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На сегодняшний день государству приходится прикладывать су-
щественные усилия для обеспечения развития малого инновационного 
предпринимательства, так как последнее является источником повыше-
ния эффективности отечественного производителя, а также повышения 
уровня жизни людей. 

Эффективность механизма государственной поддержки малого ин-
новационного предпринимательства на региональном уровне является 
одним из множества факторов, по которому определяются состояние и 
результаты управления региональной экономикой в целом [1]. 

Основные инструменты регулирования малого инновационного 
предпринимательства представлены на рисунке 1 [1].

Рисунок 1. Основными инструментами регулирования малого 
инновационного предпринимательства

В таблице 1 представлен перечень механизмов государственной 
поддержки малого инновационного предпринимательства. 
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Таблица 1. Механизмы государственной поддержки малого 
инновационного предпринимательства [3]

Механизмы Описание
Программно- 

целевой
Программно-целевое обеспечение поддержки малого 

инновационного предпринимательства
Организационно- 

правовой
Законодательное, нормативно-правовое обеспечение; 
интеграционное взаимодействие крупного и малого 

инновационного предпринимательства
Функционально- 

ресурсный
Финансово-кредитное обеспечение, инвестиционное 
обеспечение, технологическое, информационное, ка-

дровое и инфраструктурное обеспечение.
На рисунке 2 отражены основные направления формирования ин-

фраструктуры поддержки инновационной деятельности малого и сред-
него предпринимательства.

Рисунок 2. Основные направления формирования 
инфраструктуры поддержки инновационной деятельности  

малого и среднего предпринимательства

Следует отметить, что численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками в Российской Федерации с 2010 года 
по 2017 год уменьшилась на 28 653 человек или на 3,89% и на конец 
2017 года составила 707 887 человек (см. рис. 3). 
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Источник: составлено автором по данным Федеральной службы 
государственной статистики

Рисунок 3. Численность персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками в Российской Федерации  

с 2010 по 2017 год

На конец 2017 года численность персонала (в процентном соотно-
шении), занятого научными исследованиями и разработками в России 
была следующей: исследователи – 50,83%, техники – 8,43%, вспомо-
гательный персонал – 24,06%, прочий персонал – 16,68% (см. рис. 4).

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы 
государственной статистики

Рисунок 4. Численность персонала (в процентном соотношении), 
занятого научными исследованиями и разработками  

по категориям в Российской Федерации на конец 2017 г. 
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Внутренние затраты на научные исследования и разработки в Рос-
сийской Федерации увеличились с 2010 по 2017 год почти в два раза – 
на 495 775,2 млн. руб. (или на 194,7%) (см. рис 5). 

Поступление патентных заявок в России с 2010 года по 2017 год на 
изобретения (на 21%) и на полезные модели (на 14%) снизилось, а на 
промышленные образцы увеличилось на 65% (см. табл. 2). 

Выдача охранных документов в России с 2010 года по 2017 год на 
изобретения и на полезные модели снизилась на 3% и 18% соответ-
ственно. В то же время выдача охранных документов на промышлен-
ные образцы возросла на 26% (см. табл. 3).

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы 
государственной статистики

Рисунок 5. Внутренние затраты на научные исследования и 
разработки в Российской Федерации (млн. руб.)

 
Таблица 2. Поступление патентных заявок в России, единиц

 

Подано патентных заявок 
на изобретения на полезные 

модели
на промышлен-

ные образцы

2010 28 722 11 757 1 981
2013 28 765 13 589 1 902
2014 24 072 13 000 2 200
2015 29 269 11 403 2 015
2016 26 795 10 643 2 391
2017 22 777 10 152 3 263

Абс. Зн. -5 945 -1 605 1 282
Отн. зн. -21% -14% 65%

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы 
государственной статистики
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Таблица 3. Выдача охранных документов в России, единиц

 

Выдано патентов
на изобретения на полезные 

модели
на промышлен-

ные образцы

2010 21 627 10 187 1 741
2013 21 378 12 154 1 278
2014 23 065 12 267 1 394
2015 22 560 8 390 2 031
2016 21 020 8 474 1 780
2017 21 037 8 376 2 194

Абс. Зн. -590 -1 811 453
Отн. зн. -3% -18% 26%

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы 
государственной статистики

С 2005 года по 2012 год количество разработанных передовых про-
изводственных технологий в России возросло на 108% с 637 до 1323 
единиц. С 2013 года по 2017 произошел незначительный спад на 2% с 
1429 до 1402 единиц (рис. 6). 

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы 
государственной статистики

Рисунок 6. Разработанные передовые производственные 
технологии в Российской Федерации (единиц)
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Используемые передовые производственные технологии показыва-
ют рост с 2005 года по 2017 год на 70% с 140 983 по 240 054 единиц 
(рис. 7)

Источник: составлено автором по данным Федеральной службы 
государственной статистики

Рисунок 7. Используемые передовые производственные 
технологии в Российской Федерации, единиц

Выводы
В заключение необходимо отметить, что для совершенствования 

инновационных процессов в России важна как государственная под-
держка, так и готовность общества принять новые технологии, высоко-
технологичные продукты. Развитие здоровой конкуренции, повышение 
уровня инновационной активности населения, соблюдения прав интел-
лектуальной собственности – всё это в совокупности влияет на успеш-
ность формирования инновационной экономики. 

