальные напряжения в этом слу-
чае находятся на «пространственном кончи-
ке» трещины, т.е. на наплавке, причем вели-
чина их понизилась почти в пять раз. Однако 
для трещины, длиной 25 мм, когда отноше-
ние длины трещины к полупериметру близ-
ко к единице, сделанная наплавка не приво-
дит к существенному улучшению и она по-

прежнему попадает в нестабильную зону 
(рис. 2). 

Из результатов расчетов, приведен-
ных в таблицах 1 и 2 видно, что для трещин 
длиной до 15 мм применение наплавки 
оправдано, так как оно переводит трещину в 
стабильную зону, устраняет течь и суще-
ственно снижает напряжения. Ремонт тре-
щин длиной более 20 мм с помощью 
наплавки временно устраняет течь, однако 
сама трещина остается нестабильной, и вы-
сокие напряжения в кончике трещины при 
подаче давления внутри трубки приведут к 
росту трещины, нарушению целостности и 
появлению течи. 

 
 

Рис. 7. Распределение напряжений вблизи трещины в трубке без наплавки  
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Рис. 8. Распределение напряжений вблизи трещины в трубке с наплавкой 
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РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ  

ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ВЕДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

РАСЧЕТНО-КАССОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

Автоматизация работы расчетно-кассового отдела банка осуществляется с целью об-
легчить труд инспектора расчетно-кассового отдела, увеличить объём производимых им операций, 
обеспечить возможность передачи необходимой информации организациям, проверкой которых 
занимается банк; обеспечить достоверность, безопасность и конфиденциальность информации, 
возможность ведения единой базы данных, передачи выходной информации в электронном виде, в 
том числе с использованием локальной вычислительной сети. 

 
 

Предприятия, объединения, органи-

зации и учреждения независимо от их орга-

низационно-правовой формы и сферы дея-

тельности обязаны хранить свободные 

денежные средства в банках. Коммерческий 

банк устанавливает лимит остатка кассы 

наличных денег для предприятия к концу 

рабочего дня. Излишки наличной выручки 

должны сдаваться в банк и приходоваться 

на расчетный счет предприятия.  

В соответствии с Указом Президен-

та РФ от 23 мая 1994 года “Об осуществле-

нии комплексных мер по своевременному и 

полному внесению в бюджет налогов и 

иных обязательных платежей” коммерче-

ские банки должны осуществлять проверки 

соблюдения клиентами кассовой дисци-

плины и проводить операции с налично-

стью строго в соответствии с «Порядком 

ведения кассовых операций». Необходи-

мость проверок соблюдения кассовой дис-

циплины предприятиями связана с сокры-

тием значительной части выручки от 

налогообложения и увеличивающимся 

налично-денежным оборотом, не проходя-

щим через банки [1]. 

Учреждения банков в целях макси-

мального привлечения наличных денег в 

свои кассы за счет своевременного и полно-

го сбора денежной выручки от предприятий 

не реже одного раза в два года проверяют 

соблюдение определенного Банком России 

порядка ведения кассовых операций и ра-

боты с денежной наличностью. Круг пред-

приятий, подлежа-щих проверке, определя-

ется руководителем учреждения банка в 

зависимости от объема налично-денежного 

оборота и имеющейся в банке информации 

о соблюдении предприятиями установ-

ленного порядка работы с денежной налич-

ностью. При этом учитывается также ин-

формация других контролирующих орга-

нов [2]. 

В настоящее время контроль веде-

ния расчетно-кассовой дисциплины орга-

низациями ведется в MS Excel. Расчет на 

установление предприятию лимита остат-

ка кассы и оформление разрешения на 

расходование наличных денег из выручки, 

поступающей в кассу предприятия, осу-

ществляется вручную на бланке свобод-

ной формы. Важным моментом является 

переход в закрытый статус организаций, 

за которыми не зарегистрировано никаких 

операций в течение года. Их отсле-

живание ведется вручную. Никаких сер-

висных услуг не осуществляется. В про-

цессе работы инспектору расчетно-

кассового отдела постоянно требуется вы-

бор организаций, у которых истекает срок 

проверки; организаций, допустивших те 

или иные нарушения; организаций, име-

ющих разрешение на расход выручки и т. 

д. 



Боева Л.М. 

 
 

  Вестник БУПК 

 
164 

Целью автоматизации работы банка 

по контролю за соблюдением ведения орга-

низациями  расчетно-кассовой дисциплины 

является повышение эффективности обра-

ботки информации по проведенным про-

веркам за счет применения новых методов 

хранения, обработки и последующего ана-

лиза электронного документооборота с 

применением современных  средств авто-

матизации и ориентированного интерфейса 

пользователя.  

В реализации поставленных целей 

можно пойти двумя путями: приобрести 

одну из предлагаемых рынком банковских 

информационных систем (ИС) и адаптиро-

вать ее под собственные нужды или разра-

ботать собственную ИС. Программные 

продукты разработчиков Банковских Ин-

формационных Систем, как правило, пред-

ставляют собой довольно дорогие модуль-

ные ИС широкого спектра применения, при 

этом  на сегодняшний день ни одна из БИС 

не решает в полном объеме задачи, выпол-

няемые инспектором расчетно-кассового 

отдела по контролю за соблюдением веде-

ния расчетно-кассовой дисциплины. По-

этому был выбран путь самостоятельной 

разработки ИС. 

Входной  информацией задачи явля-

ется расчет на установление предприятию 

лимита остатка кассы; установление пред-

приятию разрешения расходования выруч-

ки на основании информации о сроке сдачи 

выручки, способе сдачи выручки, разреше-

нии остатка выручки; данные о результатах 

проведенных проверок на предприятиях; 

реквизиты обслуживаемых предприятий; 

суммы сданных и полученных организаци-

ями денег за квартал; данные по наличию у 

организаций нарушений ведения кассовых 

операций и работы с денежной налично-

стью; данные о новой дате проверки. Пра-

вом редактировать информацию обладает 

инспектор расчетно-кассового отдела, ко-

торый формирует эту информацию.  

Для получения отчета с результата-

ми анализа проведенной проверки по 

нарушениям необходимо обеспечить диа-

лог с пользователем для ввода типа нару-

шения. Такая входная информация вводит-

ся путем выбора из имеющегося списка 

необходимого типа нарушения либо с кла-

виатуры, в ответ на сообщение-запрос на 

экране в процессе решения задачи. 

Выходными документами ИС явля-

ются расчет на установление предприятию 

лимита остатка наличных денег в кассе 

предприятия, разрешение расходования 

наличных денег из выручки, поступающей 

в кассу предприятия, а также различные от-

четы, построенные в соответствии с вы-

бранным пользователем критерием. Правом 

редактировать информацию обладает ин-

спектор расчетно-кассового отдела, кото-

рый формирует эту информацию. 

К организации информационного 

обеспечения банковской деятельности 

предъявляется ряд требований. Наиболее 

важными из них являются: обеспечение для 

многих пользователей работы с данными в 

реальном времени; предоставление для об-

мена информацией возможности экспор-

та/импорта данных в разных форматах; без-

опасность хранения и передачи банковской 

информации; сохранение целостности ин-

формации при отказе аппаратуры [3]. 

Алгоритм решаемой задачи должен 

обеспечить быстрый ввод данных о провер-

ках и предприятиях в БД, накопление дан-

ных за определенный период и получение 

итогового отчета о ведении кассовой дис-

циплины организациями и их работы с де-

нежной наличностью в электронном и бу-

мажном виде. 

Вся входная, оперативная, норма-

тивно-справочная информация фор-

мируется с помощью меню и экранных 

форм. Данные вводятся в соответствующие 

формы инспектором расчетно-кассового 

отдела. Затем эти данные сохраняются в 

БД. На основании информации из этой БД в 

виде экранных форм и отчетов формирует-

ся выходная информация. 

На сегодня на рынке средств 

управления реляционными БД существует 

несколько крупных продуктов, которые 

постоянно совершенствуются в данной 

области не менее десяти лет. Эти продук-

ты широко известны среди разработчиков 

баз данных (Oracle, Microsoft SQL, 

InetrBase, ADABAS, Cache, DB2, Sybase, 

Informix и др.). 

Результаты выбора СУБД оказы-

вают существенное влияние на даль-
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нейшее ее развитие и во многом опреде-

ляют эффективность информатизации 

учреждения банка. Важным фактором яв-

ляется реализация единой БД, что позво-

лит, с одной стороны, избежать дублиро-

вания информации, а с другой – 

относительно просто решать новые зада-

чи, опирающиеся на общий справочный 

аппарат.  

Задача выбора СУБД осложняется 

наличием нескольких альтернативных 

решений, имеющих существенные разли-

чия в плане функциональности, пер-

спектив развития, поддержки используе-

мых интерфейсов для доступа к БД и т. д. 

Для решения задачи выбора СУБД 

использован математический аппарат ме-

тода анализа сетей (МАС). 

В МАС рассматриваемые альтер-

нативы (СУБД) и критерии их оценки  

объединяются в кластеры, между которы-

ми определяются связи. Это позволяет 

снизить размерность задачи и улучшить 

согласованность суждений ЛПР. Для кла-

стеров и их элементов строятся матрицы 

попарных сравнений (МПС), при этом 

оценивается интенсивность влияния од-

них кластеров на другие. Главные соб-

ственные векторы МПС интерпретируют-

ся как векторы приоритетов 

сравниваемых объектов. Из главных соб-

ственных векторов МПС, вычисленных 

для элементов кластеров, формируется 

суперматрица, для нормирования столб-

цов которой используются векторы прио-

ритетов кластеров. 

Как отмечается в работе [4], для БД 

в настоящее время отсутствуют меж-

дународные стандарты, регламентирую-

щие их показатели качества. Поэтому рас-

сматривался набор характеристик, 

который наиболее часто используется при 

выборе и оценке БД на практике. В систе-

мах управления БД доминирующее значе-

ние приобретают не только сами данные, 

но также их хранение и обработка. По-

этому при анализе качества СУБД были 

выделены две ее составляющие: про-

граммные средства (ПС) СУБД, не зави-

сящие от сферы их применения и смысло-

вого содержания накапливаемых и 

обрабатываемых данных, и информация, 

содержащаяся в БД, доступная для обра-

ботки и использования в конкретной про-

блемно-ориентированной сфере при-

менения. 

Практически весь набор показате-

лей качества ПС в той или иной степени 

может использоваться при анализе и 

оценке качества программ СУБД. Осо-

бенность заключается в изменении акцен-

тов при выборе и соответствующем упо-

рядочении этих показателей. В качестве 

важнейших показателей качества для 

СУБД выделялись функциональные ха-

рактеристики процессов формирования и 

изменения информационного наполнения 

БД администраторами, а также механизмы 

доступа к данным и представления ре-

зультатов пользователям [5]. Поскольку 

выбор СУБД проводился в целях ее прак-

тического применения, были приняты во 

внимание  критерии качества в использо-

вании.  

Основные факторы в рассматривае-

мой задаче представлены на рисунке. 

В качестве альтернативных вариан-

тов СУБД, выбранных для реализации по-

ставленной цели, рассматривались: Micro-

soft SQL Server 2000 (MS SQL), Oracle, In-

terBase 6, MySQL. В процессе формирования 

нормированной стохастической матрицы 

были составлены 95 матриц попарных срав-

нений элементов кластеров, подверженных 

влиянию, по каждому из элементов влияю-

щих кластеров. Векторы приоритетов, вы-

численные для этих матриц, записывались в 

соответствующие блоки суперматрицы.  
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Рис. Взаимосвязи между кластерами в задаче выбора СУБД 

 
Полученные результаты позволяют 

считать наиболее предпочтительным выбор 
СУБД MSSQL, что объясняется ее соответ-
ствием классу решаемой задачи, приемле-
мой стоимостью, наличием подходящей вы-
числительной базы и специалистов по 
работе с ней.  

Программное обеспечение ИС реали-
зовано в интегрированной среде программи-
рования Delphi, которая  позволяет сравни-
тельно  быстро и легко создавать 
законченные приложения Windows.  

Экономическая эффективность от 
внедрения разрабатываемой системы соста-
вит около 150000 рублей, система окупится 
через 20 месяцев  после внедрения, а индекс 
доходности системы составит 9,6.  
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ 

РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ СРЕДНЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
 
 

В статье предложены математические модели оптимизации межремонтных периодов,  раз-
работано необходимое для решения задачи информационное, программное, техническое обеспе-
чение, а также предусмотрены организационные мероприятия для внедрения информационной 
системы (ИС) планирования ремонтов и оборудования. 

 
 

Ремонтная служба любого про-
мышленного предприятия должна обеспе-
чивать надежное бесперебойное функци-
онирование оборудования, своевремен-но 
планировать необходимые потребности в 
ремонтных ресурсах, вести учет исполь-
зования затрат на проведение ремонтных 
и профилактических работ. Объем необ-
ходимых данных об оборудовании, мате-
риалах, персонале, которые приходится 
регистрировать и обрабатывать при орга-
низации ремонтных работ, зависит от 
масштабов предприятия. Ручная обработ-
ка информации уже неприемлема даже на 
предприятиях среднего масштаба.  Пред-
лагаемая автоматизированная информа-
ционная система позволит повысить про-
изводительность и качество ремонтных 
работ, будет способствовать решению 
главной задачи ремонтного хозяйства – 
восстановлению работоспособного состо-
яния оборудования при минимальных за-
тратах и за короткое время. 

Основным организующим звеном 
ремонтной службы предприятия является 
отдел планирования ремонтов, который 
обеспечивает  организацию решения  за-
дачи поддержания действующего парка 
оборудования предприятия в исправном 
рабочем состоянии путем своевременного 
качественного ремонтного и технического 
обслуживания и повышения эффективно-
сти ремонтных работ. Информационно 
этот отдел связан со всеми подразделени-
ями комбината, которые участвуют в ре-

монтном обслуживании оборудования: 
ремонтные и технологические службы це-
хов предприятия, ремонтные подразделе-
ния предприятия – цехи по ремонту спе-
циализированного оборудования, отделы 
главного механика и главного энергетика, 
финансовый отдел.  

Разработанная информационная 
система позволяет вести нормативно-
справочную базу данных; выполнять рас-
чет годовых, квартальных, месячных гра-
фиков ППР; осуществлять планирование 
межремонтных периодов; расчет плано-
вых затрат на ремонт по видам ремонтов; 
расчет плановых затрат на услуги сторон-
них организаций; учет фактического вы-
полнения ремонтов; анализ отклонений в 
сроках и объемах выполнения ремонтов; 
составление перспективного плана закуп-
ки запчастей и материалов; формирование 
не снижаемого аварийного запаса; форми-
рование выходных форм и отчетов. 

Для решения задачи оптимизации 
планирования межремонтных периодов в 
рамках разработанной ИС предложена ма-
тематическая модель, основанная на ре-
сурсосберегающей технологии проведения 
ремонтов,  которая подразумевает планиро-
вание сроков и объемов ремонта с учетом 
затрат на выполнение ремонтных работ и 
обеспечения необходимой готовности обо-
рудования [1]. В качестве возможных рас-
сматриваются стратегии проведения ре-
монтов, при которых замена объекта 
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производится через период 0  –  в слу-
чае его безотказной работы (плановая за-

мена) или в момент t ≤ 0  после проявле-
ния отказа (аварийная замена). Задача 
планирования сроков ремонтов состоит в 
том, чтобы выбором надлежащего межре-
монтного периода оптимально учитывать 
эти  две противоположные в отношении 
общих затрат замены. 

В зависимости от принятого крите-
рия оптимизации для определения межре-
монтного периода элемента машины могут 
использоваться две математические моде-
ли: по минимизации удельных затрат и по 
максимизации коэффициента готовности 
оборудования. 

В соответствии с первой моделью 

затраты на ремонты за период    

),()()(  QCPCC АП    

где Q( ), P( ) – вероятность отказа и 
безотказной работы элемента машины со-

ответственно на интервале  ; СА и СП – 
средние стоимости аварийной (при отка-
зе) и плановой замены элемента машины 
(причем СА > СП). 

Удельные затраты на ремонты за 
период   

)()()(  AАППУД NCNCC  , 

где )(ПN  – среднее число плановых  и 

)(АN  – среднее число аварийных  ре-

монтов и замен произвольного типа эле-
мента машины в единицах времени. 

Оптимальный период замены эле-

мента машины 0 , минимизирующий 
удельные затраты СУД , находится из со-
отношения  

,
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где с=СП/СА; λ( ) – функция интенсив-
ности отказов. 

В соответствии со второй моделью 
задача определения межремонтного пери-
ода заключается в выборе периода замены 

0 элемента машины, максимизирующего 
коэффициент готовности элемента маши-
ны   
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где 

),()()(  QТРТМ АПВ   
– математическое ожидание време-

ни восстановления элемента машины на 

периоде ,  ТП – длительность плановых 
ремонтов, ТА – длительность аварийных 
ремонтов. 

Соответствующий максимальный 
коэффициент готовности определяется по 
выражению 

.
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Если длительность ремонтов прямо 
пропорциональна их стоимости, опти-

мальный период замены 0 элемента ма-
шины будет одновременно соответство-
вать максимуму КГ и минимуму СУД. 

Представленные математические 
модели являются основой планирования и 
оптимизации сроков проведения ремонт-
ных работ в проектируемой информаци-
онной системе. 

Для их использования создается 
банк данных об отказах деталей и узлов 
машин за время эксплуатации, содержа-
щий статистику по времени наработки на 
отказ, среднем времени безотказной рабо-
ты, трудоемкости и стоимости восстанов-
ления при плановом и аварийном ремонте 
и т.д. 

Алгоритм решаемой задачи должен 
обеспечить быстрый ввод и накопление  
справочной информации (машины; агре-
гаты и узлы; типы ремонтов; графики ре-
монтов; типовые ремонтные работы; под-
рядчики и т.д.) и оперативно-учетной 
информации (данные об обследовании 
оборудования; данные о подготовке к ре-
монту и остановке агрегата; данные о 
полном перечне ремонтных работ с указа-
нием планируемой потребляемой рабочей 
силы по каждой операции и максималь-
ном объеме товарно-материальных ценно-
стей, необходимых для проведения ре-
монта; информация о ремонтных работах, 
выполняемых хозяйственным способом 
или сторонними организациями; данные о 
стоимости трудозатрат и товарно-
материальных ценностей (ТМЦ)). 

Выходная информация формирует-
ся в виде графиков планово-
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предупредительных работ; типовых ведо-
мостей ремонтов; типовых ведомостей 
дефектов; локальных карт ремонтов; про-
ектно-сметной документации и представ-
ляется в виде экранных и печатных форм 
отчета. 

«График ППР» создается в системе 
автоматически на основе «Типовой карты 

ремонта» по нормам периодичности, дате 
последнего ремонта и лимита затрат с 
учетом оптимизации межремонтных пе-
риодов по каждому типу оборудования.  

На форме имеются кнопки, при 
помощи которых может быть сформиро-
ван и распечатан отчет (рис.).  

 
 

№ Наименование 
операции 

Тип испол-
нителя 

Кол-во 
человек 

Разряд Единица 
измерения 

Количество масса 

        
 

Рис. Макет отчета «График_ППР» 

 
Механики (энергетики) каждого 

структурного подразделения собирают 
информацию об установленном оборудо-
вании и заносят данные в формы типовых 
карт ремонта. Информация из форм по-
ступает в БД, где хранится и накапливает-
ся. В зависимости от даты проведения по-
следнего ремонта, нормам периодичности 
и продолжительности межремонтного пе-
риода системой планирования ремонтов 
автоматически рассчитываются графики 
ППР.  

Программная реализация решае-
мых системой задач выполнена средства-
ми «1С:Предприятие».В комплект постав-
ки программных продуктов системы 
программ «1С:Предприятие» включаются 
типовые конфигурации. Они представля-
ют собой универсальные прикладные ре-
шения для автоматизации конкретной об-
ласти экономики. Особенностью системы 
программ «1С:Предприятие» является 
возможность изменения конфигурации 
самим пользователем или организациями, 
специализирующимися на внедрении и 
поддержке программных продуктов фир-
мы "1С". Эта возможность позволяет 
обеспечить максимальное соответствие 
автоматизированной системы особенно-
стям учета в конкретной организации. 
"1С:Предприятие" содержит необходимые 
средства обеспечения сохранности и не-
противоречивости информации.  

Для внедрения и поддержания 
функционирования ИС планирования ре-
монтов необходимо ознакомить, обеспе-
чить необходимой документацией и обу-
чить работе с данной ИС работников 
отдела планирования ремонтов и задей-
ствованных в организации и проведении 
ремонтов подразделений.  

Внедрение автоматизированной ИС 
«Планирование ремонтов» позволит со-
кратить время, затрачиваемое на обработ-
ку данных и формирование годовых, ме-
сячных, квартальных графиков ремонта 
оборудования, а оптимизация планирова-
ния межремонтных периодов в рамках 
данной ИС  позволит снизить затраты на 
проведение ремонтов как плановых, так и 
внеплановых.  

Для реализации проекта потребу-
ются затраты в размере около 1,5 млн 
руб., срок окупаемости составляет  около 
2-х лет. 
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КАК УЛУЧШИТЬ СОСТОЯНИЕ МЕСТНЫХ ДОРОГ  

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ БЕЛГОРОДЧИНЫ 

 
 

В статье показана возможность использования отходов КМА и серы – попутного продукта 
очистки нефти и газов для улучшения качества  и повышения долговечности асфальтобетонных 
покрытий дорог. Подобраны составы асфальтобетона с различным содержанием серы. Исследова-
на атмосферостойкость и показана экономическая целесообразность замены части битума серой. 

 
 

Повышение долговечности строи-
тельных материалов и изделий, разработка 
новых композиций и технологий остаются 
основополагающими направлениями разви-
тия строительной отрасли. 

Потребность в долговечных матери-
алах и конструкциях на их основе огромна, 
задачи снижения энергозатрат и использова-
ние попутных продуктов и отходов всегда 
актуальны. 

В Белгородской области 7110 кило-
метров дорог общего пользования, 6465 из 
них – в твердом исполнении. Кроме этого, 
около 12000 километров уличной дорожной 
сети городов и населенных пунктов. Из них 
только половина в асфальтобетонном ис-
полнении, и еще четыре тысячи необходимо 
построить в соответствии с губернаторской 
программой улучшения качества жизни 
населения. Если опорные дороги общего 
пользования в нашей области достаточно 
хорошие, то местные дороги общего пользо-
вания часто нуждаются в капитальном и 
среднем ремонте. Как правило, на этих доро-
гах нарушаются межремонтные сроки, а на 
ремонтные работы не хватает ни качествен-
ного битума, ни хорошего наполнителя.  

Один из вариантов решения этих за-
дач – использование серы в технологии 
стройиндустрии и дорожном строительстве.  

Мировой рынок серы в последние 
десять лет, а также в прогнозируемом буду-
щем, имеет устойчивую тенденцию превы-
шение производства над потреблением. В 
последнее время во всех промышленно раз-
витых странах, в том числе и в России, 
наблюдается рост производства технической 
серы как побочного продукта при перера-

ботке и очистке нефти, природных и топоч-
ных газов. Уже сейчас в некоторых районах 
России (Оренбург, Норильск, Астрахань) 
скопились большие запасы серы, количество 
которых с каждым годом возрастает. 

Основными производителями газо-
вой серы в России являются предприятия 
ОАО "Газпром" – Астраханский и Орен-
бургский газоперерабатывающие заводы. 
В текущем году прогнозируется, что сум-
марный объем серы, произведенной этими 
предприятиями, составит более 5 млн. т. 

Помимо основного производителя 
серы в России ОАО "Газпром", серу про-
изводят нефтяные и металлургические 
компании. Производство серы на метал-
лургических комбинатах связано с реше-
нием экологических проблем, которые 
актуальны и для нашего региона. Нефте-
перерабатывающие заводы, по разным 
оценкам, в настоящее время производят 
от 0,3 до 0,4 млн. т. газовой серы в год и 
могут оказывать влияние на внутренний 
рынок. 

Так, только Норильская горная ком-
пания планирует увеличить производство 
серы в 2005 году до 0,4 млн. т. в год.  

Ожидаемое производство серы по 
России к 2010, по оценкам экспертов ООО 
"ВНИИГАЗ" /1/, составит около 6,2 млн. т, в 
то время как прогнозируемое потребление 
не превысит 3,11 млн. т.  

Вопрос переработки серосодержа-
щих отходов промышленных предприятий 
России до конца не решен, а потребности 
химической промышленности и других тра-
диционных потребителей серы полностью 
удовлетворены. Именно поэтому давно сто-
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ит вопрос о расширении рынка сбыта серы 
путем использования в новых материалоем-
ких отраслях и технологиях. 

Использование серы, серосодер-
жащих отходов и серного вяжущего в 
технологии стройиндустрии и дорожном 
строительстве Белгородской области уже 
сейчас является экономически выгодным 
направлением. Наиболее перспективно 
применение серы в качестве пропиточной 
композиции, вяжущего и добавки в ас-
фальтобетон. Остановимся на использо-
вании серы для повышения долговечности 
асфальтобетонов. 

Все чаще появляются в печати ста-
тьи, авторы которых сетуют на неудовле-
творительное качество битумов для про-
изводства асфальтобетона. Критике чаще 
всего подвергаются недостаточно изучен-
ные структурные свойства битумов, их 
вариативность у разных поставщиков, до-
роговизна модификаторов-полимеров, 
применяемых для улучшения адгезии вя-
жущего с каменным материалом. Отметим 
также, что многие организации, как пра-
вило, производят битум на маломощных 
установках, с нарушением технологии и 
разбросом стандартных физико-
механических показателей вяжущего, что 
приводит к тому, что уже через два года 
эксплуатации дорожные одежды стареют 
и требуют ремонта. 

Модификация битумов полимера-
ми часто оказывается малоэффективной. 
Прежде всего из-за того, что затраты на 
модификацию (стоимость полимера, ап-
паратура и т.п.) не оправдывают эффект 
от модификации. Вместе с тем, давно из-
вестен дешевый, по сравнению с полиме-
рами, способ модификации битумов се-
рой, который в новых условиях находит 
все больше приверженцев. 

Недавно выполненные исследова-
ния в Казани, КГАСА [2], подтвердили, 
что сера улучшает многие свойства биту-
мов: служит ингибитором окисления, из-
меняет состав мальтеновой части, посред-
ством физико-химических связей, 
понижает содержание карбоидов, а следо-
вательно, замедляет старение битума,  по-
вышает трещиностойкость. Это согласу-
ется с нашими данными по ускоренному 
старению серного асфальтобетона, моде-

лирующими трехлетние натурные испы-
тания, в климатической камере искус-
ственной погоды ИП-1-3, опубликован-
ными ранее [3]. 

В Центральном Черноземье суще-
ствует своя проблема – утилизация отхо-
дов горно-обогатительных комбинатов 
Курской магнитной аномалии (ГОКов 
КМА) и металлургических шлаков Ос-
кольского электрометаллургического 
комбината (ОЭМК). Объединив отходы 
регионов можно получить неплохие стро-
ительные материалы и решить вопросы 
экологии. 

Вторичные продукты добычи руды 
Стойленского и Лебединского ГОКов, со-
стоящие на 80% из отходов мокрой маг-
нитной сепарации, представляют собой 
тонкозернистый техногенный песок из 
железистых кварцитов, который применя-
ется для производства бетонов и асфаль-
тобетонов. Замена части битума серой 
оправдана экономически, так как стои-
мость привозной серы из Астрахани, 
Оренбурга или Новокуйбышевска в три-
четыре раза дешевле битума. 

Для приготовления составов ас-
фальтобетона типа Г1 для ремонтных ра-
бот в условиях III дорожно-климати-
ческой зоны нами использовался дробле-
ный песок из кварцитопесчанника Стой-
ленсокго ГОКа, фракции от 0 до 5 мм-
95%, известняковый минеральный поро-
шок фракции 0,071-5% и битум БНД  
60/90 – 7%.  

Сера может вводиться в состав ас-
фальтобетона, как в виде расплава, так и в 
виде порошка. Приготовление серобитум-
ных смесей по горячей технологии, сов-
мещающей приготовление серных и ас-
фальтобетонных композиций, позволяет 
использовать существующее оборудова-
ние асфальтобетонных заводов. Кроме 
экономии битума на 20–35 процентов, 
улучшается удобоукладываемость смеси 
за счет более низкой вязкости серы по 
сравнению с битумом, повышается каче-
ство покрытия и срок службы дорог. 

Для исследования механизма потери 
стойкости проводились испытания структу-
ры сероасфальтобетона. Инфракрасные 
спектры поглощения показывают, что сера 
химически связывается с битумами, что со-
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гласуется с данными других авторов [2]. В 
вяжущем протекают процессы полимериза-
ции с вулканизацией. За счет взаимодей-
ствия линейных молекул серы, возникаю-
щих при повышенной температуре с 
непредельными углеводородами, происхо-
дит сшивание макромолекул с образованием 
сетчатых структур. При искусственном ста-
рении, прежде всего, происходит разрыв фи-
зико-химических связей на границе взаимо-
действия вяжущего с наполнителем. 
Введение серы упрочняет эти связи и тем 
самым замедляет процессы деструкции. 

Полученные асфальтобетоны, моди-
фицированные серой от 5 до 40% по массе 
вяжущего, удовлетворяют требованиям 
ГОСТ 9128-97 по механическим и физиче-
ским свойствам, а по многим показателям 
превосходят традиционный асфальтобетон. 

Автором предложены составы ком-
позиций с использованием местных отходов 
промышленности строительных материалов 
и отходов КМА для ремонта покрытий 
внутризаводских автодорог и местных дорог 
общего пользования (табл.). 

 

Наименование состав-
ляющих 

Условные обозначения Весовые части составляющих, 
% 

Битум БНД 40/60, 60/90 6 6 6 – 

Сера ГОСТ 127-76 1–2 3–6 17 13 

Песок кварцевый 
(или отходы) ПК или ПМ 55 55 77 72 

Минеральный наполни-
тель (или отходы) МН 38 36 – 13 
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ВЛИЯНИЕ ГИГРОСКОПИЧНОСТИ НА ПРОЧНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ  

ОСИНЫ И БЕРЕЗЫ, МОДИФИЦИРОВАННОЙ СЕРОЙ 
 

 В статье показано влияние гигроскопичности древесины, модифицированной серой, на 
прочность при статическом изгибе в водонасыщенном состоянии. Установлены количественные 
характеристики влияния степени поглощения серы на исследуемые параметры, и приводятся их 
графические зависимости. 

 
 

Модифицированная древесина 
имеет улучшенные гигроскопические 
свойства за счет физических и химиче-
ских изменений в материале клеточных 
стенок. Известно, что если равновесная 
влажность исходной и пропитанной дре-
весины одинакова, то наполнитель распо-
лагается в полостях клеток древесины. 
Если же равновесная влажность (гигро-
скопичность) исходной и пропитанной 
древесины различна, то можно говорить о 
модификации древесины, т.е. о проника-
нии модификатора в клеточные стенки.  

При повышении влажности нату-
ральной древесины от нулевой точки до 
насыщения волокон ее прочность умень-
шается, например, при статическом изги-
бе на 3–5% на каждый 1% изменения 
влажности [1]. 

Известно, что древесина, пропи-
танная серой, изменяет свою прочность от 
изменения влажности и содержания серы. 
Так, прочность древесины березы при 
40%-м поглощении серы возрастает на 
20% (с 109,5 до 128 МПа), а осины при 
том же поглощении серы на 12% (с 78 до 
86 МПа). Многие авторы отмечали, что 
повышение предела прочности при стати-
ческом изгибе наблюдается лишь при по-
глощении серы не более 50%. Дальнейшее 
поглощение серы, по их мнению, приво-
дит к снижению прочности, что объясня-
лось повышением хрупкости древесины. 
Влияние же гигроскопического увлажне-
ния на прочность пропитанной серой дре-
весины ими практически не исследовано. 

Нами был проведен следующий 
эксперимент. Образцы размерами 
10x10x150 мм, с содержанием серы от 20 
до 100%, выдерживались в эксикаторе над 
водой (влажность воздуха 100%) до уста-
новления равновесной влажности, затем 
переносились в эксикатор с раствором 
серной кислоты, обеспечивающим равно-
весную влажность воздуха 80, 60, 40, 20%.  
Требуемую влажность получали по кри-
вым зависимости влажности воздуха от 
давления паров над раствором серной 
кислоты. Затем образцы испытывались на 
статический изгиб. При этом влажность 
подсчитывали по формуле, учитывающей 
разный уровень влажности древесной со-
ставляющей в композите. 

Влияние гигроскопической влаж-
ности на прочность древесины при стати-
ческом изгибе, представлено на рисунке 1.  

Можно отметить, что у пропитанной 
древесины иная зависимость прочности от 
влажности, чем у натуральной древесины. 
При изменении гигроскопичности от 0 до 
8% прочность пропитанной древесины на 
15–20% выше, а при влажности 24–30% – 
уже на 45–50% выше, чем у натуральной 
древесины. Древесина осины, пропитанная 
серой с добавкой стирол-фосфатного пла-
стификатора (СФП), по прочности на стати-
ческий изгиб значительно превосходит дре-
весину березы. Например, при поглощении 
модифицированной серы более 100% проч-
ность пропитанной осины в водонасыщен-
ном состоянии составляет 102,7 МПа, у ис-
ходной древесины осины 44,6 МПа, у 
березы соответственно 63,5 Мпа. 
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    Рис. 1.        Рис. 2. 
    1 – древесина березы и осины;  1 – береза; 2 – осина.; 3 – осина с СФП 
    2 – то же, пропитанная серой 

 
В реальных условиях эксплуатации 

прочность пропитанной древесины необ-
ходимо определять с учетом меньшей 
гигроскопичности. Так, если натуральная 
древесина березы содержит около 30% 
влаги, то прочность ее при статическом 
изгибе составляет 63,5 МПа. В таких же 
условиях влажность пропитанной серой 
древесины составляет 24–25%, и, следова-
тельно, прочность ее будет уже не  
95,4 МПа (как при влажности 30%), а 
108,5 МПа, или на 13,7% выше, чем при 
определении без учета меньшей гигроско-
пичности. Такое же соотношение сохра-
няется при изменении относительной 
влажности окружающей среды, т.е. про-
питанная серой древесина имеет проч-
ность примерно в два раза выше, чем 
натуральная в одинаковых условиях экс-
плуатации. Введение в серу предложенно-
го нами пластификатора СФП (АС СССР 
№ 1782737) повышает прочность еще на 
40–50%. 

Следует также отметить, что в наших 
экспериментах не наблюдалось понижение 
прочности пропитанной древесины при уве-
личении поглощения более 50%. 

Для устранения влияния гигроско-
пичности на определение прочности ис-
пытывались образцы с различным содер-
жанием серы в водонасыщенном 
состоянии (после 2-х месяцев выдержива-
ния в воде). Зависимость прочности дре-
весины от величины поглощения серы, 
представленная на рисунке 2, показывает, 
что при поглощении серы более 50% 
прочность при статическом изгибе увели-
чивается, особенно это выражено у древе-
сины, пропитанной серой с СФП. Если у 
пропитанной серой древесины осины 
прочность изменяется на 7–8% на каждые 
10% поглощения серы, то у березы на 8–
9%, а при введении пластификатора СФП 
прочность пропитанной древесины осины 
увеличивается на 16–17% на каждые – 
10% поглощения модификатора. 

Замечания о снижении прочности 
при увеличении поглощения серы более 
50% вероятно объясняются неправильным 
подсчетом влажности пропитанной древе-
сины, тогда действительно может оказать-
ся, что при значительном поглощении се-
ры прочность ниже, чем при малом 
поглощении. На самом деле это ошибоч-
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ное утверждение. Наши результаты согла-
суются с мнением признанных исследова-
телей модифицированной древесины [2], 
которые отмечали необходимость подсчи-
тывать прочность при определении влаж-
ности древесного компонента, как более 
достоверную. 

Таким образом, установлено, что 
древесина, пропитанная серой, ведет себя 
как композит с частичным заполнением 
клеточных стенок древесины, за счет чего 
повышаются основные физико-механи-
ческие свойства. Характер изменения этих 
свойств от степени изменения влажности 
свидетельствует о высокой вероятности 
физико-химического взаимодействия серы 
с компонентами древесины, с проникани-
ем модификатора в клеточную стенку. 
Это нашло подтверждение при исследова-
нии образцов физико-химическими мето-
дами: инфракрасной спектроскопии, рент-
геноструктурным анализом, спектрофото-
метрией, электронным парамагнитным 
резонансом. 

Полученные зависимости легли в 
основу расчетов структурной модели дре-
весины, модифицированной серой, при 
статическом изгибе [3]. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В ПРОЦЕССАХ 

ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ  

И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ 
 

 
Установлена актуальность  создания средств поддержки процедур анализа, сравнительной 

оценки и отбора инвестиционных проектов реализации  архитектурно-строительных систем 
(АСС). Предложено метод анализа иерархий, соответствующие модели,  алгоритмы применить 
для решения широкого круга задач строительства и для  подсистем принятия решений  в гибком, 
мобильном строительном производстве различных объектов. 

 
 
Опыт отечественного и зарубежного 

строительства свидетельствует, что высокие 
технико-экономические показатели возведе-
ния объектов строительства достигаются 
только в результате непрерывности и гибко-
сти инвестиционного и производственного 
процессов. Это не только временная после-
довательность этапов инвестиционного про-
цесса, но и преемственность решений на 
всех его этапах – технико-экономическое 
обоснование, проектирование, подготовка 
объекта к строительству, материально-
техническое обеспечение, строительство. В 
свою очередь разрывы во времени и несо-
гласованность в процессе принятия решений 
могут резко снизить конечную эффектив-
ность объекта строительства в условиях 
конкуренции (увеличение стоимости, сроков 
возведения, снижение потребительской сто-
имости и др.). Данное обстоятельство явля-
ется первопричиной развития эффективных 
методов принятия решений и повышения 
гибкости, мобильности при выборе объектов 
строительства и строительного производ-
ства, особенно на начальных этапах строи-
тельства объектов [1].  

Принятие решения почти всегда 
являются результатом компромисса, учи-
тывающего множественность критериев 
оценки участников инвестиционного про-
цесса, требований, ограничений, нефор-
мализуемых факторов, экспертных оценок 
и суждений специалистов – Лиц Прини-
мающих Решения (ЛПР). Поэтому прак-

тическое управление сложными объекта-
ми во многом остается (и останется еще 
надолго) скорее искусством, чем наукой. 

Формирования ответственных ре-
шений часто происходит с условиях от-
сутствия объективных  измерителей, 
например, рискованности выбора архи-
тектурно-строительной системы, страте-
гии развития предприятия, маркетинга 
данной продукции, последствий установ-
ления определенных экономических и 
технических нормативов , субъективных 
представлений ЛПР 

В подобных случаях эксперты вы-
носят суждения на основе имеющихся у 
них разнородных и несогласованных све-
дений, сложившихся стереотипов (опыта), 
а также личных и групповых предпочте-
ний, свойств характера и т.п. ЛПР отлич-
но понимают, что игнорировать эту ин-
формацию нельзя, но относиться к ней 
следует с известной осторожностью. 

Свойства суждений, общие зако-
номерности при принятии решений изу-
чают несколько научных дисциплин – ло-
гика, психология, прикладная математика 
(в частности исследование операций и 
теория принятия решений). Нужно отме-
тить, что результаты этих различных дис-
циплинах еще слабо состыкованы, что 
усугубляется также трудностями форма-
лизации  предметной области в процессах 
принятия решений [2]. 
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Для этого создают так называемые 
экспертные системы [3]. Это системы 
поддержки решений, которые в процессе 
диалога пользователя с компьютером из-
влекают  информацию косвенным путем и 
превращают ее в формализованную ин-
формацию в так называемых базах знаний 
и данных.  При этом выявляется свой-
ственная человеку несогласованность 
суждений о сложных предметах (обраба-
тывая его ответы на поставленные про-
граммой в продуманной и четкой форме 
вопросы). 

Блоки логического вывода в таких 
системах порождают новые суждения, ко-
торые компьютер предъявляет эксперту, 
объясняя логическую последовательность 
их получения. Оценка экспертом этих но-
вых суждений дает дополнительную ин-
формацию, которую программа может ис-
пользовать для коррекции построенных 
ею наборов формальных предпочтений. 

Подобные наукоемкие системы со-
провождения процесса оценки, анализа и 
выбора решений в сфере строительного 
проектирования и производства практиче-
ски пока не созданы и, на наш, будут раз-
виваться в составе гибкого автоматизиро-
ванного производства объектов 
строительства – ГАП ОС [1]. 

Для создания экспертных систем 
необходимо иметь иерархическую струк-
туру баз данных и знаний, включающую 
по крайней мере два уровня: 

– Уровень разработчика ГАП. На 
этом первом уровне собирается общая 
числовая и качественная информация о 
модели предметной области определенно-
го класса объектов строительства, форма-
лизуется информационная модель объекта 
строительства – ИМОС. Осуществляется 
экспертный логический многокритери-
альный анализ и выбор существующих 
типовых решений (опыта, нормативов и 
др.) на основе, отбора, исследования и со-
гласования суждений экспертов или оце-
нок, полученных также с помощью опти-
мизационных и других вычислительных 
процедур (в частности, путем обработки 
статистических данных); 

– Уровень пользователя ГАП. На 
втором уровне используются формализо-
ванные процедуры проектирования, про-
изводства при создании конкретных 
ИМОС. Появляется возможность  прово-
дить анализ решения формализуемых за-
дач путем оптимизации, анализа  устой-
чивости решений для системы в целом, ее 
отдельных подсистем и частей объектов 
для конкретных этапов функционирова-
ния проектируемой системы (в частности 
исследования ее надежности, способов 
резервирования, динамики функциониро-
вания и т.п.). 

Так построенная система поддерж-
ки принятия решений способна гибко 
приспосабливаться к требованиям кон-
кретных разработок объектов строитель-
ства.  Одна система программ, баз данных 
и знаний может быть использована как на 
начальной стадии разработки проекта 
(ТЭО, проектное задание, проектное 
предложение и др.), когда еще отсутству-
ют многие элементы данных, так и на бо-
лее поздних этапах проектирования, стро-
ительства, когда ЛПР должен согласовать 
различные части решений, анализируя 
лишь отдельные задачи при уточненных 
данных. 

Одно из наиболее перспективных 
направлений в теории принятия решений 
разработано для оценки приоритетов при 
ранжировании, выборе альтернатив на ос-
нове метода анализа иерархий – МАИ [4]. 
Это направление основывается, в частно-
сти, на результатах многочисленных пси-
хометрических исследований способно-
стей человека наблюдать, осознавать и 
выносить количественные и качественные 
суждения о различиях в предъявляемых 
ему объектах.  

МАИ является систематической 
процедурой анализа проблемы принятия 
решений, которая состоит в итеративной 
декомпозиции и обработке суждений экс-
перта, группы экспертов, ЛПР по парным 
сравнениям, выраженным в специальных 
шкалах отношений [4]. При этом реко-
мендовано оценивать пары суждений в 
девятибалльной шкале, смысл которой 
объяснен в рисунке 1. 
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Рис. 1.  Представление девятибалльной шкалы для сопоставления 

значимости факторов  

 

 
Рис. 2. Простейшая иерархия управленческих решений 

 
Иерархия решений представляет 

собой многоуровневую схему (граф)  
(рис. 2). Элементы одного уровня должны 
быть сопоставимыми (элементами одной 
и той же природы). Вся схема структури-
рует процесс выработки решений, разби-
вая его на отдельные этапы, на каждом из 
которых эксперт осуществляет попарное 
сравнение значимости элементов нижнего 
уровня с точки зрения элемента предыду-
щего уровня (например, вариантов реше-
ния с точки зрения сначала одного крите-
рия, потом другого и т.д.). Приоритеты 
вычисляются последовательно начиная с 
верхнего (нулевого) уровня, который 

называется фокусом и отражает общую 
цель исследования. 

МАИ включает процедуры синтеза 
множественных суждений, получения 
приоритетов критериев, оценки альтерна-
тив в шкалах отношений и выявления со-
гласованности суждений. Анализу может 
быть подвергнута последовательность 
иерархий. В этом случае результаты, по-
лученные в одной из них, используются в 
качестве входных данных при изучении 
следующей иерархии.  В результате чис-
ленно оценивается взаимодействие эле-
ментов иерархии: ЛПР (акторов), целей, 
критериев, показателей и т.п. 
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Целесообразность применения 
МАИ определяется сложностью структу-
ризации предметной области, а строи-
тельное производство  имеет такую слож-
ность [5].  

Для  применения МАИ при иссле-
довании сложной строительной системы 
необходимо  выполнить последователь-
ность операций: 

1. Представляется схема (граф свя-
зей) логического анализа изучаемого 
строительного процесса (или объекта 
строительства) в виде иерархии уровней 
(рис. 2). 

2. Уровнями иерархии служит: це-
ли – фокус ранжирования (на основе 
предпочтений  ЛПР); группы критериев, 
определяющие действия ЛПР; показатели 
по критериям; альтернативные варианты 
объектов строительства. 

3. Входной информацией служат 
матрицы парных сравнений приоритетов 
элементов нижнего уровня с точки зрения 
элементов верхнего уровня, которые про-
грамма составляет по ответам на вопросы, 
задаваемые эксперту. Относительные 
приоритеты элементов оцениваются соб-
ственными векторами матриц суждений. 

4. Векторы относительных приори-
тетов, оценивающие влияние элементов 
(i+1)-го уровня на каждый элемент i-го 
уровня, образуют матрицу, умножение 
которой на вектор абсолютных приорите-
тов элементов i-го уровня задает вектор 
абсолютных же приоритетов элементов 
(i+1)-го уровня иерархии. 

5. Последовательное вычисление 
приоритетов элементов от верхних уров-
ней к нижним позволяет численно оце-
нить влияние всех включенных в иерар-
хию элементов (ЛПР, групп критериев, 
показателей, объектов) на возможные ис-
ходы. Специальные показатели контроли-
руют согласованность всех суждений экс-
перта. 

Сравнивая полученные приоритеты 
для элементов последнего уровня можно 
установить соотношения в их значимости 
(выгодности, эффективности) с точки зре-
ния эксперта, выраженной в совокупности 
введенных им в компьютер суждений. Ес-
ли задача состоит в выборе одного из аль-
тернативных решений, то предпочтение 

следует отдать варианту с наибольшим 
приоритетом. 

Часто возникает ситуация, когда 
разница между высшими приоритетами 
оказывается небольшой. Тогда, нужно, 
исключив решения с заведомо более низ-
кими приоритетами, повторить процедуру 
для конкурирующих вариантов. При этом 
может быть придется пересмотреть саму 
иерархию решений, исключив малозна-
чимые критерии, ограничения, показате-
ли, ввести дополнительные критерии и 
пересмотреть суждения, отмеченные как 
нарушающие общую согласованность. 

Тщательную структуризацию мож-
но менять в процессе исследований, ис-
пользуя информацию о том, как влияют 
изменения приоритетов на верхних уров-
нях на приоритеты элементов нижних 
уровней, а также оценки логической не-
противоречивости суждений экспертов. 

Процедура анализа итеративно по-
вторяется после получения экспертом 
данных обработки его суждений. Данные 
предварительного анализа могут заста-
вить эксперта пересмотреть некоторые из 
его прежних оценок. Повторение расчетов 
с новыми данными находится в аналогии 
с обычным процессом обдумывания 
сложной проблемы, когда исследователь 
повторяет ход рассуждений, установив 
некоторые новые для него свойства, осо-
бенности, выводы. 

МАИ заставляет эксперта обдумы-
вать проблему "вместе с компьютером" по 
намеченному экспертом и введенному им 
в программу плану (иерархии). Это похо-
же на игру, в которой эксперт пересмат-
ривает свои суждения, а компьютер вы-
числяет оценки приоритетов, которые 
логически вытекают из его рассуждений. 

Для доминантных иерархий оценки 
приоритетов устойчивы к малым искаже-
ниям входной информации. Обработка 
программой представленных экспертами 
сравнений позволяет выявлять несогласо-
ванность их суждений, то есть ядро кон-
фликта их мнений. Преодоление таких 
разногласий позволяет породить каче-
ственно новую информацию о проблеме. 

Кроме того, использование типо-
вых логических схем создает возможность 
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единообразной организации исследований 
в нескольких коллективах. 

Некоторые исходные математиче-
ские модели, методы, алгоритмы создания 
подсистем принятия решений на основе 
МАИ для выполнения процедур анализа, 
оценки, отбора (ранжирования), оптими-
зации строительных производственных 
процессов в целях повышения эффектив-
ности и конкурентоспособности объектов 
строительства представлены в [1, 2, 4].  

Примером применения МАИ в 
строительстве может служить выбор ар-
хитектурно-строительной системы для 
индивидуального строительства жилого 
дома будущим собственником жилья с 
учетом его предпочтений. На рисунке 3 
представлена возможная иерархия модели 
оценки жилого дома на ранних стадиях 
проектирования. 

 
 

Рис. 3.  Пример иерархии  модели оценки жилого дома 

 
Анализ данной предметной области 

на ранних стадиях принятия решений (ста-
дия ТЭО, проектное задание или предложе-
ние и т.п.) с помощью МАИ может служить 
гарантией достижения требуемых потреби-
тельских качеств жилого дома в соответ-
ствии с предпочтениями и желаниями заказ-
чика и с учетом существующих 
нормативных требований и ограничений.  
Для анализа и выбора вариантов производ-
ственных процессов реализации АСС при-
сутствует другая иерархия:  цели, критерии, 
показатели. Множество задач использования 
МАИ предполагает и множество  соответ-
ствующих иерархий целей, критериев, пока-
зателей, объектов. 

Вывод. Установлена актуальность 
создания средств поддержки процедур ана-
лиза, сравнительной оценки и отбора инве-
стиционных проектов реализации архитек-
турно-строительных систем (АСС). 
Предложено применить метод анализа 
иерархий, соответствующие модели,  алго-
ритмы для решения широкого круга задач 
строительства и для  подсистем принятия 
решений  в гибком, мобильном строитель-
ном производстве различных объектов. 
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О БАЛОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

ТРУБОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ 
 

 
В данной статье описаны новые конструктивные формы балочных трубчатых конструкций 

инженерных сооружений трубопроводных систем, основанные на идеи совмещенных функций, в 
виде балочных трубчатых конструкций с консольными опорами. 

 
 

В настоящее время балочные труб-
чатые конструкции инженерных сооруже-
ний трубопроводных систем часто приме-
няются в различных отраслях  
промышленности (в нефтегазовом ком-
плексе, коммунальном хозяйстве, в завод-
ских трубопроводных системах). 

При пересечении трубопроводны-
ми системами различных препятствий 
(автомобильных и железных дорог, овра-
гов, рек и т.д.) приходится строить балоч-
ные трубчатые конструкции инженерных 
сооружений трубопроводных систем. При 
такой конструктивной форме целесооб-
разно максимально использовать несу-
щую способность трубчатого профиля 
трубопроводной системы, но трубчатый 
профиль трубопроводных систем назнача-
ется из технологических требований. Ча-
сто  диаметр трубчатого профиля, назна-
ченный из технологических требований, 
не удовлетворяет условию прочности 
трубной стали в балочных конструкциях 
инженерных сооружений трубопроводных 
систем при пересечении искусственных 
или естественных препятствий. Поэтому 
приходится применять различные под-
держивающие элементы для балочной 
конструкции инженерных сооружений 
трубопроводных систем. 