Также важно понимание того, что в течение нескольких лет невоз-
можно достичь того, к чему развитые западные страны шли десятилетия-
ми. Необходимо изменение ориентированности существующего и вновь 
создаваемого бизнеса, а также формирование условий для развития ин-
новационного предпринимательства в России не только путем жесткого 
государственного регулирования и высокого уровня субсидирования. 
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В исследовании рассмотрены существующие методы оценки 
науко ёмкости промышленных предприятий на современном этапе. 
Даётся понятие научной категории «наукоёмкость» применительно 
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к промышленным предприятиям. В исследовании изучены различные 
подходы к оценке наукоёмкости: процессный, кадровый, стоимост-
ной, отраслевой, структурный, продуктовый, а также выявлены их 
особенности, в том числе по стадиям научно-производственного про-
цесса. На основе сравнения достоинств и преимуществ, доказано, что 
наиболее распространённым методом оценки наукоёмкости является 
стоимостной подход. 

Наукоёмкость, промышленные предприятия, НИОКР, оценка нау-
коёмкости.

METHODS FOR EVALUATING THE SCIENCY  
OF INDUSTRIAL ENTERPRISES

E.M. Abrashkina, graduate fourth year student  
of the Department of Management,

Scientific adviser M.Y. Veselovsky, Doctor of Economic sciences,  
Head of the Department of Management,

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

The research examines the methods of research science. The concept of 
the scientific category «high technology» is applied to industrial enterprises. 
The study examines various approaches to the evaluation of science: process, 
personnel, cost, industry, structural, product, as well as their identified
features, including the scientific and production process. On the basis of 
a comparison of values and advantages, it has been proven that the most 
common method of assessing knowledge-intensiveness is the cost approach. 

Knowledge Capacity, industrial enterprises, R & D, assessment of 
knowledge.

Промышленные наукоёмкие предприятия являются основным зве-
ном народного хозяйства России, и от результатов их деятельности в 
настоящее время зависит экономическое положение государства. В на-
стоящее время наблюдается процесс роста конкуренции на внутреннем 
и внешних рынках продукции промышленности [7], вовлечение в про-
изводственные процессы высоких технологий, инноваций, активное 
вовлечение НИОКР. Серийность выпуска продукции и его ориентации 
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на потребителя усиливает данные процессы. В сложившихся условиях 
является объективной необходимостью увеличение скорости производ-
ственного освоения НИОКР [8]. По этой причине в современных усло-
виях актуально рассмотрение методов оценки наукоёмкости промыш-
ленных предприятий.

Наукоёмкость, как экономическая категория, является неотъемле-
мым атрибутом оценки меры и эффективности потребления результатов 
научно-технического прогресса, нашедших отражение в производстве 
материальных благ. Данная характеристика результативности деятель-
ности промышленного производства является отражением текущего 
состоянии инновационной активности экономики.

Проведенный анализ научных трудов [3, 5, 6], посвящённых спец-
ифике настоящего исследования, показал, что не существует единства 
подходов к определению экономического содержания наукоёмкости, 
большинство авторов рассматривает данное понятие в зависимости от 
своего исследования.

Для оценки наукоёмкости предприятий имеется ряд методик. Они 
различны по экономическому содержанию, но позволяют дать коли-
чественную оценку. При исследовании методов оценки наукоёмкости 
промышленных предприятий следует рассматривать шесть подходов, 
что схематично представлено на рисунке 1.

Рисунок 1. Подходы для изучения оценки  
наукоёмкости предприятий
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Процессный подход. Согласно международного стандарта ISO 
9000:2005 «Процесс – это совокупность взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих видов деятельности, преобразующая входы в выходы» [12, 
С.21].

С позиций процессного подхода, к наукоёмким предприятиям от-
носятся те, которые в наибольшей степени производят и используют 
результаты НИОКР в своей производственной деятельности, они вы-
ступают в качестве одного из основополагающих этапов их научно-про-
изводственного процесса. В таблице 1 отражены стадии научно-произ-
водственного процесса.

Таблица 1. Стадии научно-производственного процесса
Стадии Этапы реализации

Фундаментальная наука
Научно-исследовательская работа

Теоретические разработки
Инновационные идеи

Прикладные исследо-
вания

Научно-исследовательская работа
Научно-исследовательская документация

Новшество
Опытно-экспериментальные работы

Технико-экономические
разработки

Технический проект
Опытное производство

Новшество

Первичное освоение но-
вовведений (внедрение)

Производство единичных экземпляров
Мелкосерийный выпуск

Инновация
Распространение 

нововведения (широкое 
внедрение)

Серийная продукция
Инновация

Источник: [10]

Как видно из таблицы 1, к первой стадии относится формирова-
ние инновационной идеи, которая за счёт опытно-экспериментальных 
работ воплощается в новшество ко второму этапу и опытный образец 
к третьему этапу. На следующих стадиях уже идёт промышленное ос-
воение новшества и его коммерциализация. В целом можно сгруппиро-
вать данные этапы в две большие группы. Первая представляет собой 
проведение НИР, а вторая проведение опытно-конструкторских работ и 
производственное освоение.

В данном случае критерием наукоёмкости должно выступать нали-
чие полного цикла выпуска продукции. Предполагается, что предприя-
тие, осуществляющее полный научно-производственный цикл процес-
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сов выпуска продукции, может быть отнесено к наукоёмкому, так как 
включает подсистемы фундаментальной и прикладной науки, осущест-
вляющие НИОКР [11, С.25].