Сотрудники кафедры «Промыш-
ленное и гражданское строительство» 
Старооскольского технологического ин-
ститута (филиала) Московского государ-
ственного института стали и сплавов 
(технологического университета) предло-
жили новые конструктивные формы ба-
лочных трубчатых конструкций инженер-
ных сооружений трубопроводных систем, 

основанные на идеи совмещенных функ-
ций, в виде балочных трубчатых кон-
струкций с консольными опорами. Такой 
конструктивный прием позволил макси-
мально использовать трубчатый профиль 
трубопроводных систем, назначенный из 
технологических требований, и перекрыть 
больший диапазон пролета искусственных 
или естественных препятствий. 

Описание новых конструкций даны 
в следующих публикациях в бюллетенях 
на изобретения [1–7], а также в моногра-
фии  [8].  

Предложенные новые конструк-
тивные формы балочных трубчатых кон-
струкций могут применяться для диапазо-
на препятствий часто встречающихся в 
практике эксплуатации инженерных со-
оружений трубопроводных систем от 10 м 
до 70 м. 

Внедрение новых балочных труб-
чатых конструкций с консольными опо-
рами сдерживается в виду отсутствия ин-
формации в инженерной среде. 

За последнее десятилетие сотруд-
ники кафедры ПГС СТИ МИСиС прини-
мают активное участие в разработке и 
пропагандировании новых конструктив-
ных форм трубчатых конструкций.  

По данной тематике защищена 
докторская диссертация и две кандидат-
ские диссертации, также о новых кон-
струкциях сделаны сообщения на между-
народных конференциях и 
международных академических чтениях. 

Надеемся, это позволит вооружить 
широкий круг проектировщиков новыми 
перспективными конструкциями. 
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РАСЧЕТЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОПОР ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ 

ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ 
 
 

Прочностные расчеты с применением современных вычислительных комплексов, напри-
мер «Лира-Windows 9.0», оптимизируют расчеты инженерных конструкций и позволяют исполь-
зовать сложные расчетные схемы, наиболее полно отражающие реальную схему работы конструк-
ции. 

 
 

При проектировании воздушных 
ЛЭП для районов новой застройки г. Ста-
рый Оскол организация Промэлектромон-
таж столкнулась с рядом проблем, вы-
званных необходимостью сохранения 
единого архитектурного облика улиц го-
рода и минимизацией стоимости проекти-
руемых ЛЭП, обеспечив при этом проч-
ность и деформативность опор в 
соответствии с действующим СНиП. 

Для этого было необходимо произ-
вести два расчета: 

1. Одноцепной воздушной линии 
электропередачи на базе стальных стоек 
ступенчатого переменного сечения из 
труб, высотой 9,15 м; 

2. Одноцепной воздушной линии 
электропередачи на базе стальных стоек 
переменного сечения в виде правильного 
восьмиугольника, высотой 10,0 м. 

Причем, первый тип опор надо бы-
ло сконструировать, используя стандарт-
ные трубы, а второй тип опор – имеющие-
ся в наличии опоры, используемые как 
осветительные мачты с подводом напря-
жения подземным кабелем. 

Исходные данные. 
1. Одноцепная воздушная линия 

электропередачи на базе стальных стоек пе-
ременного сечения, с нагрузкой от одного 
провода типа СИП-2А (3×35+1×50);  

Высота стойки – 9,15 м (глубина 
заглубления в грунт – 2,2 м). 

2. Одноцепная воздушная линия 
электропередачи на базе стальных стоек пе-

ременного сечения, с нагрузкой от одного 
провода типа СИП-2А (3×35+1×50); 

Высота опоры – 10,0м (глубина за-
глубления в грунт – 2,0 м); 

В обоих расчетах:  
Шаг опор – 30 м; 
Нормативный скоростной напор 

ветра принят по II ветровому району и со-
ставляет: без гололеда – 35 кгс/м

2
 (для не-

застроенной местности), при толщине 
стенки гололеда 10 мм – 18 кгс/м

2
; 

Нормативная толщина стенки го-
лоледа принята по III району по гололеду 
и составляет 10 мм. 

Методика расчета. 
Расчет производится с использова-

нием программного комплекса «Лира 
Windows 9.0».  Программный комплекс 
сертифицирован для расчетов на проч-
ность любых видов строительных и ма-
шиностроительных конструкций. С по-
мощью программного комплекса 
создается пространственная модель кон-
струкции ВЛИ, прикладываются нагрузки, 
воздействующие на нее, и производится 
расчет методом конечных элементов. В 
результате расчета определяются внут-
ренние усилия в элементах конструкции и 
подбираются требуемые сечения несущих 
элементов конструкции. 

При расчете, используется два ва-
рианта загружения: 

1. Учет собственного веса элемен-
тов конструкции + ветровая нагрузка (без 
гололеда): 
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2. Учет собственного веса элемен-
тов конструкции + нагрузка от гололеда + 
ветровая нагрузка (с гололедом). 

При анализе результатов расчета за 
конечный принимается вариант с макси-
мальными усилиями и перемещениями в 
элементах конструкции. 

 
Рис. 1 а. Расчетная схема для 1 типа опор 

 
 
 

Рис. 1 б. Расчетная схема для 2 типа опор 
 

На рис. 1 а, 1 б показаны расчетные 
для по первого и второго варианта расче-
тов, а на рис. 2 а, 2 б показаны деформа-

ции ЛЭП по первому загружению для 
обоих вариантов расчетов. 
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Рис. 2 а. Деформированная схема для 1 типа опор 

 

 
Рис. 2 б. Деформированная схема для 2 типа опор 

 
 

На рисунке 3 показана оптимизи-
рованная конструкция трубчатой опоры, а 

на рисунках 4 а, 4 б эпюры усилий, возни-
кающих  в опорах 1 и 2 типов. 
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Рис. 3. Конструкция трубчатой опоры 

 
Рис. 4 а. Эпюры изгибающих моментов (1 тип опор) 
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Рис. 4 б. Изополя эквивалентных напряжений в в нижней части опоры типа 2 

 
Анализ результатов расчета, выво-

ды и рекомендации. 
В результате произведенного расчета 

первого типа опор получены следующие ре-
зультаты: 

– самым неблагоприятным являет-
ся загружение 1 (собственный вес элемен-
тов конструкции + ветровая нагрузка (без 
гололеда); 

– максимальный изгибающий мо-
мент, возникающий в нижней части опо-
ры, равен 0,596 тм, в средней части опо-
ры, равен 0,303 тм, в верхней части 
опоры, равен 0,105 тм; 

– произведен подбор сечений не-
сущих элементов опоры исходя из норма-
тивных прочностных и конструктивных 
характеристик, в соответствии со  
СниП II-23-81*; 

– возникающие в несущих кон-
струкциях опоры напряжения гораздо 
меньше нормативных, например макси-
мальное напряжение материала нижней 
части опоры составило 173 кг/см

2
  против 

2250 кг/см
2
  нормируемого; 

– максимальное горизонтальное 
смещение верха опоры составило 7,93 см 

против нормируемого СниП II-23-81* – 
9,15см. 

Вывод: 
Эксплуатация разработанной кон-

струкции опоры возможна без ограниче-
ний. 

В результате произведенного расчета 
второго типа опор получены следующие ре-
зультаты: 

– самым неблагоприятным являет-
ся загружение 1 (собственный вес элемен-
тов конструкции + ветровая нагрузка (без 
гололеда) (см. Таблицу усилий); 

– максимальные эквивалентные 
напряжения, возникающие в нижней ча-
сти опоры, равны 191 кг/см

2
, что гораздо 

ниже нормируемых параметров (2250 
кг/см

2
), т.е. имеется существенный запас 

прочности конструкции опоры; 
– максимальное горизонтальное 

смещение верха опоры составило 4,2см 
против нормируемого СниП II-23-81* – 
10,0см. 

Вывод: эксплуатация конструкции 
опоры с дополнительной нагрузкой от 
проводов СИП-2А и светильников 
ЖКУ15-250-001«Б» возможна без ограни-
чений. 
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СОВРЕМЕННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ 

ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 

 

 
В статье рассматривается современная система  управления главными электроприводами 

карьерных экскаваторов, применяемая на  Лебединском и Стойленском горно-обогатительных 
комбинатах, «тиристорный возбудитель с микропроцессорным управлением – генератор-
двигатель» на базе цифровых тиристорных преобразователей ПТЭМ-2Р-22Ц (завод – производи-
тель ОАО «Рудоавтоматика»). Анализируются преимущества применения цифровых преобразова-
телей.  

 
 
На современных отечественных 

карьерных экскаваторах, выпускаемых 
ОАО «Объединённые машиностроитель-
ные заводы» (ОМЗ) для управления глав-
ными электроприводами применяется си-
стема «генератор-двигатель» (Г-Д). Для 
возбуждения генераторов используются 
силовые магнитные усилители (МУ-Г-Д), 
тиристорные (ТВ-Г-Д) или транзисторные 
(ТрВ-Г-Д) преобразователи. 

На карьерных экскаваторах круп-
нейших горнорудных предприятий Белго-
родской области-Лебединском и Стойлен-
ском ГОК в условиях увеличения 
производственных мощностей и интен-
сивного технического перевооружения 
применяются современные системы 
управления главными электроприводами 
«тиристорный возбудитель с микропро-
цессорным управлением – генератор-
двигатель» на базе цифровых тиристор-
ных преобразователей ПТЭМ-2Р-22Ц (за-
вод – производитель ОАО «Рудоавтома-
тика»). На ЛГОКе – экскаваторы ЭКГ 10 
№ 133, ЭКГ 8УС № 138. На СГОК – это 
экскаваторы ЭКГ 8УС № 61, 62, 63, 64.  

Применение цифровой информа-
ционно-управляемой части в системе 
управления главными электроприводами 
экскаватора – прогрессивное явление, 
имеющее следующие преимущества: 

Во-первых, в 7 раз уменьшается 
количество дискретных элементов прин-
ципиальных схем, что позволяет суще-
ственно упростить наладку, настройку и 

ремонт систем управления и повысить 
надежность работы электропривода.  

Во-вторых, реализация регуляторов 
и структуры электропривода в виде мате-
матических формул (в виде информации) 
предполагает более четкую их работу, ко-
торая не зависит от качества элементов, в 
отличие от аналоговых схем. Таким обра-
зом, цифровая реализация логики позво-
ляет добиться более четкой и безаварий-
ной работы реверсивных преобразова-
телей с раздельным управлением ком-
плектов. 

В-третьих, микропроцессорные 
устройства могут объединяться в единую 
информационную сеть, которая дополни-
тельно дает другие функции, например, 
дистанционное управление электроприво-
дами, расширенную диагностику, диспет-
черизацию управления различными элек-
троприводами и т.д. 

Структурная схема экскаваторного 
низковольтного комплектного устройства 
(НКУ) с микропроцессорным управлени-
ем показана на рисунке. Информационная 
сеть для экскаваторных электроприводов 
построена на основе технологического 
контроллера и восьми преобразователей с 
микропроцессорным управлением: возбу-
дителей генераторов, двигателей, син-
хронного двигателя и питания дергача. 

Основной частью экскаваторной сети 
является технологический контроллер, в ко-
тором хранятся все настройки по всем при-
водам. По мере обнаружения в сети соответ-
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ствующих преобразователей (со своими се-
тевым адресами) контроллер программирует 
их на соответствующие структуры с необхо-
димыми параметрами. Это обеспечивает 
взаимозаменяемость тиристорных монобло-
ков. Некоторые преобразователи имеют не-
сколько функций – напор/ход/разгон, пово-
рот/ход, дергач/разгон. Технологический 
контроллер при изменении режима работы 
экскаватора делает необходимые изменения 
в настройках приводов. Кроме того, функ-
циями контроллера являются: 

1) проверка ОЗУ, ПЗУ, канала связи 
RS-485 преобразователей с микропроцес-
сорной системой управления; 

2) проверка внешнего ПЗУ кон-
троллера, в которой содержатся настройки 
по всем приводам (возбудителей генерато-
ров и двигателей, дергача, возбудителя син-
хронного двигателя); 

3) разрешение/запрещение прохож-
дения задания от цифровых джойстиков с 

автоматическим торможением двигателя 
при снятии задания; 

4) замена части релейно-
контакторной схемы управления (реле вре-
мени, вспомогательные и промежуточные 
реле) на твердотельные реле; 

5) обеспечение переключения сило-
вых контакторов экскавация/ход при авто-
матическом торможении двигателя до нуле-
вой скорости и спадании тока до нуля; 

6) подача задания от цифровых 
джойстиков только при переходе их через 
ноль (нулевая защита); 

7) анализ работоспособности каж-
дого привода (наличие всех преобразовате-
лей для двигателей и генераторов, контроль 
за током якоря и возбуждением). Отключе-
ние привода при нарушении работы; 

8) разгон агрегата с автоматическим 
отключением при выходе на подсинхрон-
ную скорость путем вычисления скорости 
вращения (по напряжению и току возбужде-
ния генератора). 

 
 

 
 
 

Рис. Структурная схема микропроцессорного управления главными электроприводами  
карьерного экскаватора 
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где ТК – технологический контроллер; 
1 – ПТЭМ-2Р-22Ц – возбудитель 

генератора подъёма; 
2 – ПТЭМ-2Р-22Ц – возбудитель 

генератора напора; 
3 – ПТЭМ-2Р-22Ц – возбудитель 

генератора поворота; 
4 – ПТЭМ-2Р-22Ц – возбудитель 

двигателя подъёма; 
5 – ПТЭМ-2Р-22Ц – возбудитель 

двигателя напора; 
6 – ПТЭМ-2Р-22Ц – возбудитель 

двигателя поворота; 
7 – ПТЭМ-2Р-22Ц – тиристорный 

преобразователь разгонной станции, дер-
гача; 

8 – БУТ – 4 – блок управления ти-
ристорами возбуждения СД. 

Таким образом, технологический 
контроллер осуществляет управление 

всем комплексом экскаваторных электро-
приводов. 
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ВЛИЯНИЕ ЖЕСТКОСТИ ПРИВОДА ВАЛА ОТБОРА МОЩНОСТИ 

НА РАБОТУ МАШИННО-ТРАНСПОРТНОГО АГРЕГАТА 
 
 

В работе на основе математической модели колебаний в тягово-приводном агрегате полу-
чена зависимость среднеквадратического отклонения момента от жесткости привода вала отбора 
мощности, сформулирован критерий оптимизации и определена рациональная жесткость упруго-
демпфирующего привода, даны результаты сравнительных эксплуатационных исследований ма-
шинно-тракторного агрегата с упруго-демпфирующим и жестким приводом вала отбора мощно-
сти. 

 
 
 В трансмиссии тягово-приводного 
агрегата (ТПА) действуют значительные 
динамические нагрузки, снижающие его 
эксплуатационные показатели [2]. Повы-
сить производительность агрегата можно 
за счет уменьшения этих нагрузок путем 
применения упругодемпфирующего при-
вода (УДП) вала отбора мощности (ВОМ). 
 Для определения рациональной 
жесткости УДП примем в качестве рас-
четной динамической модели трехмассо-
вую систему (рис. 1). Уравнения ее дви-
жения, полученные с использованием 
выражения потенциальной и кинетиче-
ской энергии, можно записать в следую-
щем виде: 

    кMcKI  2112211222   , 
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           (1) 

где I1, I2, I3 – приведенные к валу двигате-
ля моменты инерции вращающихся дета-
лей соответственно двигателя, трансмис-
сий и поступательно движущихся масс 
ТПА, вращающихся масс сельхозмашины; 

c12, c13 – эквивалентная жесткость соот-
ветственно трансмиссии и шин ведущих 
колес, привода ВОМ и УДП; К12, К13 – ко-
эффициенты демпфирования в трансмис-
сии и шинах ведущих колес, в приводе 
BOM; φ1, φ2, φ3 – углы поворота коленча-
того вала двигателя, трансмиссии и по-
ступательно движущихся масс агрегата, 
вращающихся масс машины; Мд, Мк, Мр, 
Мкар – крутящий момент двигателя, мо-
менты: внешних сопротивлений движе-
нию агрегата, сопротивления на активных 
рабочих органах, возмущения от кардан-
ной передачи. 
 Применив принцип суперпозиции к 
системе уравнений (1), можно получить 
уравнения колебаний системы от воздей-
ствия со стороны потребителей энергии: 
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 ; 

 

   

   

1 1 12 1 2 12 1 2

13 1 3 13 1 3 ;кар

I K c

K c M

    

   

    

    
 

   

 
3 3 13 1 3 13 1 3

,кар р

I K c

M М

    



    

  
 (2) 

где δ – отклонение параметра от его уста-
новившегося значения. 
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Рис. 1. Расчетная колебательная система, эквивалентная ТПА 

 
 Используя преобразование Лапласа 
и решив систему уравнений (2), получим 
выражение для определения спектральной 
плотности крутящего момента на валу 
двигателя: 
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где S1, S2, S3 – спектральные плотности 
возмущающих моментов на активных ра-
бочих органах (АРО) сельхозмашины, ве-
дущих колесах трактора, карданной пере-
даче; S12 – взаимная спектральная 
плотность крутящего момента на АРО 
сельхозмашины и ведущих колесах трак-
тора; H1, H2, H3 – передаточные функции; 

*

1H (iω) и *

2H (iω) – величины, комплексно 

сопряженные с передаточными функция-
ми H1(iω) и H2(iω), ω – частота колебаний. 
 Передаточные функции 
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где s – оператор дифференцирования; а1 – 
а5, b1 – b5 – коэффициенты динамической 
системы: 
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2121121 // IKIKa  ;  3131131 // IKIKb  ; 

2121122 // IcIca  ;    3131132 // IcIcb  ; 

 13112133 / cIcKa  ;     12113123 / cIcKb  ; 

1124 / Ica  ;  1134 / Icb  ; 

2125 / Ica  ;  3135 / Icb  . 

 Основным критерием при поиске 
рациональной жесткости принимаем ми-
нимум амплитуд колебаний крутящих 
моментов на валу двигателя, варьируемым 
параметром назначаем эквивалентную 
жесткость ВОМ. Известно, что минимум 
амплитуд колебаний наблюдается при 
минимальной дисперсии [1]. Следова-
тельно, критерий оптимизации можно за-
писать следующим образом: 

   dSдв




0

12 .              (3) 

 Энергетические показатели двига-
теля снижаются с увеличением коэффи-
циента вариации моментов сопротивлений 
на активных рабочих органах и ведущих 
колесах трактора, что ведет к уменьше-
нию производительности машинно-
транспортного агрегата (МТА). Поэтому 
поиск рациональной жесткости проведен 
для динамически нагруженного уборочно-
го агрегата (трактор МТЗ-80 + силосоубо-
рочный комбайн КСС-2,6) при движении 
на трех передачах, на которых ВОМ пере-
дает значительный крутящий момент. 
 В результате вычисления дисперсии 
по выражению (3) и среднеквадратичного 
отклонения крутящих моментов на валу 
двигателя установлено, что при жесткости 
привода ВОМ менее 250 и более 500 Нм/рад 
на валу двигателя возникают значительные 
динамические нагрузки (рис. 2). Таким обра-
зом, рациональная жесткость привода ВОМ 
составляет 250–500 Нм/рад. Она достигается 
последовательной; установкой в силовой 
поток УДП с жесткостью на рабочем участ-
ке характеристики 3070–12580 Нм/рад. 
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1 – iтр = 187; 2 – 142; 3 – 110 

Рис. 2. Зависимость изменения среднеквадратического отклонения  
крутящего момента на валу двигателя агрегата МТЗ-80 + КСС-2,6  

от жесткости с привода ВОМ 

 
 Для подтверждения теоретических 
исследований были проведаны сравни-
тельные экспериментальные исследования 
МТА с жестким и УДП ВОМ. Установле-
но, что в приводе ВОМ возникают коле-
бания крутящего момента на частоте воз-
мущения около 18Гц от неравномерной 
работы элементов карданной передачи. 
Применение УДП снизило дисперсию 
крутящего момента на ВОМ при холостой 
работе до 2,5 раз. Динамические показа-
тели МТА в низкочастотной области (ме-
нее 5Гц) также улучшились. Так при 
неизменном коэффициенте вариации мо-
мента на ведущих полуосях трактора 
(24%) за счет применения УДП дисперсия 
момента на ВОМ сократилась в 1,27 раза, 
что привело к снижению дисперсии угло-
вой скорости вала двигателя в 1,87 раза. 
Следовательно, при неизменном среднем 
крутящем моменте двигатель ТПА с УДП 
развивает эффективную мощность боль-
шую, чем без него. 
 Эксплуатационные испытания по-
казали, что время работы МТА с УДП 

ВОМ на контрольном участке на 5,4% 
меньше, чем при жестком приводе ВОМ. 
Повышение скорости движения объясня-
ется тем, что упругий привод оказывает 
стабилизирующее воздействие на режим 
работы моторно-трансмиссионной уста-
новки агрегата. Снижаются затраты энер-
гии на колебания как крутящего момента, 
так и скорости вращения коленчатого вала 
двигателя, в результате возрастает произ-
водительность (в нашем конкретном слу-
чае на 0,043га/ч или на 5,4%). По скошен-
ной массе производительность 
повысилась на 0,72 т/ч или в среднем так-
же на 5,4%. 
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РУССКАЯ ЖЕНЩИНА-КРЕСТЬЯНКА ЦЕНТРАЛЬНЫХ  

И ЮЖНЫХ ГУБЕРНИЙ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ  

XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.:  ЧЕРТЫ СЕМЕЙНОГО БЫТА 

 
 
В статье рассматриваются факторы (экономическое положение семьи; ее форма 

(малая или большая); семейное положение (замужняя или незамужняя женщина); место и 
роль мужа в семье (старшая женщина, старшая сноха, младшая сноха, женщина-мать в 
малой семье); хозяйственная деятельность женщины и др.), которые оказывали влияние на 
положение русской женщины-крестьянки центральных и южных губерний России во вто-
рой половине XIX – начале ХХ вв.  

 
 
Исследуя и анализируя различные 

стороны крестьянского семейного быта 
(форму и структуру семьи, права, обязан-
ности и взаимоотношения между ее чле-
нами) можно реконструировать картину 
быта русской женщины во второй поло-
вине XIX – начале ХХ вв. 

В целом же отношение к женщине 
в крестьянской семье во второй половине 
XIX – начале XX вв. регулировалось сло-
жившимися традициями и нормами хри-
стианской морали. На женщину смотрели 
как на «второсортного» члена семейного 
союза, подчиненного отцу или мужу. 
Корреспонденты этнографического бюро 
князя В.Н.Тенишева сообщали: «…жена 
должна знать второе место в доме, почи-
тать мужа как главу семьи и хозяина в 
доме»; «Мужчины считают себя выше 
женщин. Женщина должна оказывать муж-
чине знаки почтения: встречаясь – кланяться 
и не переходить ему дороги» [1]. Такое от-
ношение к ней было регламентировано с 
момента появления ее на свет. В народе 
говорили: «мальчик родится на подмогу, а 
девочка – на потеху», «с сыном дом нажи-
вешь, с дочкой остатки проживешь», 
«растить дочку, что лить воду в дырявую 
бочку» [2]. Поскольку на нее возлагалось 

выполнение определенных социальных и 
трудовых ролей, во многих обрядах, со-
вершавшихся при рождении девочки, в 
рассматри-ваемом регионе широко ис-
пользовалась пряжа и орудия прядения 
[3].  

Рассмотрим круг обязанностей и 
прав женщины-крестьянки в семье. Жен-
щины в крестьянской семье были на раз-
ном положении и имели неодинаковые 
права и обязанности. Например, хозяйка и 
многодетные невестки вели себя более 
свободно. В то же время они должны бы-
ли быть сдержанными и относиться по-
чтительно по отношению к мужчинам се-
мьи. В приниженном положении 
оказывались молодые невестки. Им нужно 
было повиноваться не только мужьям, но 
и всем старшим родственникам. 

Материалы исследований показы-
вают, что в крестьянской семье в отличие 
от мужчин женский труд мало ценился, 
хотя роль женщины в крестьянском хо-
зяйстве второй половины XIX – начале 
ХХ вв. оставалась существенной. На долю 
женщины приходились наиболее тяжелые 
и трудоемкие работы по домашнему хо-
зяйству: распределение и ведение домаш-
них работ, приготовление пищи, обработ-
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ка и заготовка сельскохозяйственных про-
дуктов, как для повседневного употребле-
ния, так и впрок, уход за скотом и птицей, 
доение коров, огородничество, содержа-
ние жилища и т. д.  

В летнее время крестьянки  прини-
мали участие и в полевых работах: в заго-
товке корма для скота, в уборке урожая, 
молотьбе, в обработке льна и конопли и 
других работах [4].  

Привлечение женщин к производ-
ственной деятельности (ремеслу и про-
мыслам) было, как правило, эпизодиче-
ским и чаще всего носило характер 
помощи. На положение женщины-
крестьянки в семье оказывало влияние и 
ее умение работать. В зависимости от это-
го женщина пользовалась большим или 
меньшим уважением.  

Всегда оставалась значительной 
роль женщины в семье как основного ор-
ганизатора семейного уклада, уюта, досу-
га и воспитателя детей [5], хранительницы 
семейных традиций и преданий,  вся жен-
ская половина  была своеобразным опло-
том дома. Это подчеркивают корреспон-
денты Этнографического бюро: «Когда 
дело касается соблюдения традиции … 
муж беспрекословно подчиняется воле 
жены, хотя бы осознавая нелепость 
оных»; «при женитьбе сына или выдаче 
замуж дочери почти каждый отец совету-
ется со своей женой» [6]. Деятельность 
крестьянки в роли хозяйки дома была 
средством к достижению семейного до-
статка и одновременно образом жизни 
женщины в семье. Хотя все вопросы, ка-
сающиеся хозяйства, купли-продажи и др. 
решали мужчины, но в отдельных случа-
ях, когда дело касалось женщины, спра-
шивали и её [7]. «Когда же в семье нет от-
ца, то все дела решает мать, советуясь с 
сыновьями. Отношение к женщинам со 
стороны мужчин снисходительное, хотя 
иные женщины бывают очень смышле-
ными и практичными» [8], – отмечает 
один из корреспондентов бюро 
В.Н. Тенишева.  

На положение женщины в кре-
стьянской семье оказывали влияние фор-
ма и структура семьи. В конце ХIХ – 
начале ХХ вв. наряду с малой семьей, со-
стоящей из двух поколений – родителей и 

детей, еще широко бытовала и неразде-
ленная большая семья, в которой прожи-
вало несколько брачных пар и представи-
тели нескольких поколений. 

Большая семья была основана на 
патриархальном и авторитарном принци-
пах, связанных с беспрекословным под-
чинением младших членов семьи стар-
шим, женщин – мужчинам. Предпочтение 
почти всегда отдавалось мужской части 
семьи. В абсолютном большинстве кре-
стьянских семей мужчина являлся главой 
семьи («большаком»). В его руках были 
сосредоточены земля, средства производ-
ства. В распоряжении главы семьи также 
находилась семейная касса. Случаи гла-
венства женщины в семье были очень 
редки. 

На положение женщины, входив-
шей в состав большой семьи, оказывало 
влияние ее возраст, отношение к ней 
мужчины, место и роль мужчины в семье, 
а также характер выполняемых обязанно-
стей. 
  В неразделенной семье было три 
группы женщин: 1) жена главы семьи,  
2) жены сыновей или братьев главы семьи 
(снохи), 3) незамужние дочери главы се-
мьи. Женщины каждой группы занимали 
определенное место в семье и отношение 
окружающих к ним было различным. 

Жена главы семьи («большуха») 
в большой неразделенной семье являлась 
в доме старшей женщиной. Она пользова-
лась уважением и некоторой властью. 
«Большуха» обычно следила за порядком 
в хозяйстве, вела учет продуктов, ставила 
главу семьи в известность о нуждах в хо-
зяйстве, наблюдала за дочерьми и сноха-
ми, распределяла работу между женщи-
нами, занималась обучением домашним 
работам младших членов семьи и  воспи-
танием внучат [9]. Она была наделена 
большими полномочиями в отведенном ей 
кругу обязанностей. Жена главы семьи не 
только распределяла домашние работы и 
контролировала их выполнение («выгова-
ривала» в случае нерадивости), но и сама 
выполняла работы по хозяйству: готовила 
пищу, заготавливала припасы [10]. На 
«большухе» обычно лежала обязанность 
по выпечке хлебов, а в праздничные и 
торжественные дни она сама готовила 
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пищу. «На ночь старшая женщина крести-
ла воду и пищу, после молитвы «большу-
хи» начинали выполнять общие женские 
работы» [11]. Другие работы в домашнем 
хозяйстве исполнялись под ее руковод-
ством младшими женщинами семьи, ко-
торые в этих работах чередовались или 
понедельно или поденно. М. Левин отме-
чает, что вообще среди женщин в семье 
происходила «борьба за ухват, квашню и 
кошель» [12].  

Однако в условиях растущего де-
нежного характера хозяйства в конце ХIХ 
в. главным для старшей хозяйки стано-
вился не возрастной ценз, а личные каче-
ства, такие как расторопность, смекалка, 
инициативность – те, что помогали при-
способить домашнюю экономику к ры-
ночным отношениям [13].  

Вторую группу женщин составляли 

жены сыновей и братьев главы семьи 
(снохи). Они были поставлены в зависи-
мость от мужей, их родителей и прочих 
родственников, а также от тех, кто был 
старше их возрастом. Снохи занимали в 
семье особое положение. Они являлись 
«чужеродками», были связаны с семьей 
мужа косвенными родственными узами, 
поэтому держались в семье обособленно. 
Сноха, кроме мужа, в значительной сте-
пени зависела от свекра и свекрови. Сле-
дует отметить, что положение снох было 
различным. В больших неразделенных 
семьях было от 2 до 5 снох. Ими управля-
ла обычно свекровь – жена главы семьи. 
Снохи обязаны были беспрекословно вы-
полнять все ее распоряжения. В таких се-
мьях между снохами встречались самые 
различные варианты распределения до-
машних работ. Они были связаны с се-
мейными традициями, структурой и раз-
мерами семьи и другими причинами. 
Печением хлеба занималась наиболее 
опытная, чаще всего старшая сноха; гото-
вили пищу и доили коров снохи пооче-
редно. В очень больших семьях различ-
ные виды работ выполняли одновременно 
по две снохи. Старшая сноха имела пре-
имущества среди других снох. В случае 
болезни, отсутствия свекрови она управ-
ляла домом или, будучи женой главы се-
мьи (одного из братьев), распоряжалась 
всеми домашними работами. Старшей 

снохе должны были повиноваться все не-
замужние золовки. Однако, по отношению 
к другим невесткам, она уже всей властью 
не пользовалась [14]. Самая трудоемкая 
часть работы по дому и домашнему хо-
зяйству выпадала на долю младшей сно-
хи. Ей нужно было повиноваться не толь-
ко своему мужу, но и всем старшим 
родственникам. В то же время старшие 
члены семьи старались вводить молодую 
девушку в новую роль жены и невестки 
постепенно. «Молодуха» до рождения 
первого ребенка могла ходить на хорово-
ды, гулянья, но после рождения первого 
ребенка она лишалась этого,  полностью и 
надолго попадая в подчиненное положе-
ние.  

Общей для всех женщин-снох и 
жен глав семей дома была их зависимость 
от мужей.  

В малых семьях круг лиц, окру-
жавших женщину, был значительно уже, 
чем в больших, что несколько упрощало 
внутрисемейные отношения. Тем не ме-
нее,  сноха и  здесь находилась в столь же 
зависимом положении, что и в больших 
семьях. 

Если положение замужних женщин 
зависело от места мужа в семье, то среди 
незамужних – от возраста: девочка, де-
вушка-невеста, старая дева.  

Незамужние дочери главы семьи 
оставались в семье до выхода замуж. С 
раннего возраста девочки начинали вы-
полнять доступные им работы. По дости-
жении брачного возраста они переходили 
в разряд невест. Девушки-невесты  при-
влекались к выполнению всех видов жен-
ских работ. «Девушки в работу идут в ряд 
со снохами…» [15]. Они должны были 
следить за чистотой в доме, помогать ма-
тери и невесткам по дому (подметать пол 
в комнате, убираться, ставить самовар) 
[16], за исключением приготовления пищи 
и выпечки хлебов, которыми занимались в 
семье другие женщины. Девушка-невеста 
к этому времени должна была усвоить все 
обязанности замужней женщины и приоб-
рести необходимые для этого трудовые 
навыки, овладеть опытом матери в отно-
шении ведения домашнего хозяйства. Од-
ной из основных обязанностей незамуж-
них девушек было приготовление 
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приданого: нужно было прясть, ткать, 
шить и вышивать [17]. Им необходимо 
было подготовить много подарков для 
раздачи во время свадьбы родственникам 
жениха, а также своим родным. Невеста, 
не имевшая положенного по традиции 
приданого, считалась лентяйкой. По срав-
нению с другими женщинами девушки-
невесты пользовались большей свободой, 
так как считались временными членами в 
родной семье. Девушкам разрешали по-
сещать гулянья, хороводы, посиделки. 
Чаще чем другие члены семьи, они могли 
ходить в лес за грибами, ягодами. Однако 
и они во всем должны были подчиняться 
своим родителям и, в первую очередь, от-
цу, который имел право всячески наказы-
вать свою дочь, выдать замуж без ее со-
гласия, единолично определять размеры 
приданого и т. д. [18].  

Несмотря на тяжелое и зависимое 
положение женщины в семье мужа, заму-
жество было мечтой каждой крестьянской 
девушки. Девушка старше 20 лет счита-
лась уже засидевшейся невестой. Девушку 
не вышедшую замуж относили в разряд 
«старых дев» («вековуш», «вековух»), в 
родной семье её считали «лишним ртом». 
Односельчане к ней относились как к 
неполноценной, имеющей физические, 
нравственные или другие недостатки. 
«Старая дева» часто становилась предме-
том насмешек и злословия. Однако в род-
ном доме, она имела преимущество перед 
невестками, а в отдельных случаях после 
смерти матери становилась хозяйкой до-
ма. Если умирали отец и мать, то она, по 
обычаю, занимала равное положение с 
невестками, работая на семью, а не на се-
бя лично [19].  

Жена главы в малой семье была 
более самостоятельной, чем в большой 
неразделенной семье. Она подчинялась 
лишь мужу, но на ее плечи, по сравнению 
с женщинами из неразделенной семьи, 
ложились почти все женские обязанности. 
В случае ухода мужа на отхожие промыс-
лы или на военную службу, на ее плечи 
перекладывались дополнительные заботы 
по хозяйству, она выполняла весь объем 
полевых работ. Это делало женщину бо-
лее самостоятельной в решении многих 
семейных вопросов. К многочисленным 

хозяйственным обязанностям крестьянки 
в семье отходника добавлялась и обще-
ственная, «мирская». Она принимала уча-
стие в сельском сходе, иногда даже с пра-
вом голоса, исполняла должность 
сельского десятского, старосты, иногда 
сборщика податей [20]. Осуществляя хо-
зяйские права на землю и отвечая за вы-
плату повинностей в отсутствии мужа-
домохозяина, крестьянка тем самым 
включалась в социальную жизнь своей 
деревни, сельского общества. Так, по сло-
вам корреспондента из Владимирской гу-
бернии, женщина-вдова «может быть гла-
вой семьи, если сын еще не достиг 
известного возраста» [21].  

Большую роль в отношении к 
женщине в семье играла ее способность к 
деторождению. В случае бездетности су-
пружеской пары обвиняли, прежде всего, 
женщину и всячески старались выжить ее 
из семьи, с ней плохо обращались, застав-
ляли выполнять непосильную трудоемкую 
работу. 

На положение женщины в семье 
оказывали влияние также  взаимоотноше-
ния между мужем и женой,  которые зави-
сели от имущественного положения су-
пругов: «власть мужа тем выше, чем 
больше разница в имущественном достат-
ке. Богатый муж бьет жену подчас до уве-
чья…» [22].  

Даже в свадебную церемонию рус-
ских входил «обряд разувания»: жена в 
знак покорности и подчиненного положе-
ния должна была снять с мужа сапоги. 
Муж в знак своей власти ударял будущую 
спутницу жизни по спине плетью, полу-
ченной от тестя.  

Как показывают литературные ис-
точники и полевые материалы, между 
мужем и женой существовали определен-
ные имущественные отношения. Жена без 
согласия мужа не могла ни продать, ни 
заложить того имущества, которое явля-
лось основой крестьянского хозяйства. В 
то же время в каждой неразделенной и 
малой семье у женщины была своя личная 
собственность, которая складывалась из 
наследства, главным образом по женской 
линии, подарков и средств, полученных от 
продажи некоторых сельскохозяйствен-
ных продуктов, сушеных грибов, ягод, 
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яиц, цыплят. «Каждая женщина и девушка 
в семье имеет свою долю из урожая льна» 
[23], – сообщает корреспондент Этногра-
фического бюро. Женщине также принад-
лежал приплод от ее скота. Приданое со-
ставляло исключительную собственность 
жены, без ее согласия никто не мог им 
распоряжаться. После смерти жены, при 
отсутствии детей, оно возвращалось ее 
родителям или другим родственникам, то 
есть в ту семью, из которой она вышла; 
если же были дочери, то приданое стано-
вилось их собственностью. Наличие лич-
ной собственности у замужней женщины 
не ослабляло ее зависимости от мужа. 
Муж, по существу, считался хозяином 
жены. В семейной жизни мужчины отно-
сились к женщинам сурово [24].  

Следует отметить, что положение 
женщины в семье, порой зависело от раз-
мера приданого, которое она приносила в 
семью мужа. Невестка, взятая из состоя-
тельной семьи с богатым приданым, поль-
зовалась большим авторитетом и имела 
некоторую самостоятельность. Ей реже 
поручалось выполнение тяжелой работы 
по домашнему хозяйству. С явной неспра-
ведливостью относились к бедной невест-
ке-бесприданнице, взятой в зажиточную 
семью. Это свидетельствует о том, что 
положение женщины в семье и обществе 
определялось не только ролью мужа в се-
мье и его экономическим положением, но 
и зависело от материального достатка в ее 
родной семье. 

В традиционных представлениях 
сельских жителей обязательным условием 
семейной жизни считалась верность су-
пругов друг другу, повиновение жены 
мужу. Для удержания супруги в покорно-
сти муж имел право применять силу.  

Вместе с тем, к началу ХХ в. в це-
лом в положении женщины-крестьянки 
происходят некоторые изменения. В кре-
стьянской семье постепенно стала ослабе-
вать власть главы семьи над домочадцами, 
мужа над женой. Понемногу стали счи-
таться с интересами женщин. Изменению 
положения женщины способствовало 
приобщение крестьян к отхожим промыс-
лам. Иногда и сами женщины отправля-
лись на заработки в «чужие люди». От-
ходничество смягчало семейные нравы. 

Женщины приобретали значительную са-
мостоятельность в хозяйственных делах, в 
распоряжении своим имуществом. Жен-
щина, оставаясь в деревне мужа, прини-
мала на себя обязанности хозяина, даже 
участвовала в жизни общины. 

Таким образом, на положение  
женщины-крестьянки в центральных и 
южных губерниях России в конце ХIХ – 
начале ХХ вв. оказывали влияние как тра-
диционные элементы патриархального 
быта: экономическое положение семьи; ее 
форма (малая или большая); семейное по-
ложение (замужняя или незамужняя жен-
щина); место и роль мужа в семье (стар-
шая женщина, старшая сноха, младшая 
сноха, женщина-мать в малой семье); хо-
зяйственная деятельность женщины; раз-
мер приданого; способность воспроизво-
дить потомство, так и новые условия, 
связанные с развитием капиталистических 
отношений в деревне. 
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ОБ ИССЛЕДОВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ  

И ПАТРИОТИЗМА СТУДЕНТОВ 
 
 

В статье представлены результаты прикладного психолого-педагогического исследования, 
проведенного  в техническом вузе и направленного на изучение отдельных вопросов состояния и 
организации учебно-воспитательной работы в части  исследования гражданской позиции и патри-
отизма студентов. Статья содержит 14 таблиц данных, полученных в исследовании. 

 
 
Одной из важных целей учебно-

воспитательной работы в государственном 
вузе, наряду с качественной подготовкой 
специалистов, является воспитание  студен-
тов как ответственных и добропорядочных 
граждан, патриотов своей страны. Основной 
целью гражданского воспитания является 
формирование гражданственности как инте-
гративного качества личности, заключающе-
го в себе внутреннюю свободу и уважение к 
государственной власти, любовь к Родине и 
стремление к миру, чувство собственного 
достоинства и дисциплинированность, гар-
моническое проявление патриотических 
чувств и культуры межнационального об-
щения. Сформированное гражданское со-
знание дает человеку возможность оцени-
вать социальные явления и процессы, свои 
поступки и действия с позиции интересов 
общества. 

Понятие патриотизма, традиционно 
определяемое как любовь к Родине, доста-
точно сложно, а в последние годы еще и по-
литизировано. Оно происходит от латинско-
го patris, что означает родина, отечество. По 
В.И. Далю, «Патриот – любитель Отечества, 
ревнитель о благе его, отчизнолюб, отече-
ственник или отчизник. Патриотизм – лю-
бовь к Отчизне». Современное понимание 
патриотизма включает в себя не только его 
эмоциональную сторону как одно из выс-
ших, наиболее значимых чувств, но и его 
деятельностный компонент. Поэтому воспи-
тание настоящего патриотизма, предполага-
ет формирование его как важнейшего эле-
мента самосознания, нравственного качества 
личности, составляющего ее духовно-

нравственную основу, определяющего ее 
гражданскую позицию и потребность в до-
стойном служении Родине.  

Становление гражданственности и 
патриотизма как качеств личности опреде-
ляется как педагогическими усилиями, так и 
объективными социальными условиями – 
особенностями государственного устрой-
ства, уровнем правовой, политической и 
нравственной культуры общества. В послед-
нее время необходимость активизации пат-
риотического воспитания становится все бо-
лее актуальной, т.к. в результате проведения 
в последние десять – пятнадцать лет  много-
численных экономических и социально-
политических реформ  молодое поколение 
сегодняшней России  во многом лишилось 
тех условий, при которых возможно разви-
тие гражданственности и патриотизма. И это 
в такое время, когда проблемы, с которыми 
столкнулось наше общество, сложнейшие 
задачи, которые необходимо решать во всех 
основных сферах его жизни, как раз и  пред-
полагают максимальное проявление от каж-
дого члена общества именно патриотизма, 
гражданственности, готовности активно 
участвовать в созидательной деятельности.  

В 2004–2005 учебном году на фа-
культете АиТ Старооскольского технологи-
ческого института (филиала МИСиС) в рам-
ках большого прикладного психолого-
педагогического исследования, направлен-
ного на изучение отдельных вопросов состо-
яния и организации учебно-воспита-тельной 
работы была предпринята попытка исследо-
вания гражданской позиции студентов. Изу-
чение этого явления представляет опреде-



Миловидова Л.Е. 

 
 

  Вестник БУПК 

 
202 

ленную сложность, и, не претендуя на все-
объемлющее его описание, в исследовании 
рассматривались лишь отдельные аспекты 
гражданственности, такие как патриотизм, 
политическое и правовое сознание. В иссле-
довании применялся метод анкетирования. 
Специально разработанная для данного ис-
следования анкета состояла из 47 содержа-
тельных позиций, организованных в ряд те-
матических блоков, один из которых был 
направлен на изучение гражданской пози-
ции и патриотизма студентов. Результаты, 
полученные по  данному блоку исследова-
ния, представлены в настоящей публикации.  

Анкетирование проводилось ано-
нимно, что позволяет надеяться на доста-
точную откровенность ответов студентов. 
Обработка первичных данных анкетирова-
ния   проводилась с использованием специ-
ально разработанных  компьютерных про-
грамм, что позволило сделать не только 
обобщение результатов, но и провести их 
анализ по курсам, по академической успева-
емости и по полу студентов, принимавших 
участие в исследовании. 

 В исследовании приняли участие 
299 студентов дневного отделения (39,6 % 
от их общего количества), что составляет 
вполне репрезентативную выборку. Состав 
участников исследования распределяется по 
курсам: 

66 студентов первого курса (28,2%)   
63 студента второго курса (39,1%)   
54 студента третьего курса (39,7%)   
73 студента четвертого курса (47,4%)   
43 студента пятого курса (60,5%)   
По академической успеваемости: 
79 студентов (26,4%) отличников; 

136 студентов (45,5%), имеющих 
оценки «хорошо»; 

84 студента (28,1%), успевающих на 
«удовлетворительно», в эту же категорию 
попадали студенты, имевшие академические 
задолженности, но успевшие их ликвидиро-
вать на момент проведения  исследования. 

По полу: 
208 (69,5%) юношей и 91 (30,5%) де-

вушек. 
В процессе получения гуманитарных 

знаний наиболее полно реализуется основ-
ное педагогическое требование о том, что 
обучение должно быть развивающим и вос-
питывающим. Изучение курса истории Оте-
чества в цикле гуманитарных  дисциплин в 
технических вузах является важным факто-
ром формирования личности студентов, раз-
вития их гражданственности,  интеллигент-
ности и повышения общей культуры 
будущих специалистов. По вопросу анкеты 
«Интересно ли для Вас изучение истории 
Отечества?»  получены следующие резуль-
таты. Интересным для себя изучение Отече-
ственной истории считают 46,2% опрошен-
ный студентов, для 37,1% это «не очень» 
интересно и 16,7% изучение истории России 
не интересует. Выявленное отношение к 
изучению такой гуманитарной дисциплины 
как история Отечества у студентов техниче-
ской направленности можно считать нор-
мальным, однако любовь к своей Родине 
предполагает и повышенный интерес к ее 
истории, а этого в исследовании зафиксиро-
вать не удалось. 

Распределение ответов по курсам в 
процентах представлено в таблице 1. 

Таблица 1 

Ответы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Да 46.9 41,2 40,7 58,9 37,2 

Не очень 33,3 41,2 46,3 21,9 51,2 

Нет 19,8 17,6 13,0 19,2 11,6 

 
Как видно из данных, представлен-

ных в таблице, на первом курсе, на котором 
и преподается Отечественная история, около 
половины студентов высказывают интерес к 
ее изучению. На следующих курсах этот ин-
терес плавно снижается, однако на четвер-
том курсе зафиксировано «выскакивающее 
значение», резкий всплеск интереса к исто-
рии. При этом на четвертом курсе показа-

тель отрицательных ответов примерно такой 
же, как и на первом курсе, т.е. заметно выше, 
чем на других. В целом же показатель ак-
тивного отрицания интереса к истории сни-
жается, а показатель умеренного к ней инте-
реса нарастает. 

Распределение ответов по полу и 
успеваемости в процентах представлено в 
таблице 2. 
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Таблица  2 
 

Ответы Юноши Девушки Отличники Хорошисты Троечники 

Да 49,0 39,5 40,5 50,7 44,0 

Не очень 33,2 46,2 48,1 33,1 33,3 

Нет 17,8 14,3 11,4 16,2 22,7 

 
Позитивное отношение к изучению 

истории у юношей заметно выше, чем у де-
вушек, у которых  в свою очередь более вы-
ражен умеренный интерес к ее изучению. 
Отрицание интереса к изучению истории у 
троечников выше, чем у других студентов. В 
наибольшей степени интерес к изучению 
истории Отечества проявляется у хорошо 
успевающих студентов. 

Следующие вопросы анкеты были 
посвящены изучению политической культу-
ры студентов. На вопрос «интересует ли Вас 
современная политическая жизнь страны?» 
более половины студентов – 55,5% ответили 
«да», 39,7% ответили «не очень» и 4,8% от-
ветили «нет».   

Распределение ответов по курсам в 
процентах представлено в таблице 3. 

 
Таблица 3 

 

Ответы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Да 48,5 61,9 61,1 57,5 46,5 

Не очень  45,5 36,5 33,3 38,3 46,5 

Нет 6,0 1,6 5,6 4,2 7,0 

 
Современной политической жизнью 

страны заметно больше интересуются сту-
денты второго, третьего и четвертого курса, 
здесь показатель положительного ответа со-
ставляет около 60%. На втором курсе наряду 
с наибольшим показателем положительного 
ответа зафиксирован и наименьший показа-
тель отрицательного ответа. На первом и на 
пятом курсах показатель положительного 

ответа значительно ниже, чем на средних 
курсах. Это можно объяснить проблемами 
адаптации к вузу у первокурсников и про-
блемами предстоящей самостоятельной 
жизни у пятикурсников, которые выходят на 
первый план, и отодвигают другие интересы. 

Распределение ответов по полу и 
успеваемости в процентах представлено в 
таблице 4. 

 
Таблица 4   

 

Ответы Юноши Девушки Отличники Хорошисты Троечники 

Да 58,6 48,4 49,4 56,6 59,5 

Не очень 36,1 48,4 49,4 37,5 34,5 

Нет 5,3 3,2 1,2 5,9 6,0 

 
Около половины девушек проявляют 

интерес к политике, но их показатель поло-
жительного ответа несколько ниже, чем у 
юношей. Примечателен тот факт, что сту-
денты-троечники проявляют к политике 
больший интерес, чем те студенты, успевае-
мость которых выше.   

На вопрос «Считаете ли Вы обяза-
тельным для граждан принимать участие в 

выборах?» было предусмотрено только два 
варианта ответов. Положительно на этот во-
прос ответили 81,9% и отрицательно 18,9%. 
Это довольно высокие показатели понима-
ния студентами важности участия граждан в 
политической  жизни своего государства. 

Распределение ответов по курсам в 
процентах представлено в таблице 5. 
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Таблица 5 
 

Ответы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Да 78,8 87,3 83,3 80,8 79,1 

Нет 21,2 12,2 16,7 19,2 20,9 

 
От первого ко второму курсу показа-

тель положительного ответа заметно возрас-
тает. Наиболее высокое его значение зафик-
сировано на втором курсе. Именно в это 
время все студенты достигают возраста  
18 лет, необходимого для участия в выборах. 

После второго курса этот показатель не-
сколько снижается, однако остается более 
высоким, чем на первом курсе.  

Распределение ответов по полу и 
успеваемости в процентах представлено в 
таблице 6. 

 
Таблица 6 

 

 Ответы Юноши Девушки Отличники Хорошисты Троечники 

Да 80,7 84,6 88,6 80,9 77,3 

Нет 19,3 15,4 11,4 19,1 22,7 

 
Показатель положительного ответа у 

девушек несколько выше, чем у юношей. 
Аналогичный показатель отличников выше, 
чем у других студентов. Не смотря на то, 
что, как показывает анализ результатов от-
ветов на предыдущий вопрос анкеты, сту-
денты-троечники больше, чем другие сту-
денты интересуются политикой, их 
показатель положительных ответов ниже, 
чем у других студентов.    

Реальное желание студентов участ-
вовать в выборах изучалось с помощью во-
проса «Намерены ли Вы лично участвовать 

в голосовании на ближайших выборах?». 
Положительно ответили на этот вопрос 
69,9%, ответ «возможно» дали 23,7% и от-
рицательно ответили  6,9%. Эти показатели 
возможного личного участия несколько ни-
же результатов по предыдущему вопросу об 
обязательности участия в выборах для граж-
дан. При этом они соответствуют и даже 
превосходят  показатели явки избирателей 
при проведении выборов в нашем городе и в 
целом по стране.  