Кадровый подход. Эффективное развитие промышленных пред-
приятий зависит от конкурентоспособности производственного персо-
нала и проводимой кадровой политики. Поэтому необходимо отметить, 
что производственный персонал наряду с технологическими, техниче-
скими и производственными инновациями играет главную роль, позво-
ляя в процессе достижения основных целей выходить промышленным 
предприятиям на новый уровень.

Следует подчеркнуть, что для наукоёмких промышленных пред-
приятий важны высококвалифицированные кадры. От их профессио-
нализма зависит напрямую эффективное выполнение НИОКР и вне-
дрение полученных инновационных разработок в производственные 
процессы. Поэтому наукоёмкость может определяться из обеспеченно-
сти научно-производственным персоналом высокой квалификации [2, 
С.57].

Данный метод сводится к отношению количества занятых науч-
но-исследовательской деятельностью работников к общему числу 
персонала. Количественное выражение наукоёмкости промышленных 
предприятий, рассчитанной по кадровой составляющей научно-техни-
ческого потенциала определяется отношением Кн(к)= ЧНИОКР/ Чобщ., где 
Кн(к) – численность работников, занятых научно-технической деятель-
ностью; ЧНИОКР – количество персонала, занятого в проведении НИОКР; 
Чобщ. – общая численность персонала.

Кроме этого, также имеются и другие критерии данного подхода, 
они предполагают наличие профессиональных научных работников, 
которые могут создать уникальную, конкурентоспособную продукцию.

По данным Федеральной службы статистики в РФ  численность 
персонала, занятого научными исследованиями и разработками по ка-
тегориям по состоянию на 2016 год (без совместителей) составляет: ис-
следователи. 370379 (их них доктора наук. 27430 чел., кандидаты наук. 
80958 чел.), техники 60441 чел., вспомогательный персонал. 171915 
чел., прочий персонал. 119556 чел. [15]. Причём доля прочего персона-
ла превышает долю техников почти в 2 раза. Возникает справедливый 
вопрос о том, что в показатель наукоёмкости включать исключитель-
но исследователей, имеющих учёные степени, или все категории ра-
ботников, выполняющих научные исследования и разработки. Данный 
вопрос полностью до конца не решён [4]. Поэтому в данной работе в 
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показатель ЧНИОКР войдут только исследователи, которые имеют учёные 
степени, что позволит исчерпывающе оценить предприятия, которые 
для поддержания инновационного процесса на высоком уровне прини-
мают на работу высококвалифицированных специалистов.

Стоимостной (затратный) поход. Данный метод является наи-
более распространённым. Количественное выражение наукоёмкости 
производства, рассчитанное на стоимостной основе определяется от-
ношением Kн(з)= QНИОКР / QВП, где QНИОКР – объём расходов на НИОКР на 
предприятии; QВП – объём валовой продукции. Значения этих показате-
лей отражены в бухгалтерской отчётности промышленного предприя-
тия.

Показатель отношения расходов на НИОКР в расчёте на едини-
цу отгруженной, валовой или товарной продукции является одним из 
ключевых показателей, который характеризует уровень наукоёмкости и 
использование ресурсов наукоёмкого предприятия. Анализируя показа-
тель наукоёмкости, важно учитывать, что «её изменение носит цикли-
ческий характер: этап разработки и освоения новой техники и техно-
логии, отличающийся высоким уровнем расходов на НИОКР, может 
смениться этапом структурной перестройки и последующим расшире-
нием масштаба производства продукции» [5, С.62].  Причём циклич-
ность изменения наукоёмкости наблюдается как для предприятий, так и 
для отрасли в целом.

Именно затратный метод определения наукоёмкости сегодня при-
меняется наиболее часто и основным фактором выступают затраты на 
НИОКР. Но необходимо учитывать и недостатки, которые имеет затрат-
ный подход. В частности к этому относятся: высокая степень зависимо-
сти от специфики учёта затрат на производство наукоёмкой продукции 
и отнесения их к затратам на науку, а также недостаточность информа-
ции о расходах на НИОКР таких наукоёмких отраслей как оборонная 
промышленность, ракетно-космическая промышленность и др.

Отраслевой подход. С точки зрения отраслевого подхода предпо-
лагается, что если промышленное предприятие входит в состав нау-
коёмкой отрасли, то его следует считать наукоёмким. То есть данный 
показатель определяется отраслевой принадлежностью к области про-
грессивных высоких технологий. В Российской Федерации такие клю-
чевые сферы научно-технического прогресса выделены в Перечне при-
оритетных направлений развития науки, технологий и техники. К ним 
относятся: робототехнические комплексы (системы) военного, специ-
ального и двойного назначения; транспортные и космические системы; 
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индустрия наносистем; энергоэффективность, энергосбережение, ядер-
ная энергетика; информационно-телекоммуникационные системы; пер-
спективные виды вооружения, военной и специальной техники; науки 
о жизни; рациональное природопользование.

Приоритетные направления в нашей стране в целом отвечают при-
оритетам мировых центров научно-технического развития. Они долж-
ны обеспечить значительный рост экономики нашей страны.

Но, как уже упоминалось в исследовании, нормативное значение 
коэффициента наукоёмкости носит циклический характер. В промыш-
ленности достаточно много предприятий, у которых не полный цикл 
производства или отдельные его стадии, поэтому отраслевой подход не 
всегда справедлив применительно к промышленным предприятиям.  

Структурный подход. На промышленных предприятиях создают-
ся структуры для обеспечения координации и контроля деятельности 
всех подразделений, отличающихся друг от друга различной степенью 
функций. В их основе лежит комплекс положений, определяющих ос-
новные цели и задачи, основную деятельность, используемые ресурсы. 