Распределение ответов по курсам в 
процентах представлено в таблице 7. 

 
Таблица 7 

 

Ответы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Да 65,1 65,2 72,2 73,9 74,2 

Возможно 24,2 26,9 25,9 21,9 18,6 

Нет 10,6 7,9 1,9 4,2 7,0 

 
Данные таблицы демонстрируют по-

зитивную динамику. Показатель положи-
тельных ответов плавно нарастает с первого 
по пятый курс. В результате почти три чет-
верти пятикурсников выражают намерение 

лично участвовать в голосовании на бли-
жайших выборах.  

Распределение ответов по полу и 
успеваемости в процентах представлено в 
таблице 8. 

 
Таблица 8   

 

 Ответы Юноши Девушки Отличники Хорошисты Троечники 

Да 68,2 73,6 75,9 68,4 66,7 

Возможно 24,5 22,0 22,8 23,5 25,0 

Нет 7,3 4,4 1,3 8,1 8,3 
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Здесь зафиксированы те же законо-
мерности, что и по предыдущему вопросу. 
Показатель положительных ответов у деву-
шек выше, чем у юношей.  Студенты-
отличники в большей степени, чем другие 
студенты проявляют готовность участвовать 
в выборах. У них самый высокий показатель 
положительного ответа и самый низкий по-
казатель отрицательного ответа. 

С помощью следующих вопросов 
анкеты изучалось состояние правовой куль-

туры студентов. На вопрос «Считаете ли Вы 
обязательным знание юридических зако-
нов?» положительно ответили 62,2%. Пред-
положительно («не всегда») ответили 35,5%, 
и отрицательно – 2,3%. Такие результаты 
можно считать вполне удовлетворительны-
ми, так как лишь незначительная часть сту-
дентов не считает обязательным правовое 
знание. 

Распределение ответов по курсам в 
процентах представлено в таблице 9. 

 
Таблица 9 

 

Ответы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Да 59,1 52,3 70,3 68,5 60,4 

Не всегда 39,4 46,0 25,9 30,1 34,8 

Нет 1,5 1,7 3,8 1,4 4,8 

 
Самую высокую уверенность в том, 

что знание юридических законов должно 
быть обязательным показывают студенты 
третьего курса. Показатель положительного 
ответа второкурсников ниже, чем на других 
курсах. Динамика этого показателя напоми-

нает ломаную линию, оба края которой 
находятся на одном уровне.  

Распределение ответов по полу и 
успеваемости в процентах представлено в 
таблице 10. 

 
Таблица 10 

 

  Ответы Юноши Девушки Отличники Хорошисты Троечники 

Да 61,0 64,8 69,6 60,3 58,3 

Не всегда 36,5 32,9 29,1 36,7 39,3 

Нет 2,5 3,3 1,3 3,0 2,4 

 
По данному распределению ответов 

зафиксированы те же закономерности, что и 
по двум  предыдущим вопросам. Показатель 
положительных ответов выше у девушек и у 
отличников. 

Вопрос «Считаете ли Вы обязатель-
ным строгое соблюдение законов?» направ-
лен на изучение, как уровня правовой куль-
туры, так  и реальной гражданской позиции 
по отношению к законам. Положительно на 

этот вопрос ответили 28,7%. Ответ «не все-
гда» дали 66,8% и отрицательный ответ – 
4,5%. Эти результаты значительно  расхо-
дятся с результатами, полученными по во-
просу о необходимости знания законов, где 
показатель положительного ответа значи-
тельно выше. 

Распределение ответов по курсам в 
процентах представлено в таблице 11. 

Таблица 11 
 

Ответы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Да 34,8 34,9 31,4 16,4 27,9 

Не всегда 63,6 61,9 62,9 76,7 67,4 

Нет 1,6 3,2 5,6 6,9 4,7 

 
Наиболее «законопослушными» про-

явили себя студенты первых двух курсов. 
Затем показатель положительных ответов 
снижается. На четвертом курсе он составля-
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ет всего 16,4%, а показатель отрицательных 
ответов – показатель правового нигилизма 
здесь выше, чем на других курсах.  

Распределение ответов по полу и 
успеваемости в процентах представлено в 
таблице 12. 

 
Таблица 12 

 

 Ответы Юноши Девушки Отличники Хорошисты Троечники 

Да 22,6 42,8 37,9 28,0 21,4 

Не очень 71,6 46,0 60,8 66,9 72,6 

Нет 5,8 1,2 1,3 5,4 6,0 

 
При общем низком показателе поло-

жительного ответа зафиксированы те же за-
кономерности, что и по предыдущим вопро-
сам. Этот показатель значительно выше у 
девушек и у отличников. 

Составляющей патриотизма можно 
считать желание человека жить и работать в 
своей стране. Степень патриотического 

настроя студентов изучалась с помощью во-
проса «Хотите ли Вы в будущем выехать на 
постоянное жительство или на работу за 
границу?». На этот вопрос ответили «да» 
35,8%, «возможно» ответили 45,5% и «нет» - 
18,7%.  Распределение ответов по курсам в 
процентах представлено в таблице 13. 

 
Таблица 13 

 

Ответы 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Да 42,4 38,1 31,4 28,7 39,5 

Возможно 45,5 39,6 44,4 52,1 44,2 

Нет 12,2 22,3 24,2 19,2 16,3 

 
Желание выехать за границу выше 

всего у первокурсников, на остальных кур-
сах оно несколько ниже. На третьем и чет-
вертом курсах таких желающих меньше все-
го, при этом на третьем курсе больше всего 
тех, кто ответил определенно отрицательно, 

однако и здесь количество студентов, отве-
тивших отрицательно, не превышает и од-
ной четверти.  

Распределение ответов по полу и 
успеваемости в процентах представлено в 
таблице 14. 

 
Таблица 14   

 

 Ответы Юноши Девушки Отличники Хорошисты Троечники 

Да 38,9 28,5 32,9 37,5 35,7 

Возможно 44,2 48,4 45,6 47,1 42,8 

Нет 16,9 23,1 21,5 15,4 21,5 

 

Юноши проявляют больше жела-

ния выехать за границу, чем девушки. 

Интересно, что троечники больше хотят 

уехать, чем отличники, а студенты с хо-

рошей успеваемостью имеют самый вы-

сокий показатель положительного отве-

та и самый низкий показатель 

отрицательного ответа по сравнению с 

другими студентами. 

На открытый вопрос «Если бы 

Вы занимали одну из руководящих 

должностей, что бы Вы сделали для из-

менения к лучшему в духовной, соци-

ально-политической и экономической 

жизни института, города, страны?» 

50,5% из числа опрошенных студентов 

не смогли дать содержательного ответа, 

написав «не знаю», «никогда не думал 

об этом» и т.п.  

Однако наряду с такими ответа-

ми встречаются и более развернутые 

ответы (5,3% от общего числа), смысл 
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которых заключается в том, что вопрос 

слишком сложный, и требует для ответа 

времени и соответствующей подготов-

ки. В подобных формулировках все же 

просматривается личная заинтересован-

ность в улучшении общественной жиз-

ни. Еще 12,1% также, не конкретизируя, 

отвечали, что сделали бы все, что воз-

можно, для  улучшения жизни людей.    

Из числа содержательных отве-

тов, касающихся жизни города и стра-

ны, чаще всего встречались: 

Больше всевозможных мероприя-

тий для молодежи – 13,7% 

Подъем уровня жизни, борьба с 

бедностью и безработицей – 8,4% 

Трудоустройство студентов – 

5,4% 

Борьба с коррупцией – 4,8% 

Решение проблем благоустрой-

ства, экологии и охраны порядка – 4,5% 

Поддержка молодежных про-

грамм и проектов малого бизнеса - 4,3% 

Контроль за содержанием теле-

программ – убрать сцены насилия и же-

стокости с телеэкранов – 2,6%  

Запрет на распитие спиртных 

напитков в общественных местах – 

1,0%. 

Высказывались также предложе-

ния: способствовать возрождению тра-

диций и нравственному воспитанию 

людей, реставрировать памятники архи-

тектуры, закрыть игорные клубы, под-

держивать театры и музеи. Отмечены и 

высказывания экстремистского толка: 

выгнал бы из России всех инородцев, 

устроил бы революцию, отменил бы 

демократию. 

Что касается жизни института, то 

в рамках этого вопроса ответов было не 

так уж много и большинство из них 

сводилось к тому, что нужно снизить 

плату за обучение или вообще сделать 

его бесплатным, увеличить стипендию  

и количество бюджетных мест, ввести 

льготы для студентов «на все» и сни-

зить цены в институтском буфете. 

Высказывались также предложе-

ния: награждать хороших студентов,  

ввести студенческое самоуправление, 

создавать трудовые студенческие отря-

ды,  отменить субботники для студен-

тов коммерческих групп, оборудовать 

специальное место для отдыха студен-

тов – клуб или кафе, а также открыть 

часовню при институте.  

Обобщая результаты анализа 

данных, полученных в исследовании по 

блоку гражданственности и патриотиз-

ма студентов, следует отметить, что 

около половины из них проявляют серь-

езный интерес к политической жизни 

страны и озабоченность проблемами, 

стоящими перед обществом. Подавля-

ющее большинство студентов позитив-

но относится к демократическим проце-

дурам выборов и к собственному 

участию в них, причем, в целом, сте-

пень этого позитивного отношения 

нарастает от первого к пятому курсам. 

Состояние правовой культуры несколь-

ко противоречиво - знать законы, по 

мнению части студентов, важнее, чем 

их соблюдать, при этом распространен-

ность такого мнения увеличивается с 

возрастом. Следует также отметить, что 

девушки, в целом, проявляют более вы-

сокую степень гражданственности и 

патриотизма, чем юноши. 

К сожалению, стойкий патриотизм 

и полное нежелание покидать свою 

страну проявляют менее 20% студентов. 

Работников высшей школы не может не 

тревожить тот факт, что большая часть 

будущих специалистов в той или иной 

степени связывают свои планы на бу-

дущее с работой на благо другого госу-

дарства. Причины этого явления, без-

условно, лежат в социально-экономи-

ческой плоскости. Тем не менее, насто-

раживает тот факт, что, получив от об-

щества своеобразный аванс в виде обра-

зования и специальных знаний, 

значительная часть студентов не стре-

мится его возвращать, работая на благо 

своей страны и тем самым, помогая 

преодолевать те кризисные явления, ко-

торые и вызывают «утечку мозгов» за 

границу. 

Таким образом, приведенные  ре-

зультаты исследования лишь частично 

характеризуют сложные и порой нега-

тивные процессы, происходящие в сту-
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денческой среде. К сожалению, рассчи-

тывать на то, что в ближайшей перспек-

тиве положение дел само по себе изме-

нится к лучшему, представляется 

маловероятным. Полагаем, что резуль-

таты исследования подтверждают акту-

альность того внимания, которое в по-

следнее время стало обращаться на 

активизацию патриотического воспита-

ния молодежи, и могут быть полезными 

для организации более целенаправлен-

ной учебно-воспитательной работы в 

техническом вузе. Только путем актив-

ного формирования личности гражда-

нина-патриота России  могут быть ре-

шены многие проблемы в отношении 

молодежи и не только педагогического, 

но и социального плана. 
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СТАРООСКОЛЬСКИЙ КРАЙ НАКАНУНЕ НЕМЕЦКОЙ 

ОККУПАЦИИ (ИЮНЬ 1941 – ИЮЛЬ 1942 ГОДА) 
 

 
Статья освещает начальный период Великой Отечественной войны в истории Старого 

Оскола и Старооскольского края. Автор рассматривает вопросы, связанные с хозяйственной, куль-
турной жизнью края накануне немецкой оккупации. Особое внимание уделяется проблеме подго-
товки края к обороне в связи с приближением линии фронта, его участия в военных поставках, 
особенностям жизни гражданского населения в прифронтовой полосе. Автор статьи использует 
целый ряд новых архивных источников. 

 
 

Первое дыхание второй мировой 
войны старооскольцы ощутили еще в конце 
30-х годов. Тогда из охваченной войной Ис-
пании советское правительство эвакуирова-
ло детей-сирот, некоторые из них были 
направлены в наш город. 

О начале войны старооскольцы, 
как и большинство населения Советского 
Союза, узнали в воскресный полдень  
22 июня 1941 года. В этот день, еще до 
начала официально объявленной мобили-
зации, сотни горожан решили вступить  в 
ряды Красной Армии добровольцами, и 
пришли к городскому военкомату. Кроме 
того, вечером 22 июня в городе приступи-
ли к формированию штаба эвакогоспиталя 
№ 1926 под руководством военного врача 
Василия Степановича Абельдяева, кото-
рый дислоцировался в городе с 23 июня 
по 14 октября 1941 года (1–2).  

12 августа бюро Старооскольского 
райкома ВЛКСМ постановило организо-
вать создание учебных команд по подго-
товке связистов и истребителей танков. В 
постановлении за подписью секретаря РК 
ВЛКСМ Бабанина, в частности, говори-
лось: 

«1. Создать при РК ВЛКСМ отряд 
истребителей танков из комсомольцев и 
молодежи, не состоящей в комсомоле, из 
25 человек. Кроме этого считать необхо-
димым создание еще двух отрядов – 
КМАстрой и на железнодорожном узле. 

2. Организовать при райкоме учеб-
ную команду связистов из 30 человек. 

3. Обязать военно-физкультурную 
комиссию к комплектованию учебной ко-
манды связистов и отряда истребителей 
танков из комсомольцев и молодежи, фи-
зически развитой, смелой, решительной, 
дисциплинированной, в возрасте не мо-
ложе 16 лет. 

4. Обучение проводить без отрыва 
от производства в сроки и по программам, 
указанным в постановлении обкома 
ВЛКСМ» [3]. В результате был сформи-
рован Старооскольский истребительный 
батальон, командиром которого стал  
Т.И. Ковалёв (4). Истребительный баталь-
он действовал в течение 1941–1944 годов. 
Основные направления его деятельности 
обозначил заместитель начальника Старо-
оскольского РОВД лейтенант Савин в 
«Справке Старооскольского райотдела 
милиции райкома ВКП(б) о боевой дея-
тельности староосольских истребитель-
ных батальонов в 1941–1944 годах»: 

«В период, когда немецкая армия 
находилась в непосредственной близости 
от города Старый Оскол, в районе Белго-
рода и Тима, бойцы истребительного ба-
тальона в количестве 300 человек находи-
лись на казарменном положении, 
выполняя задания командования Красной 
Армии, с целью разведки и диверсии в 
тылу врага, переходили линию фронта. 
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Из состава батальона передано  
50 человек членов ВКП(б) и комсомоль-
цев в партизанские отряды, которые для 
борьбы с немецкой армией перебрасыва-
лись в тыл врага. 

Когда на территории района разво-
рачивались воздушные бои и из сбитых 
самолетов противника выпрыгивали лет-
чики на парашютах, истребительный ба-
тальон немедленно их уничтожал. 

Во время массового налета враже-
ской авиации на город бойцы истреби-
тельного батальона устраивались на кры-
шах домов и из пулеметов обстреливали 
вражеские самолеты. 

После освобождения района от 
немецких оккупантов, через несколько 
часов был обратно сформирован из луч-
шей части местного населения истреби-
тельный батальон, состав которого с це-
лью наведения порядка в городе нес 
патрульную службу по городу и району. 
Истребительный батальон в 1941–1942 гг. 
состоял из 300 бойцов, в том числе ком-
мунистов  
120 человек и членов ВЛКСМ 25 человек, 
в 1943–1944 гг. – из 200 человек, в том 
числе членов ВКП (б) 30 и комсомольцев 
10 человек. 

За период 1941–1944 гг. в истреби-
тельном батальоне прошли военное обу-
чение около 5 тыс. человек – это люди, 
которые ушли в Красную Армию для за-
щиты Родины вполне подготовленными в 
военном отношении. С начала организа-
ции Старооскольского истребительного 
батальона и до окончания войны коман-
диром батальона был член ВКП (б) Т.И. 
Ковалев, заместителем до политчасти от 
райкома ВКП (б) выделялись коммунисты 
Гурьянов, Лиштванов и др.» [5]. 

В течение 1941–1942 годов (вплоть 
до немецкой оккупации) жители Старо-
оскольского края продолжали самоотвер-
женно трудиться. Мобилизация значи-
тельно уменьшила число работающих 
мужчин. Их заменили женщины и дети. 
Уже в первые дни войны жены и сестры 
мобилизованных работников промышлен-
ных предприятий, артелей изъявили же-
лание занять их рабочие места. В газете 
«Курская правда» от 24 июня 1941 года 
(№ 147) сообщалось, что в день начала 

мобилизации (23 июня) работники паро-
возного депо, железнодорожного узла, 
швейной фабрики, хлебозавода значи-
тельно перевыполнили план [6]. 

Старый Оскол входил в число го-
родов Курской области, которые лидиро-
вали по числу добровольцев. Так в ин-
формационной записке обкома ВКП(б) 
Курской области говорится, что на 1 авгу-
ста в военкоматы области поступило 7200 
заявлений добровольцев, «особенно много 
поступило заявлений в Ленинский райво-
енкомат города Курска – 876, Старо-
оскольский – 321 и т.д.; заявления от доб-
ровольцев поступают ежедневно» [7]. 

Предприятия Курской области нала-
дили изготовление предметов снаряжения и 
обмундирования для бойцов Красной Ар-
мии, например, в течение ноября 1941 – ян-
варя 1942 годов предприятия и артели обла-
сти изготовили и передали Красной Армии 
3417 штук саней, 156 штук специальных са-
ней, 1727 пар лыж, 1143 пар артиллерийских 
лыж, 7609 пар валенок, 2836 шуб и меховых 
жилетов, 1935 шапок, 7091 пар чуней, 5000 
подков (из доклада секретаря обкома ВКП 
(б) Доронина на IX пленуме обкома ВКП 
(б)) [8]. 

Летом 1941 года жители нашего 
района участвовали в строительстве стра-
тегически важного участка железной до-
роги– Курск-Тим-Старый Оскол [9]. 

К концу 1941 года в сельском хо-
зяйстве и производстве района наметился 
спад, государственные поставки сельско-
хозяйственной продукции не выполнялись 
в полном объеме, да наверное в тех усло-
виях и не могли быть выполнимы. А вес-
ной 1942 года в отчетах исполкома Кур-
ского облсовета трудящихся депутатов 
звучало все больше критики в адрес мест-
ных советов. VI сессия Курского област-
ного совета трудящихся депутатов (4 ап-
реля 1942 года) пришла к выводу, что 
«советы Курской области еще неудовле-
творительно работают по выполнению 
указаний товарища Сталина и не пере-
строили своего руководства в соответ-
ствии с новыми задачами…военного вре-
мени» [10–12]. Критиковалась, в 
основном, работа руководителей местных 
советов в связи с невыполнением планов 
военных поставок в I-м квартале 1942 го-
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да. В частности, читаем, что: «В I-м квар-
тале 1942 года поставки выполнены толь-
ко по мясу и сену, по зерну – на 8%, по 
картофелю – на 41%, по подсолнечнику – 
на 7%, по молоку – на 12%, по яйцам – на 
17%, по шерсти – на 53%… При этом 
председатели исполкомов райсоветов, и, в 
особенности Большеполянского – това-
рищ Кравцов, несут личную ответствен-
ность за грубейшие извращения политики 
партии и правительства в вопросе засыпки 
семенных фондов, встав на путь обысков 
и принудительного изъятия зерна у колхо-
зов, вместо проведения массовой разъяс-
нительной работы среди населения». В 
постановлении, принятом VI-ой сессией 
Курского областного совета трудящихся 
депутатов, также говорилось, что про-
мышленность области выполнила план в 
феврале 1942 года на 61%. Культурные и 
социально-бытовые вопросы в области не 
подняты на должную высоту в соответ-
ствии их значением в военное время. Вос-
становление сети здравоохранения и 
народного образования проходит крайне 
медленно, в особенности в освобожден-
ных от немецких оккупантов районах. 
Большинство школ, изб-читален и биб-
лиотек не работает. 

Лечебные учреждения находятся в 
запущенном состоянии и не удовлетворя-
ют потребностям населения как по коли-
честву, так и по качеству медицинского 
обслуживания. При наличии угрозы эпи-
демии сыпного тифа, серьезных мер со 
стороны органов здравоохранения по пре-
дупреждению распространения инфекци-
онных заболеваний не принимается. 
…Сессия считает совершенно нестерпи-
мым отношения ряда председателей ис-
полкомов райсоветов, в особенности Ста-
рооскольского – товарища Попова…к 
строительству оборонных сооружений и 
содержанию в проезжем состоянии дорог. 
Своим безответственным отношением к 
этому важному делу они создают серьез-
ную угрозу срыва обеспечения мероприя-
тий частей Красной Армии. 

Председатель исполкома Облсо-
вета В. Волков» [13] 

 
Весной 1942 года в отдельных рай-

онах Курской области была эпидемия 

сыпного тифа. Несмотря на то, что учре-
ждениями здравоохранения принимались 
определенные меры по предотвращению 
распространения болезни, были оно явно 
недостаточными. На одном из апрельских 
заседаний исполкома Курского облсовета 
трудящихся депутатов руководству Ста-
рооскольского района и г. Старый Оскол 
было указано на то, что работа их в этой 
связи была неудовлетворительной (водо-
провод в городе работал с перебоями, в 
некоторых селах и деревнях района дол-
гое время не убирались трупы павших 
животных и т.д.). Причина распростране-
ния инфекции была указана верно – бли-
зость линии фронта. Поэтому в соответ-
ствии с инструкцией ГКО от 2 апреля 
1942 года «Об уборке полей сражений» 
облсовет обязал исполкомы Волоконов-
ского, Советского, Мантуровского, Тим-
ского, Белгородского, Шебекенского, 
Прохоровского и др. районов в недельный 
срок провести уборку полей сражений 
[14]. 

Наличие всех этих проблем было 
обусловлено нахождением Староосколь-
ского района уже с осени 1941 года фак-
тически в прифронтовой полосе. В этот 
период на территорию района для попол-
нения личного состава была отведена  
62-я стрелковая дивизия, непосредственно 
в городе располагались штаб 40-й армии, 
штаб 281-го полка ВВ НКВД, политотдел 
21-й армии, Курский обком партии. Для 
размещения воинских частей освобожда-
лись помещения образовательных, куль-
турных учреждений и т.д. (15–16).  

Население города и района зимой-
весной 1942 года участвовало в строи-
тельстве оборонительных сооружений, 
очистке территории аэродрома, подъезд-
ных дорог. Однако рабочих рук катастро-
фически не хватало и для выполнения 
этих задач исполкомы райсоветов Кур-
ской области проводили мобилизацию 
населения в порядке трудовой повинности 
сроком на 20 дней. Каждому мобилизо-
ванному вручалось извещение под рас-
писку. Все лица, уклонившиеся от моби-
лизации, должны были привлекаться к 
уголовной ответственности в соответ-
ствии с Указом Верховного Совета СССР 
от 22.06.1941 г. [17–18]. 
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Для руководства Курского обкома 
ВКП (б) весной 1942 года одной из самых 
актуальных задач стала постройка оборони-
тельных укреплений. На заседаниях обкома 
неоднократно констатировалось, что «обо-
ронительные мероприятия не выполняли к 
сроку» (в частности заседание бюро Курско-
го обкома ВКП (б) от 25.04.1942 г.). Причи-
ну неудовлетворительной работы видели 
в нерадивости и формализме руководите-
лей города и района (19–21).  

Фактически, незадолго до немец-
кого наступления, город остался неподго-
товленным к обороне: укрепительные со-
оружения были не достроены, 
противопожарная служба на 10.05.1942 г. 
«находилась в неудовлетворительном со-
стоянии» (отсутствовали даже подъездные 
пути к рр. Оскол и Осколец, что делало 
невозможным тушение пожаров). Таким 
образом, город, в случае авианалета, был 
поставлен под угрозу полного выгорания 
[22], отсутствовала четкая организация и 
учет прибывавшего эвакуированного 
населения, социальная инфраструктура 
находилась в упадке, властные структуры 
были дезорганизованы и не способны чет-
ко и слаженно работать. 

28 июня 1942 года на город был 
совершен мощный авианалет, в результате 
которого начался пожар. 30 июня из горо-
да эвакуируются советские учреждения, 
редакции газет; в этот же день город 
вновь стал объектом немецкого авиауда-
ра; царит неразбериха, связь нарушена. В 
первые дни июля Старый Оскол оказыва-
ется в эпицентре боевых действий. Про-
тивник начал реализацию плана «Блау» и 
2-3 июля взял город в кольцо. Оккупация 
Старооскольского края продолжалась 
семь месяцев. Однако и в условиях жест-
кого оккупационного режима сопротивле-
ние наших земляков продолжалось. 

Список литературы 
 

1. Указ Президиума Верховного 
Совета СССР о военной мобилизации в 
связи с вероломным нападением на Со-
ветский Союз фашистской Германии // 
Известия. – 1941. – 24 июня. – С. 1. 

2. Никулов А.П. Старооскольский 
край. – Старый Оскол, 2003. – С. 538. 

3. Во имя Победы. – Белгород: 
ЦДНИБО. – 2000. – С. 16. 

4. Архивный отдел г. Старый 
Оскол и Старооскольского района. Ф. 15,  
оп. 1, д. 25, л. 1 («Личный фонд Григорье-
ва Э.И.») 

5. Во имя Победы. – Белгород:  
ЦДНИБО, 2000. – С. 23–24. 

6. Курская область в период ВОВ 
1941–1945 гг. – Курск: Курское книжное 
издательство, 1960. – Т. 1. – С. 36–37. 

7. Курская область в период ВОВ 
1941–1945 гг. – Курск: Курское книжное 
издательство, 1960. – Т. 1. – С. 69. 