С позиции данного подхода критерием наукоёмкости выступают 
специально организованные подразделения НИОКР, целью создания 
которых является совершенствование процесса производства, создание 
нового продукта и др. Занимается этот отдел научными исследования-
ми и разработками. В организационной структуре наукоёмкого пред-
приятия может занимать различное положение: линейно-функциональ-
ное, дивизионное, матричное. Но, как правило, больше соответствует 
матричный тип.

Матричная структура представляет собой современную форму 
функционирования командных форм организации труда, где требуются 
решения сложных задач. Изначально её разработали для космической 
отрасли, затем стала использоваться в электронной промышленности и 
в области высоких технологий. Масштабы её использования обширны, 
высокоэффективны, несмотря на двойное подчинение в проектах [9].

Следовательно, с позиции структурного подхода наукоёмкое пред-
приятие может существовать в рамках различных типов организацион-
ной структуры, но предпочтение отдаётся матричной проектной струк-
туре.

Продуктовый подход (метод оценки наукоёмкости на основе 
показателя нетрадиционности машиностроительной продукции). 
Данная методика наиболее полно была рассмотрена Романовым Ю.Р. 
Формализация данного показателя нетрадиционности опирается на ко-
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личественно выраженное различие нового продукта и его прототипов, в 
соответствии со множеством рассматриваемых характеристик продук-
та. Следовательно, степень наукоёмкости продукции можно интерпре-
тировать как степень нетрадиционности с учётом различия технологи-
ческих, организационных, информационных и других свойств нового 
продукта и прототипов [13].

Наукоёмкость предприятия следует определять, как отношение 
наукоёмкой продукции (нетрадиционности машиностроительной про-
дукции с учётом различия организационных, технологических и других 
свойств нового продукта и его прототипов) к общему объёму её выпу-
ска.

Для оценки степени наукоёмкости предприятия в этом случае 
можно использовать два варианта. Первый подход заключается в сто-
имостной оценке затрат на выпуск наукоёмкой продукции и определя-
ется соотношением: Кн = Сн / С, где Сн – затраты на выпуск наукоёмкой 
продукции, С – общая сумма затрат на выпуск продукции. Наукоёмкое 
промышленное производство предусматривает большой объём при-
кладных расчётов и экспериментов и доля затрат на НИОКР обычно 
больше 60% от общей суммы расходов. Поэтому доля затрат на иссле-
дования и разработки относительно общего объёма продаж наукоёмкой 
продукции должна составлять не менее 3,5–4,5 % [14].  Второй пред-
полагает базироваться непосредственно на нетрадиционности машино-
строительной продукции с учётом различия технологических, органи-
зационных, информационных и других свойств нового продукта и его 
прототипов. В данном случае для количественной оценки степени на-
укоёмкости машиностроительной продукции можно применить метод 
кластерного анализа, это один из математических методов и суть его в 
том, что объекты разбивают на группы (кластеры), является основой для 
многих научных исследований. Наукоёмкость S0 эталонной продукции 
Q0 принимается в качестве базы отсчёта. Тогда для того, чтобы оценить 
наукоёмкость новой продукции P, необходимо количественно выразить 
степень её близости эталонной продукции rp. Далее используется ска-
лярная количественная оценка степени близости показателей нового и 
эталонного продукта на основе евклидового расстояния, определяемая 
как расстояние между двумя точками в пространстве исследуемых по-
казателей нетрадиционности, которая определяется следующим обра-
зом: rp=(å [(pt- qt

o )/ q
t
o]

2)1/2 , t=1 где p1, p2,. –. – pm – количественно выра-
женные показатели новой продукции P; q1

0, q
2
0,…qm

0. – количественно 
выраженные показатели эталонной продукции Q0 [1, С. 76].
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Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 
вывод, при определении наукоёмкости промышленных предприятий 
отсутствует единый комплексный показатель. Используются различные 
методы оценки, каждый из которых имеет свои преимущества и недо-
статки, и, кроме этого, прослеживается их разрозненность, что является 
методологической проблемой в данном вопросе.
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УДК 629.7

ПОСТРОЕНИЕ АРХИТЕКТУРНОГО ПЛАНА 
МНОГОМЕРНОГО КУБА ДАННЫХ

Э.Э. Акимкина, аспирант третьего года обучения кафедры 
информационных технологий и управляющих систем,

Научный руководитель В.М. Артюшенко, д.т.н., заведующий 
кафедрой информационных технологий и управляющих систем,

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

«Технологический университет», г. Королев, Московская область

Исследованы способы обработки и хранения данных в многомер-
ных кубах оперативной обработки; на основе анализа элементов мно-
гомерных кубов разработана методика архитектурного плана куба; 
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предложено вносить в план сведения не только мерах и связанных с 
ним измерений, но также сведения о среде разработки и среде управ-
ления процессами разработки изделия; показано, что с помощью раз-
работанного плана многомерного куба данных можно снизить трудо-
емкость процесса физической перестройки всего куба для встраивания 
одного измерения в другое измерение.

Структуры и типы данных, способы хранения данных, агрегирова-
ние данных, инструменты взаимодействия с кубом, источники данных, 
таблицы подключения к кубу, получение конфигурации куба.