8. Курская область в период ВОВ 
1941–1945 гг. – Курск: Курское книжное 
издательство, 1960. – Т. 1. – С. 19. 

9. Никулов А.П. Там же, с. 539 
10. Старооскольский краеведче-

ский музей (далее СКМ), ф.7, оп. 1, д. 3,  
л. 60. 

11. СКМ, ф.7, оп.1, д.3, л.63. 
12. СКМ, ф.7, оп.1, д.3, л.66. 
13. СКМ, ф.7, оп.1, д.1, л.60-63. 
14. СКМ, ф.7, оп.1, д.2, л.10. 
15. СКМ, ф.7, оп.1, д.1, л.15. 
16. СКМ, ф.7, оп.1, д.3, л.73. 
17. СКМ, ф.7, оп.1, д.2, л.17. 
18. СКМ, ф.7, оп.1, д.2, л.39. 
19. СКМ, ф.7, оп.1, д.2, л.50. 
20. СКМ, ф.7, оп.1, д.4, л.5-6. 
21. СКМ, ф.7, оп.1, д.1, л.28. 
22. СКМ, ф.7, оп.1, д.1, л.29. 



ВЕСТНИК БЕЛГОРОДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ 

 
 

2005, № 4 

 
213 

УДК 1(091) 
 
Виликотская Л.А., канд. филос. наук, доцент кафедры гуманитарных наук СТИ МИСиС  

           

 

ОБРАЗ ЧЕЛОВЕКА КАК ДУХОВНОГО СУЩЕСТВА  

В ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ Н.Н. СТРАХОВА  

И П.Е. АСТАФЬЕВА 

 
 
В статье предпринята попытка изложения философских идей о сущности человека двух 

выдающихся мыслителей XIX века: Н.Н. Страхова  и П.Е. Астафьева. 

 
 

Основоположник современной  ан-
тропологии в западной мысли М. Шелер, 
ссылаясь на Канта, писал, что "всякое 
предметное бытие как  внутреннего, так и 
внешнего мира следует сначала соотнести  
с человеком. Все формы бытия зависят от 
бытия человека. Весь предметный мир и 
способы его бытия не есть "бытие в себе",  
но есть встречный набросок, срез этого 
бытия в себе, соразмерный общей духов-
ной и телесной организации человека" [9, 
11]. Поэтому главным вопросом философ-
ской антропологии является тот, в кото-
ром сходятся все основные философские 
проблемы: "Что такое человек?" От идеи 
человека зависит как характер многооб-
разных видов антропологий, так и опреде-
лённая модель видения исторического 
процесса.   

В центре внимания многих фило-
софских сочинений Н.Н.Страхова (1828-
1896) и П.Е.Астафьева (1846-1893) были  
вопросы природы, сущности человека. Их 
работы должны быть востребованы сего-
дня, поскольку многие положения не 
утратили своего значения. Так в «Борьбе с 
Западом в нашей литературе» Страхов не-
однократно подчёркивал: материальное 
обеспечение, здоровье, свобода – всё это 
вздор перед тайными требованиями души. 
Ей нужен идеал. «Мир идей есть настоя-
щий человеческий мир, и этим, как гово-
рят, человек отличается от животных» [5, 
77]. Именно в нём надо искать главный 
источник и объяснение для всех действий 
людей и происходящих между ними со-
бытий. Вспоминая убеждения покойного 
И.С. Аксакова, Страхов пишет: «В чело-

веческом мире – так он верил и так долж-
но верить – только то сильно и растёт, что 
живёт некоторою идеею». Здесь уместно 
сказать о критике Страховым позиции Ре-
нана, видевшего значение человека в ми-
роздании, аналогично лишаям и плесени. 
Николай Николаевич называет такой 
взгляд совершенной нелепостью. Человек 
может подниматься до такой высоты, как 
ни одно другое существо, благодаря свое-
му воображению. Натуралистический 
взгляд на человека как на животное, ту же 
гориллу, в корне неправилен. Как будто 
ничего не стоили тысячелетние поиски 
разумом человеческим высшего существа, 
стремления слиться с ним душой, жить по 
высшему идеалу. Трудно не согласиться 
со Страховым. Действительно, идеал 
представляет собой интегративную воз-
можность человеческого сознания выхо-
дить на самый высший тип целеполага-
ния. Наличие идеала в человеческой 
жизни и деятельности свидетельствует о 
работе над самим собой, отличает пассио-
нарный тип личности.  

Идеальные стремления, считает 
Страхов, составляют истинное назначение 
человека, от которого он никогда не отка-
жется. Даже среди величайших заблужде-
ний человек ищет жизни, согласованной с 
этими высшими интересами. Не матери-
альные и практические, а идеальные и 
нравственные побуждения имеют целью 
нравственное усовершенствование чело-
века, возвышение достоинства его жизни. 
Так происходит потому, что благо души 

человека стоит выше всякого времен-
ного, имущества и наслаждения. Для 
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блага своей души человек должен питать 
в себе любовь к ближнему. Но и она не 
препятствует развитию дурных и злых 
страстей. Чтобы идея была плодотворной, 
она должна содержать правило чувств, 
должна быть руководством для сердец. 
Тогда она развивает душу. Почему так 
происходит? Потому, что человек живёт 
не «имуществом, а тем чувством, которое 
он в себе носит и которое его греет и даёт 
силу». Человека всегда будет привлекать 
желание за что-то умереть, игра в жизнь и 
смерть. От начала веков народ безропотно 
страдает, гибнет до тех пор, пока верит во 
что-нибудь такое, ради чего должно при-
носить эти жертвы. Между тем, нередко, 
люди довольны и самими собою и теми, 
часто ничтожными благами, которых они 
добиваются. Следовательно, большею ча-
стью «люди слепы, так как не замечают 
ни собственного ничтожества, ни пустоты 
тех целей и желаний, которыми наполнена 
их жизнь».  Также и у Астафьева читаем: 
«Душа выше и дороже всего: её спасение, 
полнота, цельность и глубина её внутрен-
него мира – прежде всего, а всё прочее 
несущественно, само приложится». В его 
понимании, человек  – это, прежде всего, 
сознание, деятельное усилие, воля. В ра-
боте «Смысл истории и идеалы прогрес-
са» он убедительно показывает, что из 
всех живых существ один человек имеет 
свою историю, пользуется её плодами. 
Это возможно потому, что человек отли-

чается от животных тем, что способен  

бороться не за голый факт существова-

ния, а за принцип, оправдывающий  
его; для него важно не просто пережить 
свою жизнь, но и понять её, оправдать пе-
ред своим сознанием. До тех пор пока он 
остаётся сознательным, он ставит вопро-
сы: «Почему и для чего он живёт?». Этих 
вопросов нет у животных и бессознатель-
ной природы. Но без них жизнь человече-
ская лишена всякого смысла и оправда-
ния. Причём, человек как субъект 
деятельности в своей возможности  всегда 
богаче всех своих действительных  прояв-
лений. Однако сказанное вовсе не означа-
ет, что у интересующих нас мыслителей 
имело место игнорирование или недо-
оценка телесного начала человека. Мы 
уже отмечали ранее, что обоим не был 

чужд органический подход к человеку 
(См. подр. Виликотская Л.А  Н.Н. Страхов 
и П.Е. Астафьев: о сущности человека // 
Философия в XXI веке. Международный 
сборник научных трудов. – Выпуск 2. – 
Воронеж: Воронежский госпедуниверси-
тет, 2004. – С. 143–150. 

Неизбежное следствие отсутствия 
высших интересов у отдельного человека 
и народа в целом – страшный нравствен-
ный упадок. Подтверждением этому явля-
ется и  XIX век, получивший название ве-
ка пессимизма, разочарований и 
безнадёжности. По мере достижения бла-
гополучия человечество не стало ни 
счастливее, ни светлее духом, ни спокой-
нее сердцем. Об этом свидетельствует 
упадок литературы и искусства, оскуде-
ние идеалов, распространение суеверий, 
возрастание числа самоубийств и сума-
сшествий. По мере устранения внешних 
бедствий наступил мучительный внутрен-
ний голод, многие бросаются на нечистую 
и гнилую пищу.  Век, безмерно богатый 
фактами, оказался «до нищенства скуд-
ным идеями».  Как в средние века наука 
была только служанкой богословия, так 
для многих умов в XIX веке она стала 
служанкой материального благосостоя-
ния. От искусства беспрестанно требуют 
того же рабства. Подлости и преступле-
ния, если служат прогрессу, объявляются 
чуть ли не героизмом. Но человеческая 
природа устроена таким образом, что не 
может совершать жертвенные поступки 
из-за материальных благ.  

Разносторонняя образованность, 
самостоятельность и оригинальность 
мышления Астафьева проявлялась в по-
дробнейшем и тончайшем анализе струк-
туры духовного. Более того, наряду с та-
кими философами, как А.А. Козлов, 
Н.Я. Грот, Л. Лопатин, М.И. Влади-
славлев, М.А. Остроумов, он многое сде-
лал для реабилитации воли и чувства в 
духовной жизни человека. Он выделяет 
три элемента в этой структуре: интел-

лект, волю и чувства. Философы и пси-
хологи изучают в основном интеллект. А 
между тем деятельной, производящей, 
творческой силой, составляющей суще-
ство субъекта, является воля, считает 
Астафьев. Она ни в чем произведенном 
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полностью не воплощается. И в жизни ин-
теллекта самого по себе воле во многих 
отношениях принадлежит очень суще-
ственное и решающее значение. Воля яв-
ляется центральным, все определяющим 
фактором везде, во всех событиях психи-
ческой жизни. А движущим началом 
нравственной воли является вера. Именно 
в ней философ усматривает  основной ис-
точник всей земной активности и спаса-
ющую человека силу; вера зависит не 
только от воли, но и нравственного 
настроения человека. Вера венчает зна-
ние. Откровение – вершина познания.  В 
этом вопросе философ опирается на тру-
ды Иоанна Златоуста, Феофана Затворни-
ка, Григория Богослова, Василия  Велико-
го, Иоанна Дамаскина, которые он 
внимательно изучал и нередко цитировал.  

Страхов не уставал декларировать: 
человек живёт не «имуществом, а тем 
чувством, которое он в себе носит и кото-
рое его греет и даёт силу». В изворотах 
человеческой жизни раскрываются и осу-
ществляются  не все идеи даже из числа 
признанных истинными. Философ под-
чёркивал, что умом человеческим заправ-
ляет сердце; мы верим в то, что хотим, 
думаем то, что хотим думать. Человек или 
народ отдаёт предпочтение опредёлённым 
учениям, прежде всего, из нравственного 
расположения. Как бы много не было зла 
в окружающей нас жизни, действительная 
сила принадлежит добру. Человеку в его 
суждениях нужны точки опоры (вера в 
разум, человека, религию). Без них убеж-
дения просто не развиваются. Без них у 
историка, к примеру, выйдет не больше, 
чем хронология событий. Он будет дока-
зывать, что верования людей всегда были 
заблуждениями, а цепь событий не имеет 
смысла и лишь бесплодно вращается. 

Только тот человек может понять силу 

и различные степени нравственных 

учений прошлого, кто «сам высоко 
поднялся в нравственной жизни». Ина-
че они останутся в его глазах мёртвою 
буквою. Ведь не зная математических 
теорем нельзя написать подлинной исто-
рии математики! Каждый человек судит о 
других по себе. Высота общего уровня, до 
которого мы можем подняться в понима-
нии чужой жизни, определяется нашей 

собственной высотой. В этом пункте мы 
совершенно согласны со Страховым. На 
самом деле так и есть. Воссоздавая собы-
тия, историк их интерпретирует, осмысля-
ет, дополняет, решая свои вполне опреде-
лённые задачи. Стало быть, ему 
необходимы определённые ценностные, 
нравственные ориентиры. Культура мыш-
ления предполагает определённый произ-
вол интеллектуального дилера. Чтобы 
дать голос тому или иному мыслителю 
прошлого, необходимо проделать путь 
ему навстречу. Если греки призывали по-
знать самого себя, Страхов, обращаясь к 
своим согражданам, говорил: будь самим 
собой, имей свою собственную точку зре-
ния, свои мысли и чувства. 

И Страхов, и Астафьев были уве-
рены: человечество XIX века долго жило 
без всякого безусловного идеала, с одной 
верой в наличную окружающую действи-
тельность. Центральная цель – личное или 
общее благополучие затмила все другие 
интересы и устремления, поэтому и про-
изошло общее падение духовности. Здесь 
стоит сказать о близости позиции героев 
нашей работы с Флоренским, который с 
болью говорил о «губительной болезни» 
текущего века – «духовном атомизме», ко-
торый «мертвит современную душу» [7, 
128]. Его «разъедающее действие чувствует-
ся везде: в науке, утратившей цельность зна-
ния; в природе, распадающейся на отдель-
ные части. «Не образует единого целого» и 
внутренняя жизнь человека, ибо «современ-
ная святыня робка и жмётся в затаённый … 
уголок души; красота бездейственная; добро 
ригористично; польза – пресловутый кумир 
наших дней – нагла и жестока… сменяют-
ся психические состояния, но нет цельной 
жизни» [7, 149]. К сожалению, спустя сто 
лет суждения русских философов не ме-
нее актуальны, нежели при их жизни. Бо-
лее того,  поколения последних десятиле-
тий социализировались в нашей стране в 
обстановке нарастающей утраты духов-
ных ценностей, замены их ориентирами 
на материальный успех любой ценой, па-
дения престижа профессий, связанных с 
духовной деятельностью.   

Пожалуй, не будет преувеличением 
утверждение о том, что Астафьев и Стра-
хов, подчёркивая духовность человека, 
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выражали основную тенденцию всей рус-
ской религиозной мысли. Уместно сде-
лать небольшое отступление, вспомнив 
такой факт:  в своё время Г.Шпет утвер-
ждал, что морализаторство и философия 
друг друга исключают, на основании чего 
назвал Сковороду не философом, а мора-
лизатором. Но ведь это означает по суще-
ству отрицание этики и религиозной фи-
лософии. При таком подходе, (а с ним 
никак нельзя согласиться), Страхов оста-
ётся за пределами признания и понима-
ния. Русская философская мысль требует 
сложного концептуального подхода, не 
укладывается в простую и однозначную 
схему. 

Анализ показывает, что даже при 
решении сугубо философских, метафизи-
ческих задач Страхов не забывал о кон-
кретном человеке, личности, не забывал о 
её повседневной жизни со всеми пробле-
мами и тревогами. В любой системе фи-
лософских взглядов Страхов выделяет 
нравственный аспект. А отсутствие ясных 
и твёрдых начал в философских рассуж-
дениях (как у Ренана), Николай Николае-
вич называет пушкинскими словами «сла-
боумным изумлением перед своим 
веком». Не случайно и то, что нравствен-
ные гонения мыслей и идей оказываются 
несравненно гибельнее для них, чем пре-
следование государственное, юридиче-
ское, вещественное. Последнее часто при-
даёт только новую силу гонимым идеям, 
первое же требует от проповедника всей 
силы нравственного мужества.  

Обращаясь к лучшим произведени-
ям русской литературы XIX века, он с со-
жалением заключает, что в русском обще-
стве так мало крепких основ, оно так 
сильно поражено недугами, что в нём 
трудно быть счастливым. Природа же че-
ловека такова, что без этих опор жизнь 
человека превращается в хаос предрас-
судков и недоразумений, а может и вовсе 
погибнуть. Их отсутствие объясняет все 
прочие беды.  А всё потому, что  нрав-

ственные мотивы в жизни людей важ-
нее всех других. Начало XXI века в этом 
отношении ничуть не лучше XIX. Также 
как и во время Страхова, люди далеко не 
всегда находят достойный предмет для 
поклонения и самопожертвования. Мно-

гим нашим современникам совершенно 
непонятны слова «блаженны нищие». К 
сожалению, и сегодня нередко благополу-
чие человека измеряется его имуществом. 
Немало людей мечутся, хватаясь за всякие 
предлоги, чтобы насытить свою жажду 
деятельности. Оскудение идеалов харак-
теризует не только современный Запад, но 
и Россию. Печать духовного вымирания 
лежит на многих сторонах жизни человека 
и общества. Человек недопустимо снизил 
нравственную культурную планку своего 
бытия. Взрослую часть общества захлё-
стывает подростковая психология: инфан-
тилизм, нежелание взрослеть, нести от-
ветственность за свои поступки. Несмотря 
на то, что мы убедились в нравственном 
падении Европы, сами не избежали его. 
Надеждам русских мыслителей не удалось 
сбыться.  

Может быть, своё достоинство и це-
ли жизни люди могут найти в политической 
сфере? Страхов отрицательно отвечает на 
этот вопрос. В политических делах не дости-
гается высшая степень нравственных ка-
честв. Чтобы бороться, людям нужна идея, 
некоторая печать, налагаемая интересами 
высшего порядка. Государственные дела и 
политическая деятельность, с точки зрения 
русского мыслителя, «должны быть призна-
ваемы средством, а не целью», лучшие цели 
жизни в чём-то другом. При рассуждении о 
делах управления не стоит говорить о нрав-
ственности, поскольку в этой сфере вовсе не 
достигается самая высокая степень нрав-
ственных качеств. Оппонируя  Ренану, 
утверждавшему, что нравственное превос-
ходство бывает лишь следствием благопри-
ятных условий, Страхов говорит: нравствен-
ное превосходство меньше всего другого 
зависит от образования, происходит от дру-
гих обстоятельств. «Высшая степень его бы-
вает доступна самым худородным, бедным и 
необразованным людям» [5, 162]. Более то-
го, лучшие людские души, вероятно, те, ко-
торые сохранили свою красоту в себе самих, 
чуждаясь желания выставить её на вид и да-
же не подозревая, как они прекрасны.  

Интересно, что в этом убеждении 
Страхов оказывается удивительно созвучен 
с одним из представителей русской мысли 
эпохи Просвещения – А.М. Белосельским-
Белозерским. Опубликованная рукопись его 
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статьи «Диалог на смерть и на живот» из 
Бахметьевского архива библиотеки Колум-
бийского университета (США) содержит 
такое утверждение героя: «…всякая рос-
кошь портит нравы»; для того чтобы про-
свещать себя, прежде надо добиться, чтобы 
«твёрдость головы» соответствовала «с чи-
стотою сердца… наверно народ истлевает по 
мере его просвещения. От чего мы находим 
в дальних деревнях больше невинности и 
нравственности, нежели в городах и в под 
столицах? Не от того ли, что умопроизволь-
ные науки там ещё не поселились…» [4, 
117]. С другой стороны, просвещённые 
французский народ ни в одном неграмотном 
веке не показался более диким и злонрав-
ным, как в начале революции 80-ых годов  
XVIII века.  

Несмотря на то, что в европейской и 
отечественной жизни 60–80-ых гг. домини-
ровало буйство аморализма, Страхов аппе-
лировал к принципам свободы и нравствен-
ности в весьма широких контекстах. В 
жизни нынешнего человека значение нрав-
ственных вопросов не уменьшилось. Чело-
век есть высшее существо в силу своей спо-
собности прислушиваться к голосу 
нравственного закона. Без людей мир в цен-
ностном смысле будет значительно ниже 
того мира, в котором обитают люди. Возрас-
тание роли техники привело к усилению мо-
ральной, социальной и юридической ответ-
ственности личности. Осмысливая 
предпосылки для сложения открытого об-
щества, (реализующего подлинную свободу 
при помощи правого государства) в совре-
менном мире, Вяч. Иванов пишет: «на пер-
вый план должны выступить проблемы 
нравственного поведения по отношению к 
Другому (человеку, этнической или религи-
озной группе, социальному классу, государ-
ству)… решение может быть найдено на пу-
ти преодоления эгоцентризма отдельных 
людей и целых социальных групп и стран, 
наделённых военной и экономической вла-
стью» [8, 50]. 

Итак, Страхов и Астафьев, декла-
рируя целостность духовно-нравственного 
контекста жизни человека и роль вероис-
поведных принципов, определяющих его 

нравственные прерогативы, были правы. 
Важнейшая задача нашего времени – пре-
одоление тяжелейшего духовного кризи-
са, обнаружившегося в последнее столе-
тие во всём христианском мире и в 
России. Работы философов-земляков по-
могают нам осознать, что идеал земного 
блаженства не просто недостижим, но и 
не оправдывает всё историческое движе-
ние человечества; в поиске подлинного 
бытия человек должен установить поте-
рянную связь с абсолютным началом ми-
ра, без которой ему не удастся обрести 
настоящее призвание в мире. 
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ТЕКСТ И СТРАТЕГИИ ЕГО ПОНИМАНИЯ  

 
 
В статье представлен философский анализ понятия «текст», определены аспекты его бытия 

в культуре, выявлены основания «текстоцентричной» парадигмы современной гуманитаристики и 
«философии текста» как нового междисциплинарного направления исследования, а также экспли-
цированы три базовые стратегии понимания, основанные на конструировании, реконструкции и 
деконструкции смысла.      

 
 

Вряд ли у кого-то вызовет сомне-
ние ставшая банальной, но при этом все 
больше теряющая отрезвляющий пафос 
констатация того факта, что состояние со-
временной цивилизации весьма далеко от 
гармоничного. Достигнувшие глобального 
статуса социальные конфликты, опираю-
щиеся не только на глубинные этниче-
ские, расовые, религиозные и прочие со-
циокультурные основания, но и на 
технологическую мощь постиндустриаль-
ной цивилизации, ядерные, химические и 
бактериологические достижения которой 
зачастую используются в качестве самого 
действенного аргумента, делают пробле-
матичной саму возможность нашего бу-
дущего. Человечество стоит перед оче-
редным глобальным Вызовом своей 
истории, взыскуя спасительного Ответа у 
совокупных сил всечеловеческого Духа, 
одной из форм концентрации которого вот 
уже третье тысячелетие выступает фило-
софия. И надо сказать, что именно фило-
софии, на всем протяжении системно-
рационального способа бытия человече-
ства, удавалось определить избавительные 
пути в ситуациях системных кризисов, 
позволяющие канализировать энергию 
социума в русло созидания. Однако слиш-
ком многое зависит от власть предержа-
щих, как правило, чуждых вечных истин 
(в свете которых так ничтожна их самодо-
вольность), и вновь вспоминаются слова 
Платона о философе на троне…  Все же 
укажем на учения  Конфуция и Сократа, 
во многом способствовавшие преодоле-

нию опасных состояний общества в Древ-
нем Китае и античной Греции, упомянем 
этические системы Эпикура и стоиков, 
придававшие духовной силы своим со-
временникам  в период цивилизационного 
слома, не забудем Руссо, Соловьева, Ор-
тегу – и – Гассета, экзистенциалистов etc., 
которые с тревогой предчувствовали по-
роки уже нашей действительности… Фи-
лософия всегда держала руку на тревож-
но, неровно и нервно бьющемся пульсе 
современности, а за ее трансцендентными 
устремлениями угадывается тоска, по-
рожденная несовершенством наличного 
мира, изменение которого в направлении 
идеала – необходимое следствие фило-
софских размышлений о всеобщем.  

Ответом современного философ-
ского знания на духовный Вызов эпохи 
является реанимация и во многом карди-
нальное переосмысление древнего искус-
ства толкования текстов – герменевтики 

(от греч. hermeneuein, что означает «воз-
вещать», «толковать», «разъяснять»). Са-
мо понятие герменевтики появляется 
только в поздней античности и ведет свое 
происхождение от бога Гермеса – покро-
вителя торговцев и путешественников, а 
также посредника между людьми и бога-
ми. Среди качеств, приписывавшихся 
древними греками Гермесу, в этимологии 
слова "герменевтика" были отражены два: 
умение этого обитателя Олимпа истолко-
вывать мудрость богов (поскольку она не-
изреченна и простым людям непонятна) и 
изобретение им знаковых сообщений. В 
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свете имени бога Гермеса, герменевтика 
есть искусство понимания и истолкования 
текстов (т.е. всяких систем знаков). Один 
из самых известных представителей гер-
меневтической традиции Ханс-Георг Га-

дамер  следующим образом выразил ее 
сущность: «Фундаментальная истина гер-
меневтики такова: истину не может по-
знавать и сообщать кто-то один. Всемерно 
поддерживать диалог, давать сказать свое 
слово и инакомыслящему, уметь усваи-
вать произносимое им – вот в чем душа 
герменевтики»

1
. За многовековую исто-

рию своего развития герменевтика суще-
ственно модифицировалась; вектор ее 
развития – от совокупности правил и тех-
ник истолкования  текста в гуманитарном 
знании (различают филологическую, 
юридическую, теологическую и пр. «тра-
диционные» герменевтики) до универ-
сальной (теоретической, философской) 
герменевтики, осмысляющей через приз-
му таких понятий как «понимание», «объ-
яснение», «смысл», «текст», «интерпрета-
ция» и т.п. сущность человека и культуры. 

Объектом нашего рассмотрения 
будет преимущественно теоретическая, 
собственно философская герменевтика, а 
предметом – сущность ключевой катего-
рии герменевтики – текста, а также экс-
пликация стратегий его понимания.  

**** 
В современном филологическом (т.е. 

«традиционном») понимании текст – это 
«сообщение, существующее в виде такой 
последовательности знаков, которая облада-
ет формальной связанностью, содержатель-
ной цельностью и возникающей на основе 
их взаимодействия формально-семанти-
ческой структурой» [Лукин 1999, с. 5]. Од-
нако еще на рубеже ХХ века понятие 
«текст» толковалось существенно уже: так, в 
словаре Брокгауза и Ефрона это «слова, на 
которые пишется вокальное сочинение», или 
«собственные слова автора в противополож-
ность примечаниям и рисункам», или «цита-
ты из Свящ. Писания». Понятие текста есть,  
как видно, результат эволюции, весьма свое-
образной в своей исторической логике. В 
кратчайшем виде этапы этой эволюции 

                                                 
1
 Гадамер Г. – Г.  Актуальность прекрасного. – М.: 

Искусство, 1991. – С. 8. 

можно представить следующим образом. 
Мифомагическая культура раннеродового 
строя еще не знала различения текста и ре-
альности: слово, знак – еще часть предмета, 
а сам предмет – часть знаковой системы в 
смысле его зависимости от общей космоло-
гической схемы. Процедуры чтения и пись-
ма сводятся поэтому к «вычитыванию» 
смыслов из предметов и «приписыванию» 
предметам знаковой формы. Культура греко-
римской античности знаменуется первыми 
попытками осознания понятия «текст», что 
становится возможным при демифологиза-
ции мышления, на стадии развертывания 
временного цикла в линейную последова-
тельность. Текст воспринимается исключи-
тельно как языковой феномен, воспроизво-
дящий уже не структуру Космоса, но способ 
живой коммуникации людей. Средневековая 
культура воспринимает слово как универ-
сальный инструмент творения, откровения и 
понимания, что приводит, с одной стороны, 
к «по-читанию» текста, а с другой – к идее 
возможного отрицания текста как такового, 
связанного с необходимостью «непосред-
ственного» проникновения  в божественный 
замысел. Культура Возрождения ознамено-
вана историческим подходом к текстам, у 
которых обнаруживаются источники и авто-
ры. На этом же фоне складывается пред-
ставление о культурно-исторической обу-
словленности текстов. Существенным 
достижением культуры Нового времени яв-
ляется возникновение критики текста: текст 
перестал быть самодовлеющей действитель-
ностью, но оказался свидетельством наличия 
чего-то иного, принципиально отличного от 
себя. В период становления романтизма во 
Франции и Германии филологи и философы 
открывают собственную культурную огра-
ниченность при понимании текстов других 
эпох и народов. В начале ХХ века работы 
Соссюра дают толчок к изучению любого 
явления культуры как текста. 

В это же время приходит понимание 
того, что текст – это первичная данность, 
исходный пункт всякого гуманитарного 
мышления. Поэтому нельзя понять сущ-
ность гуманитарного знания, его особенно-
сти, не осмыслив в должной мере познава-
тельную роль текста. В самом первом 
приближении укажем на некоторые отрасли 
гуманитаристики и специфику их подхода к 
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тексту: текстология (обслуживание эдиции 
текстов с учётом их историко-культурного 
контекста), генетическая критика (изучение 
генезиса, механизма создания текста, выяс-
нение специфики деятельности пишущего), 
литературоведение (анализ структуры и 
культурно-исторического окружения тек-
ста), герменевтика (предельно широкое по-
нимание текста как письменности, литерату-
ры, «абстрактной идеальности языка» (Х.-Г. 
Гадамер), всей своей целостностью присут-
ствующей в смысловой глубине конкретных 
произведений), лингвокультурология (ана-
лиз культуры как высшего уровня  языка), 
неориторика (изучение дискурсивных тех-
ник, увеличивающих связанность тезисов в 
тексте), семиотика (рассмотрение текста в 
качестве закодированной особым образом 
моделирующей конструкции), культуроло-
гия (понимание текста как речевого (или 
шире: знакового) образования, которое име-
ет внеситуативную ценность), а также  
структурная поэтика, мотивный анализ, 
классический психоанализ, аналитическая 
философия, семантика возможных миров, 
лингвистика текста… 

Синтезом новой – «текстоцентрич-
ной» – методологии гуманитарного знания, 
осмысляющей особенности видения текста 
как предмета вышеперечисленных наук, вы-
ступает формирующаяся в России усилиями 
В.П. Руднева и его последователей «фило-
софия текста». Сущность нового направле-
ния философии В.П. Руднев излагает в семи 
главных пунктах:    

«1. Все элементы текста взаимо-
связаны. Это тезис классической струк-
турной поэтики. 

2. Связь между элементами текста 
носит трансуровневый характер и прояв-
ляется в виде повторяющихся и варьиру-
ющихся единиц – мотивов. Это тезис мо-
тивного анализа. Если мы изучаем 
культуру как текст (в духе идей 
Ю.М. Лотмана), то на разных ее уровнях 
могут проявляться одинаковые мотивы. 

3. В тексте нет ничего случайного. 
Самые свободные ассоциации являются 
самыми надежными. Это тезис классиче-
ского психоанализа.  

4. За каждым поверхностным и 
единичным проявлением текста лежат 
глубинные и универсальные закономер-

ности, носящие мифологический харак-
тер. Это тезис аналитической психологии 
К.Г. Юнга. В XX в. эта особенность 
наиболее очевидным образом проявляется 
в таком феномене, как неомифологизм. 
Так, в стихотворении Пастернака "Гул за-
тих. Я вышел на подмостки" под Я подра-
зумевается и автор стихотворения, и 
Иисус Христос, и Гамлет, и всякий, кто 
читает это стихотворение. Глубинный 
мифологизм проявляется также в обыден-
ной жизни, если понимать ее как текст. 
Так, например, Юнг показал, что выбор 
сексуального партнера зависит от генети-
чески заложенного в индивидуальном че-
ловеческом сознании коллективного ар-
хетипа.  

5. Текст не описывает реальность, а 
вступает с ней в сложные вза-
имоотношения. Это тезис аналитической 
философии и теории речевых актов.  

6. То, что истинно в одном тексте 
(возможном мире), может быть ложным в 
другом (это тезис семантики возможных 
миров).  

7. Текст – не застывшая сущность, 
а диалог между автором, читателем и 
культурным контекстом. Это тезис поэти-
ки Бахтина.  

Применение этих семи принципов, 
традиционных самих по себе, к конкрет-
ному художественному тексту или любо-
му другому объекту, рассматриваемому 
как текст, составляет сущность филосо-
фии текста»

1
.  

Добавим к этому, что важнейшей 
предпосылкой появления новой отрасли 
философского знания является определя-
ющая сущность философии рефлексия над 
предельными основаниями человеческого 
бытия, присущих человеку способов осво-
ения действительности. В этой связи, по-
скольку рассматривается проблема текста, 
речь должна идти об основаниях челове-
ческой коммуникации. Но можно пойти 
еще дальше, от онтологии к гносеологии и 
методологии науки.  Нам представляется, 
что формирование «философии текста» 
диагностирует переход гуманитаристики 
от «лингвоцентричного» научного дис-

                                                 
1
 Руднев В.П. Словарь культуры ХХ века. – М.: 

Аграф, 1997. – С. 335–336. 



Философия. Культура. Наука 

 
 

2005, № 4 

 
221 

курса к «текстоцентричному» культуроло-
гическому (анализ куль-турологического 
дискурса см.: [Тульчинский 1995, Агамо-
хаммади 1997, Соколов 1999, Артемьева 
1999, Перспективы метафизики 2001]). 
Выделим принципиально важные момен-
ты, составляющие основные тенденции 
методологии современного гуманитарного 
знания, ориентированного на ценности 
культурологического дискурса, организу-
ющим элементом (методологической до-
минантой) которой является текст:  

1. Понятие человека разумного 
конкретизируется и приобретает вид «че-
ловека понимающего», «человека интер-
претирующего», важнейшим видом дея-
тельности которого является работа по 
извлечению и порождению смыслов. Воз-
можность интерпретации  – сущностная 
характеристика человека, подтверждени-
ем чего является тот факт, что желание 
быть понятым – едва ли не самое сильное 
в структуре духовных потребностей лич-
ности.  

2. Образ «человека интерпретиру-
ющего» является многомерным, посколь-
ку преодолевает в своеобразном экзистен-
циально-антропологическом синтезе 
когнитивных практик классическую «от-
ражательную» парадигму, в которой до-
пускаются «объективные» факты, не зави-
сящие от интерпретации, отказывает в 
претензии иррационализма на возмож-
ность непосредственного понимания, раз-
венчивает иллюзии романтизма о суще-
ствовании скрытой в тексте 
конгениальной связи автора с читателем, а 
также отвергает объективизм рациональ-
ного объяснения, применяющий к тексту 
структурный анализ знаковых систем, ха-
рактерных не для текста, а для языка.  

3.  Мир предстает как универсаль-
ный Текст, причем это понятие использу-
ется как для обозначения всего корпуса 
смыслосодержащих артефактов, важней-
шим свойством которых является прин-
ципиальная возможность их интерпрета-
ции (распредмечивания  смыслов), так и в 
качестве синонима всего бытия. В этой 
связи известный постулат Жака Деррида 
"Мир как текст" раскрывается сегодня в 
качестве утверждения "Ничто не суще-
ствует вне текста". Таким образом, пони-

мание носит универсальный характер, 
распространяясь на все, что может быть 
выражено в языке и представлено в тек-
сте.  

4. Текст (как родовое понятие) 
представляет собой разнонаправленное, 
вариативное «сплетение» разнотипных 
кодов культуры, воплощая собой куль-
турную полисемию. Эта гетерогенность 
Текста обуславливает его внутреннюю 
динамику (диалог, конфликт интерпрета-
ций, ассимиляция кодов и т.д.). В этом 
качестве Текст фрагментирован на мно-
жество своих видовых опредмеченных 
реализаций (вербальной и невербальной 
природы), являющихся произведениями. 
Произведение – это актуализированный, 
моносемически оформленный и структу-
рированный дискурсом автора текст.  

5. Способами включения произве-
дений в Текст культуры признаются дис-
курсивные и интертекстуальные практи-
ки. Доминантой дискурсивных практик 
является различение и противопоставле-
ние тематически связанных произведений, 
что достигается путем актуализации их 
рематического разнообразия. Интенция 
интертекстуальных практик – осуществ-
ление ассимиляции и дивергенции семан-
тически связанных произведений с целью 
унификации и трансформации (прираще-
ния) смысла в рамках определенного цен-
трирующего текста.  

6. Понимаемый как «родовое» по-
нятие (выражающее в знаковой форме ре-
чемыслительную деятельность) Текст и 
культура обнаруживают ряд общих черт, к 
которым относятся: ориентация на вне-
языковую действительность, диалогич-
ность, дискретность, полисемантичность, 
негэнтропийность, креативность, знако-
вость, историчность, нормативность и т.д. 
Функциями текста в культуре являются 
коммуникативная, кумулятивная, адап-
тивная, директивная, регулятивная, про-
дуктивная. Однако же текст является ав-
тономным явлением культуры, 
неотождествимым с ней. Способом вхож-
дения текста в культуру признается его 
интерпретация; текст, не подвергнутый 
указанной процедуре, не является фено-
меном культуры. Можно заключить, что 
текст (произведение) является единствен-
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ным способом выражения культуры, од-
нако только в культуре приобретает свою 
определенность, бытийствует в своем ка-
честве.    

7. Насущной потребностью нашего 
времени является нахождение новых спо-
собов духовной интеграции человечества. 
К уже существующим концепциям пнев-
матосферы и ноосферы должна быть при-
бавлена концепция семиосферы, объеди-
няющая в себе все тексты человеческой 
культуры, взаимосвязь которых формиру-
ет единый культурный Интертекст. В гло-
бальном «диалоге текстов» воссоздается 
духовный мир минувших эпох, «чужих» 
культур и одновременно конструируются 
новые смыслы, программируется буду-
щее, обеспечивается непрерывность и 
единство культурно-исторического разви-
тия.  Организация текстов в культуре мо-
жет стать примером организации нашего 
социального бытия, преодоления все воз-
растающих тенденций дегуманизации ми-
ра. Интертекст основан на таких принци-
пах, как диалогизм, неиерархичность, 
временная и пространственная взаимо-
связь, самоорганизация, смысловая 
наполненность, принципиальная неогра-
ниченность, креативность и бесконечный 
творческий потенциал. Все это – позитив-
ные и желательные, но дефицитные для 
нашего времени атрибуты человеческого 
бытия. Осмысление феноменов культуры 
во всей их полноте и взаимосвязи – вот, 
как нам представляется, важнейший спо-
соб преодоления самоотчуждения  чело-
вечества, обретения подлинного единства. 
И понимание культуры как Интертекста с 
ориентацией общества на его принципы 
является, на наш взгляд, отражением спе-
цифических черт и надежд современной 
социокультурной ситуации, одной из воз-
можных предпосылок гармонизации и ин-
теграции человеческого общества.  

8. Отношения «человека интерпре-
тирующего» и мира-Текста должны стро-
иться только на таких основаниях, кото-
рые способствовали бы поддержанию 
коммуникации и приращению смыслов. К 
важнейшим условиям, обеспечивающим 
это глобальное «понимание», могут быть 
отнесены следующие:  

– доминантой социальных практик 
должно стать понимание, а не самоутвер-
ждение (в этой связи приведем максиму 
итальянского философа Эмилио Бетти 
(1890–1968) о том, что смысл следует вы-
носить, а не вносить). Здесь очень важна 
установка на предрасположенность к по-
ниманию, что, помимо прочего,  предпо-
лагает смирение в отношении себя ради 
другого. При помощи образа текста про-
исходит построение своеобразных  утопи-
ческих проектов (деконструкция Ж. Дер-
рида, идеи М. Фуко, Р. Барта). Так, по 
мнению Р. Барта, "текст осуществляет 
своего рода социальную утопию в сфере 
означающего; опережая историю (если 
только история не выберет коварство), он 
делает прозрачными пусть не социальные, 
но хотя бы языковые отношения; в его 
пространстве ни один язык не имеет пре-
имущества перед другим, они свободно 
циркулируют (с учетом "кругового" зна-
чения этого слова)"

1
. Сфера социальных 

противоречий интерпретируется в данном 
случае  со стороны языка и именно в тек-
сте как модели (принципе организации) 
воплощаются традиционные идеи равен-
ства и свободы. Текст, таким образом, вы-
полняет функцию утопического социаль-
ного моделирования; 

– всякая инаковость не подавляет-
ся, а поддерживается. Усилия интерпрета-
тора должны быть направлены не на пре-
одоление иного, а на сближение с им; 

– всякий смысл потенциально не 
исчерпаем и, в силу этого, не может быть 
монополизирован. Формой работы со 
смыслом является только диалог;  

–  высшие формы понимания все-
гда человекоразмерны. К ним относятся 
транспозиция (перенесение-себя – на – 
место – другого), сопереживание, подра-
жание. В этой связи особую актуальность 
приобретают слова Камю о том, что по-
нять мир – это значит свести его к челове-
ку, оставить на нем человеческий отпеча-
ток.  

Таким образом, философия текста 
может быть интерпретирована как фило-
софия культуры в культурологическом 

                                                 
1
  Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – М.: 

Прогресс: Универс, 1994. – С. 469. 



Философия. Культура. Наука 

 
 

2005, № 4 

 
223 

дискурсе современной гуманитаристики. 
Текст становится метафорой культуры, 
причем в постмодернизме мы можем 
наблюдать его экспансию на бытие в це-
лом. Это возвещает приход эпохи нового 
гуманизма и антропоцентризма: все в ми-
ре имеет значение, поддается интерпрета-
ции, является человекоразмерным.  

**** 
Результатом интерпретации текста 

является понимание, сущность которого 
впервые в явном виде была определена Ав-
густином Блаженным: «Понимание есть пе-
реход от знака к значению». Эта чрезвычай-
но сложная процедура может быть 
представлена в трех измерениях, которые 
мы назовем стратегиями понимания. Выде-
ленные стратегии, конечно же, взаимосвяза-
ны; феномен понимания возникает при их 
синтезе, однако только этим синтезом  не 
исчерпывается. Аналитическая работа по 
выявлению указанных стратегий имеет це-
лью определение самой общей структуры 
процесса понимания. 

1. Стратегия первая: понимание 
как реконструкция смыслов. Особенно 
четко такой подход к пониманию был выра-
жен в экзегетике - разделе фундаментальной 
теологии, занимающийся истолкованиями 
священных текстов. Главным условием 
применяемой экзегетикой методологии яв-
ляется установка на имманентное истолко-
вание текстов, направленность на автохтон-
ное воспроизведение их смысла. Слово 
Божье, переданное в откровении, не может 
служить поводом для произвольного кон-
струирования смысла или вербальных игр, – 
оно должно быть понято в его изначальной 
глубине и святости. Таким образом, в экзеге-
тике понимание трактуется не как наполне-
ние текста смыслом, позволяющее разно-
чтения и допускающее вариативность 
способов интерпретации текстов, – речь идет 
о понимании как о единственно правильном 
понимании, т.е. реконструкции исходного 
смысла. 

В русле рассматриваемой стратегии 
находятся идеи и основоположников совре-
менной герменевтики Фридриха Эрнста Да-
ниеля Шлейермахера (1768–1834), Виль-
гельма Дильтея (1833–1911), Эмилио Бетти 
(1890–1968).  

Согласно взглядам Шлейермахера, 
постижение текста должно идти методом 
психологического «вживания» исследовате-
ля в замысел, цель, состояние автора. Пра-
вильное понимание текста представляет со-
бой искусство, это интуитивное 
«схватывание» общего смысла произведе-
ния. Возможность искусства понимания 
обосновывается у Шлейермахера следую-
щим образом: существует некий сверхинди-
видуальный «Дух», и деятельность как авто-
ра (при создании текста), так и 
исследователя (при истолковании этого тек-
ста) есть проявление жизнедеятельности 
этого Духа. Цель исследователя состоит в 
том, чтобы понять автора лучше, чем он сам 
себя понимал.  

Идеи Шлейермахера в области 
герменевтики получили дальнейшее раз-
витие в творчестве немецкого философа 
В. Дильтея, который особенное внимание 
уделял  поиску объективного значения 
текста. Где гарантия этой объективности? 
Дильтей, вслед за Шлейермахером, ищет 
ее в принадлежности понимающего субъ-
екта и понимаемого им объекта одному и 
тому же смысловому полю – Жизни, или 
Духу (духовно-историческому миру). Ис-
толкователь, будучи в той же мере, как и 
толкуемый текст, частью духовно-
исторического мира, может прибегнуть в 
своих интерпретационных усилиях к 
«вчувствованию», а будучи моментом ис-
торической Жизни, он может опереться на 
«переживание». Однако гарантией объек-
тивности ни «вчувствование», ни «пере-
живание» служить явно не могут. Вот по-
чему Дильтей переводит внимание с 
интуитивно-психологического на объек-

тивно-исторический момент герменев-
тической активности. Понимание предпо-
лагает не только (субъективное) со-
переживание, но и (объективную) рекон-
струкцию того культурно-исторического 
мира, в котором определенный текст воз-
ник и обнаружением, объективацией ко-
торого является. Поэтому Дильтей ин-
тенсивно обращается к гегелевскому 
понятию «объективного духа», а также 
вводит наряду с понятием «переживание» 
понятия «выражение» и «значение». По-
нимание трактуется им в поздних работах 
в качестве «воспроизводящего пережива-
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ния» и реконструкции имманентных тек-
сту смыслов.  

Завершим наше рассмотрение пер-
вой стратегии понимания обращением к 
работам Эмилио Бетти  «Общая теория 
интерпретации» (1955) и «Герменевтика 
как общая методика наук о духе» (1962). 
Бетти рассматривает процесс интерпрета-
ции (результатом которого является по-
нимание) как «объективацию духа», рас-
предмечивание его из объектов культуры. 
Причем для итальянского философа 
принципиально важным является указа-
ние на объективный характер этого про-
цесса: искомый смысл должен быть из-
влечен из источника, а не «выдуман» 
интерпретатором. Эта установка сформу-
лирована Бетти в лапидарном виде: 

«Смысл следует не вносить, а выно-
сить». Для повышения эффективности 
такого рода деятельности по извлечению 
смысла, Бетти формулирует четыре кано-
на герменевтического процесса, два из ко-
торых относятся к объекту интерпрета-
ции, а остальные – к субъекту. 
Представим их в следующем виде: 

– канон герменевтической автономии 
объекта предполагает, что в каждом арте-
факте изначально содержится определенный 
смысл, на поиск которого и должна быть 
нацелена деятельность герменевта;  

– канон когерентности герме-
невтического рассмотрения: части текста 
понимаются на основе смысла целого, ко-
торое можно понять только благодаря 
синтезу смыслов отдельных частей;  

– канон актуальности понимания: 
интерпретатор идет к пониманию на ос-
нове собственного опыта; некоторая субъ-
ективность неустранима из результатов 
интерпретации;  

– канон герменевтического консо-
нанса: понимание в качестве своего усло-
вия непременно требует конгениальности 
интерпретатора и автора текста. Мало од-
ного желания понять; необходимо иметь  
схожий культурный горизонт, в рамках 
которого и будет достигнуто приобщение 
к адекватному смыслу.  

2. Стратегия вторая: понимание 
как конструирование смыслов. Предста-
вителем этой концепции понимания высту-
пает Ханс-Георг Гадамер (1900–2002), ав-

тор одного из самых влиятельных трудов по 
теоретической герменевтике «Истина и ме-
тод» (1960). Согласно его взглядам, источни-
ком смыслов текста является как  автор, так 
и интерпретатор. Приступая к любому тек-
сту, интерпретатор заранее имеет некоторое 
его предпонимание. Оно определяется, во-
первых, структурами общего для автора и 
интерпретатора языка (задающими языко-
вую картину мира), а во-вторых –  уже име-
ющимися интерпретациями этого текста, 
основанными на культурной традиции. От-
метим, что у Гадамера понимание — это не 
столько познание, сколько универсальный 
способ освоения мира («опыт»), оно неотде-
лимо от самопонимания интерпретатора, 
есть процесс поиска смысла («сути дела»), и 
невозможно без предпонимания. Поэтому 
понять нечто можно лишь благодаря заранее 
имеющимся относительно него предполо-
жениям, а не когда оно предстоит нам как 
что-то абсолютно загадочное. Тем самым 
предметом понимания является не только 
смысл, вложенный в текст автором, а то 
предметное содержание («суть дела»), с 
осмыслением которого связан данный текст. 
Гадамер пишет о том, что тот, кто хочет по-
нять текст, постоянно осуществляет набра-
сывание смысла. Как только в тексте начи-
нает проясняться какой-то смысл, он делает 
предварительный набросок смысла всего 
текста в целом. Но этот первый смысл про-
ясняется в свою очередь лишь потому, что 
мы с самого начала читаем текст, ожидая 
найти в нем тот или иной определенный 
смысл. Понимание того, что содержится в 
тексте, и заключается в разработке такого 
предварительного наброска, который, разу-
меется, подвергается постоянному пере-
смотру при дальнейшем углублении в смысл 
текста. Тем самым возникает цепочка ин-
терпретаций, направленная к получению все 
более точных версий.  

При таком подходе автор, создавший 
текст, оказывается почти случайной фигу-
рой: он породил текст, который затем живет 
своей самостоятельной жизнью. Понятно, 
что текст множеством нитей связан с эпо-
хой, в которую был создан. Поэтому интер-
претатор отыскивает в тексте именно те слои 
смысла, которые связывают его с этой эпо-
хой. Однако текст, став культурным и исто-
рическим фактом, оказывает влияние и на 
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все последующие эпохи. Это означает, что 
наши сегодняшние интерпретации текста 
далеко «не последнее слово», на смену им 
придут все более и более правильные. По-
нимание -  это «разматывающийся клубок 
интерпретаций». Здесь возникает парадок-
сальная ситуация: чем дальше во времени 
мы находимся от момента создания текста, 
тем более точную его интерпретацию можем 
получить. Следовательно, понимание воз-
можно лишь в качестве «применения» – со-
отнесения содержания текста с культурным 
мыслительным опытом современности. Ин-
терпретация текста, таким образом, состоит 
не в воссоздании первичного (авторского) 
смысла текста, а в создании смысла заново. 
Подтвердим эту мысль цитатой из Гадамера: 
«Подлинный смысл текста или художе-
ственного произведения никогда не может 
быть исчерпан полностью; приближение к 
нему – бесконечный процесс».  

3. Стратегия третья: понимание 
как деконструкция смыслов. В постмо-
дернистском дискурсе сформирована идея 
различения понятий «текст» и «произведе-
ние». Считается, что Текст в родовом значе-
нии (как синоним культуры, а в некоторых 
случаях – и бытия вообще) фрагментирован 
на множество своих видовых опредмечен-
ных реализаций (вербальной и невербальной 
природы), являющихся произведениями, под 
которыми понимают актуализированный, 
моносемически оформленный и структури-
рованный дискурсом автора текст.  

Текст в представлении постмодерни-
стов является эмблемой безвластия и куль-
турного плюрализма, когда, по Барту, каж-
дая смысловая инстанция несет в себе собст-
венную «истину» («истину желания»), и 
поскольку таких истин ровно столько, 
сколько существует субъектов желания, все 
множество культурных языков образует сво-
его рода сокровищницу, из которой каждый 
индивид свободен черпать «в зависимости 
от истины своего желания»

1
. Из того факта, 

что Текст - это культурная полисемия (мно-
жественность, вариативность, безвластие, 
внесистемность), упакованная в моносемич-
ную оболочку произведения, вытекает 
принципиальная двойственность в отноше-

                                                 
1
 Барт Р. Избранные работы: Семиотика. Поэтика. – 

М.: Прогресс: Универс, 1994. – С. 417–418. 