BUILDING AN ARCHITECTURAL PLAN FOR A 
MULTIDIMENSIONAL DATA CUBE

E.E. Akimkina, graduate of the third year of the Department of information 
technology and control systems,

Scientific adviser V.M. Artuschenko, Doctor of Technical sciences, Head 
of the department of information technology and control systems,

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

The ways of processing and storing data in multidimensional 
cube operational processing; Based on the analysis of the elements of 
multidimensional cubes, a methodology for the architectural plan of the 
cube has been developed; It was proposed to include in the plan information 
not only measures and related measurements, but also information about 
the development environment and the environment for managing product 
development processes; It is shown that with the help of the developed plan 
of a multidimensional data cube, the laboriousness of the process of physical 
reorganization of the entire cube for embedding one dimension into another 
dimension can be reduced.

Structures and data types, data storage methods, data aggregation, cube 
interaction tools, data sources, cube connection tables, obtaining a cube 
configuration.

Введение
Проблемы применения многомерных хранилищ данных (МХД) 

заключаются в том, что многомерная структура поддается изменениям 
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и улучшениям труднее, необходимо организовывать сбор из разнород-
ных источников данных в единое многомерное хранилище. Проекти-
рованию кубов данных, для которых МХД являются основными источ-
никами, посвящены труды Кимбалла Р., Росс М. [1, С.40. –.48], Кодда 
Е.Ф. [2, С.200…215], Орешкова В. И., Паклина Н. Б. [3, С.600…652], 
Пучкова Е.В., Пономаревой Е.И. [4, С.153…155], Трахтенгерца Э.А. 
[5, С.14…20], Федорова А.А. [6, С.1], Туманова В.Е. [7, С.510…548]. 
В них рассматривается решение вопросов выбора набора метрик для 
построения многомерного куба, осей измерений для исследования дан-
ных, атрибутов для квалификации измерений, фактов для группировки 
метрик (числовых переменных, связанных с фактами), иерархий для 
доступа к кубу через измерения, ассоциаций для установления связей 
между кубом данных и измерениями, построению отображения источ-
ника данных на куб данных и способам представления отчетов с ис-
пользованием различных операций над кубами данных. В литературе 
мало внимания уделено построению архитектурного плана многомер-
ного куба данных. 

Применение классических OLAP-решений (от англ. On-Line 
Analytical Processing – интерактивная аналитическая обработка) требу-
ет повторения процедур построения многомерных кубов, что приводит 
к существенным временным затратам на повторную подготовку данных 
и снижает их эффективность. Актуальна разработка методики построе-
ния архитектурного плана многомерного куба данных для минимизации 
времени подготовки данных, повторения процедур и объема памяти, 
физической перестройки куба, учетом использования широко распро-
страненных программ на отечественных предприятиях для оставления 
запросов и отчетов, понятных не только узким специалистам. Архитек-
турный план куба должен составляться таким образом, чтобы снизить 
трудоемкость процесса физической перестройки всего многомерного 
куба для встраивания одного измерения в другое измерение.

Результаты исследования
Анализ способов обработки и хранения данных в многомерных ку-

бах
Для построения куба OLAP надо проанализировать его основные 

компоненты – это размерности, иерархии, уровни, члены и меры.
Измерения, или Оси куба (dimensions). Основная характеристика 

анализируемых элементов данных. К наиболее общим примерам раз-
мерностей относятся Products (Товары, Услуги, Изделия, Продукту), 
Customer (Покупатель, Заказчик) и Employee (Сотрудник).
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Меры/метрики (measure). Реальные данные в кубах OLAP. Меры 
сохраняются в собственных размерностях, которые называются раз-
мерностями мер. С помощью произвольной комбинации размерностей, 
иерархий, уровней и членов можно запрашивать меры. Подобная про-
цедура называется «нарезкой» мер.

Иерархии (hierarchies). Заранее определенная агрегация уровней в 
указанной размерности. Иерархия позволяет создавать сводные данные 
и анализировать их на различных уровнях структуры, не вникая во вза-
имосвязи, существующие между этими уровнями. 

Уровни (levels). Категории, которые можно агрегировать в общую ие-
рархию. Уровни считаются полями данных, которые можно запрашивать 
и анализировать отдельно друг от друга. На рисунке 2 представлены три 
уровня категорий: страна, часть света и кодеры измерений для изделия.

Члены (members). Отдельный элемент данных в пределах размер-
ности. Доступ к членам обычно реализуется через OLАР-структуру 
размерностей, иерархий и уровней. Члены измерений или осей могут 
быть объединены одной или несколькими иерархиями.

Кодер (сoder). Определяет техническое имя измерения, которое бу-
дет использовано при генерировании скрипта (программы), который 
используется для взаимодействия с МХД. С точки зрения кодера изме-
рения куб данных можно представить как трехмерный массив, в кото-
ром названия измерений соответствуют размерам в массиве. И чтобы 
продолжить эту аналогию, если мы хотим узнать, сколько фактических 
запросов было обработано в интересующий нас промежуток времени, 
мы можем посмотреть куб [Отправленные запросы], который будет со-
ответствовать «ячейке данных» в кубе, содержащим эту часть данных.

Реальная вычислительная мощность OLAP-куба проистекает из 
того факта, что при доступе к этим ячейкам данных в многомерном 
«массиве» время доступа почти мгновенно. Чтобы установить, сколь-
ко фактических транзакций было отправлено за определенный период 
времени из реляционной БД, достаточно часто пишется SQL-запрос для 
извлечения ответа из таблиц реляционных БД. Однако мы не хотели 
бы запускать этот тип запросов в наших таблицах OLTP, поскольку это 
может замедлить производительность БД OLTP. А также необходимо 
убедиться, что таблицы реляционной БД имеют соответствующие ин-
дексы для таблиц, которые мы запрашивали, чтобы запрос выполнялся 
в течение разумного промежутка времени. Таким образом, одним из ос-
новных преимуществ, предлагаемых МХД, является быстрый доступ к 
данным.
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Проанализируем более подробно меры и измерения в кубах дан-
ных. Меры, как следует из их названия, обеспечивают способ катего-
ризации данных в разные группы. Измерения (чтобы не путать с «ме-
рами», их называют «оси куба») – это атрибуты, координаты которых 
выражаются индивидуальными значениями этих атрибутов, присут-
ствующих в таблице фактов. Например, если информация о заказах 
на изделия велась в системе с 2016 по 2021 год, то эта ось годов будет 
состоять из шести соответствующих точек. Если заказы приходят из 
трех стран, то ось стран будет содержать 3 точки и т.д. Точки на оси 
это и есть «члены».

При создании OLAP-куба для хранения и анализа данных TopCoder 
о кодах, нужно предусмотреть различные типы данных, которые име-
ются, и как можно эти данные классифицировать. Для этого состав-
ляется список элементов: кодер, рейтинг алгоритмов, расчетный рей-
тинг, рейтинг развития, цветность алгоритма, рейтинг дизайна, рейтинг 
развития, континент, страна, дата вступления, число оцененных собы-
тий алгоритма, количество побед SRM (от англ. Supplier Relationship 
Management – система управления взаимодействием с поставщиками), 
выигрыш от данного способа обработки данных.

Затем нам нужно придумать некоторые логические (семантиче-
ские) группировки для этих данных, и эти группировки станут измере-
ниями. Начинают обычно с «мер», которые обычно являются числовы-
ми значениями или процентами. В приведенном на рисунке 1 списке мы 
могли бы оценить числовые рейтинговые поля и количество событий с 
оценкой алгоритмов, поэтому способы измерений могут выглядеть так, 
как показано на этом рисунке.

Метрика (мера)
Алгоритм подсчета оценки параметров
Оценка развития
Расчет оценки
Алгоритм присвоения очередности выполнения запроса
Оценка выигрыша от данного способа обработки данных
Оценка выигрыша для корпоративной информационной системы

Рисунок 1. Анализ мер данных

Способ анализировать меры состоит в том, чтобы представлять 
меры как «значения данных», которые мы храним в многомерном мас-
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сиве. Все другие измерения сосредоточены на анализе этих мер. Дру-
гими словами, меры действительно являются особым параметром. 
Рейтинг, очевидно, является измерением в случае нашего куба-кодера, 
потому что он имеет числовое значение, и то же самое верно для чис-
ла рейтинговых событий с алгоритмом, количества выигрышей SRM и 
доходов.

Затем проанализируем значение кодера. У нас есть несколько ва-
риантов, и один из них – объединить значение кодера, страну и геогра-
фический регион, в котором производится требуемое изделие (устрой-
ство), в одно измерение. Другими словами, в каждом измерении мы 
можем иметь иерархию. Поэтому мы могли бы сделать что-то подобное 
для нашего кодера измерения, как показано на рисунке 2. 

Рисунок 2. Пример иерархии континентов для внесения в базу 
данных сведений о стране-производителе изделий

В этом примере иерархия начинается с континентов, и под каждым 
континентом есть страна, и под каждой страной есть фактические ко-
деры измерений для этой страны. Здесь необходимо решить, будет ли 
эта иерархия соответствовать потребностям пользователей. Ключевое 
замечание заключается в том, что чем больше данных объединяется в 
измерение, тем меньше гибкости. 
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Предположим, необходимо провести некоторый анализ по стране с 
помощью кодеров измерений. Анализ можно осуществить с помощью 
этой иерархии, но это не так просто, как могло бы быть, если бы стра-
на была как отдельное измерение. Другими словами, чтобы провести 
анализ по стране с иерархией выше, необходимо проводить поиск на 
каждом континенте и находить все страны для этого континента. Если 
бы, с другой стороны, у нас была страна в качестве ее собственного из-
мерения, тогда мы могли бы провести анализ по странам намного легче, 
поскольку нам не пришлось бы проводить поиск на континенте, чтобы 
найти каждую страну. Для заданной цели будем предполагать, что вы-
шеуказанная иерархия достаточна, и мы будем использовать этот вывод 
для нашего кодера измерений.

Приведенные выше соображения подводят к другой концепции ку-
бов, а именно, к агрегации. Обычно загружаются значения на самый 
низкий уровень в каждом измерении в кубе, а затем суммируются или 
значения сводятся на верхние уровни в каждом измерении. Идея агре-
гации состоит в том, что уровень 0 представляет элементы уровня листа 
в каждом измерении (для этого можно применить инструментальное 
средство Hyperion®Essbase). Например, на рисунке 2, значения кодера 
измерения будут равны 0. Родители членов уровня 0 являются членами 
уровня 1, поэтому страны будут равны 1. Родители участников уровня 
1 являются уровнем 2, и мы продолжаем эту схему нумераций до тех 
пор, пока не перейдем к корневому элементу измерения. Поэтому, когда 
мы загружаем наш куб с данными кодера, мы загрузим его на самый 
низкий уровень в нашем измерении кода. И после того, как мы загру-
зим эти данные, мы сможем заполнить или свернуть его до верхних 
уровней. Это одно из основных достоинств OLAP-куба. Поскольку эти 
значения агрегированы, нам не нужно делать никаких суммирований 
при извлечении значений из куба. Сумма уже предварительно рассчи-
тана. Мы можем анализировать куб как «силовой массив», в котором 
можно посмотреть на любую комбинацию данных из измерений в кубе 
и получить ответ, который нас интересует. 