ниях между произведением и Текстом.  С 
одной стороны, произведение без Текста 
существовать не может: любое произведе-
ние, по замечанию Барта, – это всего лишь 
«эффект Текста», оплотнённый результат 
«текстовой работы», «шлейф вообра-
жаемого, тянущийся за Текстом»

2
. С другой 

стороны, однако, произведение не является 
пассивным продуктом Текста, у него есть 
своя собственная энергия, и возникает она в 
результате «поглощения множества текстов 
(смыслов) поэтическим сообщением, цен-
трированным с помощью какого-нибудь од-
ного смысла» [Кристева 1969   (Цит. по: Ко-
сиков 2000, с. 39)]. Для постструктурализма 
энергия произведения - это энергия принуж-
дения, осуществляемого как по отношению 
к Тексту, так и по отношению к читателю. 
Властные отношения существуют в первую 
очередь между произведением и Текстом: 
перерабатывая текстовой материал, подчи-
няя его своей воле, произведение совершает 
над ним насилие; оно актуализирует и инте-
грирует только нужные ему смыслы, отсекая 
все, что не вписывается в его организацию; 
при внимательном чтении в любом произве-
дении можно обнаружить смысловые лаку-
ны, разрывы и непоследовательности, явля-
ющиеся не дефектами конструкции, а 
следами и симптомами репрессивной рабо-
ты произведения. Позволяя произведению 
увлечь себя, переживая за судьбу его персо-
нажей, подчиняясь его структурной органи-
зации, читатель (как правило, совершенно 
бессознательно) усваивает и всю его топику, 
а вместе с ней и ту идеологию, манифеста-
цией которой является это произведение: 
вместе с наживкой захватывающего сюжета, 
характеров и конфликтов мы проглатываем 
и крючок всего того «порядка культуры», 
который вобран, сфокусирован и излучаем 
на читателя романом, стихотворением или 
пьесой. Произведение, таким образом, при-
нудительно по своей природе 

3
.  

Для освобождения подавленных ор-
ганизующей силой произведения смыслов 
текста французский философ Жак Деррида 
(1930) разработал метод деконструкции, ко-

                                                 
2
 Там же. – С. 415   

3
 См: Косиков Г.К. Структура и/или текст // Француз-

ская семиотика: от структурализма к постструктура-

лизму. – М.: Прогресс, 2000. – С. 39–43.  
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торый заключается в том, чтобы, «разобрав» 
монолитное здание произведения и макси-
мально дезорганизовав составляющие его 
элементы, подорвать тем самым его власть и 
высвободить максимальное число разнород-
ных текстовых смыслов. Для этого исполь-
зуются следующие приемы: 

А. Рассмотрение бинарных оппози-
ций (обозначающее/обозначаемое, 
речь/письмо, ответ/молчание), которым при-
дается характер апорий. Обе стороны апории 
испытываются на прочность критикой до 
тех пор, пока не раскрывается их иллюзор-
ность, мнимая контрадикторность: они ни-
чего не противопоставляют вне текста про-
сто потому, что помимо текста ничего 
вообще не существует, а каковы отношения 
между агентами текста решает сам интер-
претатор. 

Б. Одновременное нарушение двух 
законов формальной логики – закона непро-
тиворечия и закона исключенного третьего 
вследствие выстраивания отношений между 
элементами текста по принципу неопре-
деленности: «ни то, ни это; и то, и это».  

В. Требование абсолютной заменяе-
мости, напоминающей логику мифа, в кото-
рой «всё превращается во всё»: «любой дру-
гой есть любой другой». Деррида переводит 
всеобщую связность во всеобщую заменяе-
мость, в полной мере используя параллели, 
изоморфизмы, замещения и перемещения 
слов и их цепочек, метафоры, аллегории и 
цитации. 

Г.  «Выворачивание» слов. Для этого 
проводится их морфологический и этимоло-
гический анализ,  широко используются 
словарные статьи, демонстрирующие мно-
госмысленность и содержательную неопре-
деленность некоторых понятий, а также ис-
пользуются переводы терминов с одного 
языка на другой. 

Д. Применение контрправила к лю-
бому правилу. Допустим, кого-то о чем-либо 
спрашивают. Он дает либо ответ, либо не-
ответ. Так считает логик. Но Деррида рас-
суждает по-другому. Он вопрошает: «В чем 
состоит ответ не-ответа и не-ответ ответа. В 
таком случае «не-ответ также является отве-
том». 

Таким образом, целью деконструк-
ции является разрушение целостности про-
изведения, нахождении в «сказанном» «не-

сказанного», выявлении текстовых противо-
речий, конфликтов и неувязок и при этом 
возведение их к глубинным предпосылкам 
классического «метафизического» мышле-
ния. Деррида утверждает возможность бес-
конечного количества интерпретаций любо-
го текста, которые настолько же 
«правильные», насколько и «неправильные». 
Любое понимание текста есть опять таки 
насилие над ним; всякая интерпретация с 
необходимостью становится предметом 
чьей-то деконструкции, и так до бесконеч-
ности.  

**** 
Перспективы дальнейших исследо-

ваний в области проблем понимания и «фи-
лософии текста» нам видятся в русле разви-
тия антропологических теорий, когда 
важнейшие герменевтические понятия «по-
нимание», «текст», «смысл» станут своего 
рода ключом к постижению креативной 
сущности человека, помогут осознать его 
место и функции в бытии, а также гармони-
зировать, упорядочить отношения человека 
со сферой внекультурной реальности на ос-
нове принципов диалогизма и дополнитель-
ности, а практическая значимость такой ра-
боты – в формировании целостного, 
неотчужденного человека, осознающего 
свою миссию творца и ответственность тво-
рения смыслового поля культуры. 
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to substitute the former and 

which is accepted in the majori-

ty of the developed countries. 

 

Page 23. Concept of the Qual-

ity System Building at a 

Higher Educational Insti-

tutiton 

Masalytina O.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The wish to ensure quality 

education, accepted in all coun-

tries, be a full agent of the edu-

cational services and labor 

market became one of the rea-

sons for the introduction of the 

quality management system 

(QMS) in the activities of edu-

cational institutions. 

 

Page 26. Designing of Educa-

tional tasks by Students on 

the Basis of Personal Activity 

Approach 

Chopchiyan S.A., Ph.D. in 

Pedagogics, Assistant Profes-

sor, Chair of Higher Mathe-

matics, Starooskolsky Techno-

logical Institute, Moscow 

Institute of Steel and Alloys 
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The paper shows the es-

sence of the personal activity 

approach in the organization of 

educational process. 

 

Page 32. Upbringing and Ed-

ucation as the Factors of 

Human Development 

Vilikotskaya L.A., Ph.D. in Phi-

losophy, Assistant Professor, 

Chair of Humanities, Staroos-

kolsky Technological Institute, 

Moscow Institute of Steel and 

Alloys 

The paper analyses the 

views of the Russian thinker of 

the 19
th
 century born in Belgo-

rod N.N. Strakhov on the prob-

lems of human development, 

the role of education and up-

bringing in this process. 

 

Page 38. On the Question of 

Tolerance Formation in 

Youth Medium of the Mod-

ern Russian Society 

Aleksejeva L.N., Assistant Pro-

fessor, Chair of Humanities, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The problem of tolerance 

is urgent for Russia as the mul-

tinational, multiconfessional 

country with various cultures 

and various problems in inter-

cultural relations. 

 

Page 42. Didactic Conditions 

of the Organization and Use 

of Virtual Stand Lab Works 

(VSLW) as the Form of Con-

text Education at a Techno-

logical Higher Educational 

Establishment 

Gamburg K.S., Assistant Pro-

fessor, Starooskolsky Techno-

logical Institute, Moscow Insti-

tute of Steel and Alloys 

Virtual stand lab works 

are considered as one of the 

forms of pedagogical technolo-

gies in context education. 

 

METALLURGY OF THE 

21
st
 CENTURY 

 

Page 45. Method of Liquid 

Steel Nitriding in a Ladle 

Merker E.E, Ph.D. in Science, 

Professor; 

Semin A.E., Ph.D. in Science, 

Professor ; 

Timofejev P.V., Assistant Pro-

fessor 

The paper is dedicated to 

the improvement of the effi-

ciency of liquid steel nitrogen 

treatment in a ladle. 

 

Page 48. Influence of Various 

Reduction Speeds on the Pro-

cess of Rolling with Rollers 

Convergence 

Krakht V.B., Professor, Acad-

emician, IAES, Director, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys; 

Gavrilov O.S., Starooskolsky 

Technological Institute, Mos-

cow Institute of Steel and Alloys 

The paper dwells on the 

influence of various reduction 

speeds on the process of rolling 

with rollers convergence. 

 

Page 57. Investigation of the 

Mass Exchange Processes 

with Carbon Oxide Reburn-

ing by Oxygen Streams 

Korolkova L.N., Ph.D. in Sci-

ence, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper dwells on the 

use of the overhead layer 

streams system of the two-layer 

tuyere for carbon monoxide 

reburning in the local volume. 

 

Page 60. Mathematical De-

scription of the Carbon Ox-

ide Reburning process in the 

Work Area of the Oxygen 

Converter 

Kozhukhov A.A., Ph.D. in Sci-

ence, Assiatant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper provides math-

ematical description of the ox-

ygen stream spreading in the 

work area of the oxygen con-

verter and carbon oxide burn-

ing in it. 

 

Page 64. Modelling of Pocket-

ed Metal High Temperature 

Heating in Transparent Me-

dium with Asymptomatic 

Desintegration Method 

Bogatov E.M, Ph.D. in Science, 

Assistant Professor, Chair of 

Higher Mathematics, Staroos-

kolsky Technological Institute, 

Moscow Institute of Steel and 

Alloys 

The paper provides first 

order precision equation on the 

small parameter ε on the basis 

of asymptomatic disintegra-

tions, which describes the pro-

cess of heat transmission in two 

phase periodic medium of the 

type gas-metal. 

 

Page 76. Recondition of Bush-

Neck of Hydrodynamic Roll-

er Foots in Liquid-Abrasive 

Medium 

Sergijev A.P., Ph.D. in Science, 

Professor, Starooskolsky Tech-

nological Institute, Moscow 

Institute of Steel and Alloys; 

Eremenko A.Y., Post-Graduate 

Student, Starooskolsky Techno-

logical Institute, Moscow Insti-

tute of Steel and Alloys 

The paper dwells on the 

problems of reconditioning of 
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bearing sleeves necks of roller 

foots of mill 350. 

 

Page 78. Investigation of 

Technological Load Charac-

teristics with Liquid-Abrasive 

Parts Treatment 

Sergijev A.P., Ph.D. in Science, 

Professor, Starooskolsky Tech-

nological Institute, Moscow 

Institute of Steel and Alloys; 

Eremenko A.Y., Post-Graduate 

Student, Starooskolsky Techno-

logical Institute, Moscow Insti-

tute of Steel and Alloys 

The paper dwells on the 

characteristics of liquid-

abrasive parts treatment. 

 

Page 82. New Heat Resistant 

Steel for Aglomeration Ma-

chines Fire-Bars  

Stadnichuk V.I., Ph.D. in Sci-

ence, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys; 

Mikhailov A.P., Ph.D. in Sci-

ence, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper dwells on the 

possibility of increasing heat 

resistance of fire-bars of ag-

glomeration machines. The au-

thors suggest a new steel com-

position and determine the 

influence of the main elements 

on its fire resistance. 

 

URGENT PROBLEMS  

OF ECONOMY 

 

Page 86. Theoretical and Ap-

plication Problems of Mod-

ern Economy 

Pavlenko N.E., Ph.D. in Eco-

nomics, Professor, Staroos-

kolsky Technological Institute, 

Moscow Institute of Steel and 

Alloys, Advisor to the Governor 

The paper provides the 

author’s point of view on the 

major problems of theory and 

practice of teaching Econom-

ics, methodology of research in 

the field of efficiency assess-

ment, remuneration, tax sys-

tem, price formation and work-

ing out of concepts on the 

regulation of public production. 

 

Page 93. Research on the In-

fluence of External Factors 

on Industrial Companies of 

Building Materials Produc-

tion Sector 

Karpov E.A, Ph.D. in Econom-

ics, Professor, Starooskolsky 

Technological Institute, Mos-

cow Institute of Steel and Al-

loys; 

Akimova E.V., Senior Teacher, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper suggests the 

overview and assessment of 

building materials sector ac-

cording to the criteria of direct 

and indirect influence on the 

company management. 

 

Page 96. Industrial Company 

Risks Dynamics in the Pro-

cess of its Development 

Karpov E.A, Ph.D. in Econom-

ics, Professor, Starooskolsky 

Technological Institute, Mos-

cow Institute of Steel and Al-

loys; 

Rovenskikh M.V., Senior 

Teacher, Starooskolsky Tech-

nological Institute, Moscow 

Institute of Steel and Alloys 

The paper analyses the 

company development mecha-

nism, reveals its major stages, 

determines risks faced by the 

company at each stage of its 

development. 

 

Page 100. Methodology of 

Balance and Financial Result 

Prognosis Through the In-

struments of Economic and 

Mathematical Modeling 

Vinokhodova A.F., Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys; 

Pilyugina E.S., Economist, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper describes the 

initial stage of planning, which 

includes the following blocks: 

“balance - trend”, “financial 

result - trend” and provides all 

round assessment of company 

trends. 

 

Page 104. Problems of Finan-

cial Ensuring of Pension Sys-

tem under the Conditions of 

Reform 

Vinokhodova A.F., Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys; 

Polyakova E.V, Starooskolsky 

Technological Institute, Mos-

cow Institute of Steel and Alloys 

Pension reform of 2002 

was caused by the necessity of 

crisis prevention of the existing 

system of pension ensuring 

mainly due to the lack of re-

sources to cover pension pay-

ments. Even today four years 

after the reform there exist 

problems of financial ensuring 

of pension system, the solution 

of which requires amendments 

of the legislative system of the 

Russian Federation in general. 

 

Page 111. Ant Inflation Policy 

and its Influence on Life 

Quality  

Malashenko V.P., Professor, 

Deputy Director for Research, 

Starooskolsky Technological 
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Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper provides the 

evaluation of the anti inflation 

policy carried out by the Gov-

ernment of the Russian Federa-

tion. as a preventive measure 

against inflation growth the au-

thor suggests to return to differ-

entiated income tax. 

 

Page 114. Trade Unions as 

the Instrument to Create a 

Socially Balanced Society 

(dedicated to Russian Trade 

Unions Centennial) 

Malashenko V.P., Professor, 

Deputy Director for Research, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The article dwells on cer-

tain historical aspects of the 

development of the trade union 

movement and the activities of 

Russian trade unions. 

 

Page 118. Municipal Property 

as the Source of Local Budg-

etary Income 

Lyakhova N.I., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper suggests the 

classification of the property 

types, makes an attempt to de-

termine the place of municipal 

property as one of the sources 

of local budgetary income. 

 

Page 121. Analysis of the Re-

gional Budget Conditions 

Lyakhova N.I., Ph.D. in Eco-

nomics, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys; 

Pankratova I.A., Senior Teach-

er, Starooskolsky Technologi-

cal Institute, Moscow Institute 

of Steel and Alloys 

The paper provides the 

analysis of the group the of 

Russian Federation regions ac-

cording to their consolidated 

budgets fro the years 1992–

2003. 

 

Page 124. Analysis of the Ex-

isting Methods of Investment 

Projects Assessment 

Novik I.V., Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys; 

Kobseva N.G., Economist, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

Selection of the best in-

vestment project to a great ex-

tent is determined by the ap-

plied methodology of its 

efficiency assessment. The 

most widespread at present are 

dynamic methods based on dis-

counted assessments. 

 

Page 128. The Mechanism of 

Formation and Implementa-

tion of the Company Compe-

tition Strategy 

Chentsova E.P., Assistant Pro-

fessor, Starooskolsky Techno-

logical Institute, Moscow Insti-

tute of Steel and Alloys 

The methodological ap-

proach to the formation of 

competition strategy suggested 

in the paper makes it possible 

to combine the conditions of 

external environment with the 

opportunities and goals of the 

company functioning in market 

conditions. 

 

Page 130. Perspective Direc-

tions of Competitive Ad-

vantages Realization by To-

day’s Industrial Companies 

Chernikova A.A., Ph.D. in 

Economics, Starooskolsky 

Technological Institute, Mos-

cow Institute of Steel and Al-

loys; 

Sirotkina N.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Starooskolsky Techno-

logical Institute, Moscow Insti-

tute of Steel and Alloys 

The paper deals with the 

perspective directions of ensur-

ing strategic stability of the 

companies in the market 

through the realization of its 

competitive advantages and 

comprehensive influence on its 

internal and external environ-

ment. 

 

Page 134. Discriminant Mod-

el of Integral Assessment of 

the Company Financial Situ-

ation 

Chernikova A.A., Ph.D. in 

Economics, Starooskolsky 

Technological Institute, Mos-

cow Institute of Steel and Al-

loys; 

Sirotkina N.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Starooskolsky Techno-

logical Institute, Moscow Insti-

tute of Steel and Alloys 

In the given paper econo-

metric model of the company 

financial situation integral as-

sessment is suggested for the 

practical use in business activi-

ty for diagnosis and early pre-

vention of financial crisis as 

well as for the evaluation of 

financial sustainability of po-

tential partners and credit wor-

thiness of loan takers. 

 

Page 141. Problems of the Ef-

ficiency Production Man-

agement Evaluation and 

Their Solution 

Chernikova A.A., Ph.D. in 

Economics, Starooskolsky 

Technological Institute, Mos-
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cow Institute of Steel and Al-

loys; 

Sirotkina N.V., Ph.D. in Eco-

nomics, Starooskolsky Techno-

logical Institute, Moscow Insti-

tute of Steel and Alloys 

The paper deals with the 

problems of the efficiency pro-

duction management assess-

ment and their solution. 

 

Page 145. Algorithm of Pro-

duction Capacities Introduc-

tion 

Sobinov V.N, Assistant Profes-

sor, Chernikova A.A., Ph.D. in 

Economics, Starooskolsky 

Technological Institute, Mos-

cow Institute of Steel and Al-

loys; 

Vinogradskaya O.V, Senior 

Teacher, Chernikova A.A., 

Ph.D. in Economics, Staroos-

kolsky Technological Institute, 

Moscow Institute of Steel and 

Alloys; 

Tachkova O.V., Engineer, 

Chernikova A.A., Ph.D. in 

Economics, Starooskolsky 

Technological Institute, Mos-

cow Institute of Steel and Alloys 

The paper dwells on the 

mathematical models and algo-

rithms of investment calcula-

tions and capacities for the sec-

toral development. 

 

PRODUCTION  

TECHNOLOGIES 

 

Page 152. On the Methodolo-

gy of the Evaluation of NPS 

Pipelines Vibroload 

Avdejev V.I., Ph.D. in Science, 

Professor, Starooskolsky Tech-

nological Institute, Moscow 

Institute of Steel and Alloys; 

Kravchenko O.F., Ph.D. in Sci-

ence, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys; 

Kravchenko N.V., Assistant 

Professor, Starooskolsky Tech-

nological Institute, Moscow 

Institute of Steel and Alloys 

The paper dwells on the 

methodology of the evaluation 

of vibroload on the NPS pipe-

lines on the basis of real meas-

urements of the vibration pa-

rameters and analysis of the 

dynamic characteristics. 

 

Page 158. Analysis of Stressed 

Condition in the Heat Ex-

change Pipes of the Steam 

Generator 

Avdejev V.I., Ph.D. in Science, 

Professor, Starooskolsky Tech-

nological Institute, Moscow 

Institute of Steel and Alloys; 

Kravchenko O.F., Ph.D. in Sci-

ence, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys; 

Kravchenko N.V., Assistant 

Professor, Starooskolsky Tech-

nological Institute, Moscow 

Institute of Steel and Alloys 

The paper provides results 

of the analytical research in the 

stressed and deformed condi-

tion of the heat exchange tubes 

of the NPS stem generator, 

analyses the influence of differ-

ent geometric parameters of 

longitude section on the 

stressed condition in the heat 

exchange tubes. 

 

Page 163. Development of In-

formation Banking System 

for Controlling Accounting 

Discipline Adherence by Or-

ganizations 

Bojeva L.M., Ph.D. in Econom-

ics, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper deals with the 

problems of introducing infor-

mation systems in banking ac-

tivities with the view of im-

proving the work of the bank 

personnel. 

Page 167. Automation Plan-

ning System for Equipment 

Repairing for the Organiza-

tion of Repairs Services at a 

Medium Size Enterprise 

Bojeva L.M., Ph.D. in Econom-

ics, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper suggests math-

ematical models for the optimi-

zation of inter repair periods, 

works out necessary for this 

purpose software and envisages 

organizational measures to in-

troduce information systems for 

repairing and maintanance. 

 

Page 170. How to Improve 

the Conditions of Local 

Roads for General Purposes 

in Belgorod Region 

Gorety V.V., Ph.D. in Econom-

ics, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper suggests using 

the waste materials of KMA 

and sulphur, by-product of oil 

and gases purification for the 

improvement of the quality and 

durability of the asphalt and 

concrete surfaces of roads. 

 

Page 173. The Influence o0f 

Hygroscopicity on the Tim-

ber Strength of Asp and 

Birch Modified with Sulphur 

Gorety V.V., Ph.D. in Econom-

ics, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys; 

Goretaya N.O., Head of the 

Construction Laboratory, KMA 
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Modified timber possesses 

improved hygroscopic proper-

ties due to the physical and 

chemical changes in the mate-

rial of cell walls. The timber 

saturated with sulphur changes 

its strength due to the changes 

in humidity and sulphur con-

tent. 

 

Page 176. Use of the Hierar-

chy Method Analysis in Deci-

sion Making During Design 

and Construction of Build-

ings 

Lossev Y.G., Ph.D. in Science, 

Professor, Head of Industrial 

and Civil Construction De-

partment, Starooskolsky Tech-

nological Institute, Moscow 

Institute of Steel and Alloys; 

Lossev K.Y., Engineer, Engi-

neering Construction Firm 

The hierarchy analysis method, 

its relevant models and algo-

rithms are suggested to be im-

plemented for the solution of 

wide range construction tasks 

and decision making sub-

systems in adaptable mobile 

construction of different ob-

jects. 

 

Page 182. On the Beam Con-

structions of the Pipe Systems 

Engineering Structures 

Lunev L.A., Ph.D. in Science, 

Professor, Starooskolsky Tech-

nological Institute, Moscow 

Institute of Steel and Alloys 

At present beam and pipe 

constructions of the pipeline 

system engineering structures 

are often used in different sec-

tors of industry (oil extraction, 

communal services, factory 

pipeline systems).  

 

Page 184. Calculations and 

Design of Power Transmis-

sion Line Supports 

Nagda B.Y., Senior Teacher, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys; 

Nagda Y.A., Ph.D. in Science, 

Assistant Professor, Staroos-

kolsky Technological Institute, 

Moscow Institute of Steel and 

Alloys 

The authors suggest new 

approaches to the calculations 

and design of power transmis-

sion line supports. 

 

Page 189. Modern System of 

Main Electric Drives Control 

in Open Pit Excavator 

Pavlenko S.V., Ph.D. in Sci-

ence, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper dwells on the 

modern system main electric 

drives control in open pit exca-

vators at Lebedinsky and 

Stoylensky Mining and Enrich-

ing Complexes and analyses 

the advantages of digital trans-

mitters usage. 

 

Page 192. The Influence of 

Power Take-Off Shaft Stiff-

ness on the Work of Machine 

and Transport Unit 

Podgorny I.E., Ph.D. in Sci-

ence, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys; 

Yakovleva G.R., Ph.D. in Sci-

ence, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

On the basis of the math-

ematical model of vacillations 

in the drive unit the authors re-

ceived the dependence of aver-

age quadratic moment  devia-

tion on the stiffness of the 

power take-off shaft. 

PHILOSOPHY. SCIENCE. 

CULTURE 

 

Page 195. Russian Peasant 

Woman of the Central and 

Southern Provinces of Russia 

in the Second Half of the 19
th

 

Century and the Beginning of 

the 20
th

 century: Family Life 

Features 

Mukhina Z.Z., Ph.D. in History, 

Assistant Professor, Staroos-

kolsky Technological Institute, 

Moscow Institute of Steel and 

Alloys; 

Pivovarova L.N., Senior 

Teacher, Starooskolsky Tech-

nological Institute, Moscow 

Institute of Steel and Alloys 

The paper analyses factors 

(economic situation of the 

family; its form (large or 

small); marital status (married 

or single woman); place an role 

of the husband in the family 

(senior woman, senior daugh-

ter-in-law, junior daughter-in-

law, woman-mother in a small 

family); business activity of 

women etc., which influenced 

the status of Russian peasant 

woman in central and southern 

provinces of Russia in the sec-

ond half of the 19
th
 century and 

the beginning of the 20
th
 centu-

ry. 

 

Page 201. On the Research in 

the Civil Position and Patriot-

ism of Students 

Milovidova L.Ye., Ph.D. in 

Psychology, Starooskolsky 

Technological Institute, Mos-

cow Institute of Steel and Alloys 

The paper deals with the 

problems of upbringing and 

education of students at state 

university.  
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Page 209. Starooskolsky Re-

gion on the Eve of Fascist Oc-

cupation (June 1941 – July 

1942) 

Pushkarenko E.A., Ph.D. in 

History, Assistant Professor, 

Chair of Humanities, Staroos-

kolsky Technological Institute, 

Moscow Institute of Steel and 

Alloys 

The paper provides the 

analysis of the political and 

economic situation in Staroos-

kolsky region on the eve of the 

fascist occupation in June  

1941 – July 1942. 

Page 213. Man’s Image as a 

Spiritual Being in Philosophi-

cal Anthropology of N.N. 

Sreakhov and P.E. Astafiev 

Vilikotskaya L.A., Ph.D. in Phi-

losophy, Assistant Professor, 

Chair of Humanities, Staroos-

kolsky Technological Institute, 

Moscow Institute of Steel and 

Alloys 

The paper provides an at-

tempt of interpreting philosoph-

ic ideas on the essence of a man 

of two outstanding thinkers of 

the 19
th
 century N.N. Strakhov 

and P.E. Astafiev. 

 

Page 218. Text and the Strat-

egy of its Understanding 

Kannykin S.V., Ph.D. in Phi-

losophy, Assistant Professor, 

Starooskolsky Technological 

Institute, Moscow Institute of 

Steel and Alloys 

The paper dwells upon 

the rehabilitation and to a 

great extent cardinal rethink-

ing of the ancient art of text 

interpretation – hermeneutics. 
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