Для сравнения проанализируем, как мы будем получать эту инфор-
мацию из реляционной БД. В реляционной БД, если мы хотим узнать 
общий объем производства изделий из Китая, нам нужно будет запу-
стить запрос SQL и суммировать выигрыш (при условии, что мы уже 
создали какую-то сводную таблицу в реляционной БД). Это может по-
казаться не так много, когда мы говорим только о нескольких тысячах 
записей в БД, и SQL-запрос, вероятно, будет очень хорош в этом при-
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мере. Но если мы считаем, что нужно запускать SQL-запрос для сумми-
рования значений для 800 миллионов записей транзакций из БД круп-
ного предприятия, мы можем увидеть, что кубы OLAP имеют огромное 
преимущество за счет того, что представляющие интерес значения уже 
агрегированы.

Некоторые авторы в своих работах полагают [3, С.15], что агрега-
ция не обязательно имеет смысл для всех измерений. Например, сум-
мирование двух рейтингов кодеров измерений не дает значимой вели-
чины. Поэтому для этих типов значений мы не хотели бы сводить их 
к верхним уровням. Большинство поставщиков МХД имеют возмож-
ность контролировать это при настройке куба. Например, с помощью 
Hyperion®Essbase можно указать тип используемой агрегации, такой 
как сложение, вычитание и т.д., но нельзя дать данным измерения свой-
ство «нет консолидации», что означает, что его значения не будут свер-
нуты его «родителем».

У разных поставщиков МХД есть различные инструменты для вза-
имодействия с кубом, но большинство используют наиболее популяр-
ное средство Microsoft®Excel, потому что электронные таблицы рабо-
тают очень хорошо для работы с кубами и проникновением в измерения 
и из измерений. Также есть и другие более дорогие средства, например, 
Hyperion®Essbase или Business intelligence (BI), которые имеют более 
высокую производительность. 

При использовании для интеллектуального анализа данных широко 
распространенного недорогого программного средства Microsoft®Excel 
необходимо подключение к аналитическим службам MS SQL Server, ко-
торые поддерживают множество различных алгоритмов анализа дан-
ных. Таблицы MS Excel выступают в роли интерфейса между аналити-
ком и MS SQL Server. На рисунке 3 представлен лист Microsoft®Excel, 
показывающий результаты подключения к кубу.

Рисунок 3. Таблица подключения к кубу

В таблице подключения к кубу (рисунок 3) можно «дважды щел-
кнуть» любое измерение, и надстройка проникнет в измерение. Поэто-
му, если дважды нажать на Coder, то получим данные, приведенные на 
рисунке 4.
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Рисунок 4. Данные в кубе

Можно как угодно глубоко проникать в габариты и анализировать 
те измерения, которые интересуют разработчика, чтобы увидеть фак-
тические значения. Таким образом, в итоге получить конфигурацию, 
показанную на рисунке 5.

Рисунок 5. Получение конфигураций куба данных

Как видно из рисунка 5, можно вычислить общие показатели для 
кодеров измерений. Таким образом, проиллюстрирована способность 
«проникновения» из одного измерения в другое, которая дает поль-
зователю практически бесконечные возможности «резки и деления» 
данных в различные форматы для проведения необходимого анализа. 
Они могут посмотреть размеры на разных уровнях (например, Конти-
нент, Страна, Предприятие, Цех и т.д.), чтобы получить сводную ин-
формацию, в которой они заинтересованы. И преимущество всего этого 
заключается в том, что, как только разработчик создаст для них куб, 
пользователи могут сами выполнять этот тип анализа, и разработчику 
не придется больше составлять собственные отчеты (которые использу-
ются для реляционных баз данных). Этот мощный инструмент анализа 
данных смогут применять обычные пользователи без специальной под-
готовки.

Что касается измерения времени, лучше всего разделить дату на 
два измерения: одно измерение год, другое измерение календарный ме-
сяц и дата. Пример приведен на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Иерархия времени

Таким образом, мы иерархия времени создается для того чтобы 
знать, какие кодеры измерений присоединились в определенном проме-
жутке времени, можно развернуть эти измерения и найти данную ин-
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формацию. Использование такой размерной структуры позволит никог-
да не менять измерение времени – просто добавляется новый участник 
к измерению Года, когда будет достигнут новый год, или можно просто 
предварительно добавить столько измерений времени, сколько нужно.

Помимо стандартных размеров, другой тип измерения, который 
мы можем использовать в кубе, – это «измерение атрибута». Различ-
ные поставщики МХД реализуют атрибутные размеры различными 
способами, но особенности анализа атрибутных размеров состоят в 
том, что атрибуты являются «характеристиками» членов другого из-
мерения. Например, если дата присоединения не была чем-то, что нам 
нужно было для проведения интенсивного анализа, мы могли бы сде-
лать это измерение атрибута, связанное с размером кодера, поскольку 
каждый кодер имеет дату присоединения. Например, можем связать 
только один элемент атрибута с элементом стандартного измерения. 
Итак, скажем, например, что мы хотели отслеживать рейтинг кодера с 
течением времени, но мы хотели сделать рейтинг атрибута атрибутом. 
Это не сработало бы, потому что может быть только одно рейтинговое 
значение, связанное с кодером, поскольку это измерение атрибута. В 
этом случае придется использовать два стандартных размера: один для 
рейтинга и один для оценки. Другая вещь, которую следует помнить 
об атрибутных размерах, заключается в том, что значения невозмож-
но предварительно агрегировать в кубе, так как они со стандартными 
размерами, поэтому агрегация происходит во время поиска данных. 
Это может повысить производительность, если имеется много членов 
в измерении атрибута.

Предостережение в отношении размеров: чем больше размеров, 
тем больше времени потребуется для объединения данных и «проник-
новение» в размеры. Другими словами, мы не рекомендуется просто 
добавлять размеры произвольно, потому что, если мы получим слиш-
ком много измерений, куб будет страдать от производительности.

Очевидно, что куб бесполезен без данных. С помощью техноло-
гии ETL (от англ. Extract, Transform, Load. «извлечение, преобразова-
ние, загрузка») можно получить данные в реляционной базе данных в 
форму, необходимую для загрузки в куб. Иногда здесь ничего не нуж-
но (т.е. данные могут быть загружены непосредственно из реляцион-
ных таблиц «как есть» без ETL). В любом случае мы должны полу-
чить данные в кубе. Обратите внимание, что многие поставщики МХД 
не ограничивают использование реляционной базы данных в качестве 
источника данных для загрузки данных куба. Мы можем использовать 
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электронные таблицы, CSV-файлы (от англ. comma-separated values – 
значения, разделенные запятыми (текстовый формат, предназначенный 
для представления табличных данных и многие другие типы источни-
ков данных)).

Однако прежде чем мы сможем загружать данные в куб, мы должны 
убедиться, что у нас есть все элементы измерения для данных, которые 
мы хотим загрузить. Другими словами, мы не можем загружать данные 
Coder14, пока мы не добавим элемент Coder14 к размеру кодера. Опять 
же, как мы строим размеры, зависит от поставщиков МХД. Например, 
с помощью Hyperion®Essbase мы используем так называемое «правило 
загрузки». При правиле загрузки обычно выписываем инструкцию SQL 
(при условии, что мы используем реляционную базу данных в качестве 
источника данных), чтобы запрашивать элементы измерения, которые 
хотим загрузить. Мы можем загрузить индивидуальное измерение или 
несколько измерений в одном и том же правиле загрузки. Также мо-
жем указать, должны ли элементы удаляться, если они не найдены в 
источнике данных, так что можем удалить элементы из куба (например, 
неактивные кодеры).

Один элемент измерения добавлен, мы готовы загрузить фактиче-
ские данные куба. Правило загрузки для загрузки данных в куб должно 
указывать значение члена для каждого измерения. Если не учитывать 
измерение, то загрузчик не будет знать, куда помещать данные в куб. 
Как упоминалось ранее, обычно лучше всего загружать данные на са-
мый низкий уровень каждого измерения. Если мы случайно загрузим 
значение данных на более высокий уровень, тогда, когда мы «вычисля-
ем» куб, мы уничтожаем значения нижнего уровня, потому что агрега-
ция свернет значения нижнего уровня, что допустимо, на более высо-
кий уровень. 

Правила загрузки – большая тема, и мы просто коснулись их кратко 
здесь. Более подробно правила извлечения и загрузки данных и спо-
собы их усовершенствования рассмотрены в работе [8, С.426]. Суще-
ствует множество предостережений, связанных с загрузкой данных в 
куб, например, что делать с отклоненными запросами и как обрабаты-
вать повторяющиеся имена элементов массива данных. Важно иметь 
хорошую стратегию для решения таких ситуаций, когда мы собираемся 
создавать кубы. Стратегия может варьироваться для различных кубов, 
потому что с некоторыми кубами работы может быть не так много, если 
записи отклоняются, но для других кубов это может быть критическое 
событие.
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После загрузки данных в куб OLAP необходимо собрать его на 
более высоком уровне. Чтобы сделать это, мы должны запустить шаг 
«вычисления». Обратите внимание, что мы не ограничиваемся только 
агрегированием (т.е. свертыванием) данных, мы можем также иметь 
сложные формулы расчета для членов данных. Промышленным стан-
дартом для написания этих типов вычислений является многомерные 
выражения, которые являются языком запросов для баз данных OLAP. 
Это похоже на SQL во многих отношениях, но это своего рода сдвиг па-
радигмы, потому что мы должны думать немного по-другому при рабо-
те с ними, потому что мы работаем во многих измерениях, а не только 
в двух.

Сценарии расчета многомерных выражений также могут выполнять 
другие функции, такие как распределение корректировки показателей 
по нескольким изделиям за определенный период времени. Например, 
предположим, что необходимо осуществить корректировку ресурсного 
обеспечения для производства определенного вида изделия на 600000 
рублей. Эта сумма в рублях должна быть распределена в 2020 году, в 
первом квартале. Сценарий многомерных выражений может принимать 
различные значения и «распространять» его до самых нижних уровней 
в каждом измерении, так что каждый продукт (изделие) будет содер-
жать часть корректировки. Эти типы корректировок довольно распро-
странены в кубах.

Расчеты многомерных выражений также позволяют выполнять 
простые вычисления, такие как создание формулы для добавления двух 
значений вместе и вычитания другого значения. Расчеты можно выпол-
нить самостоятельно в правиле загрузки с использованием выражения 
SQL, или можно позволить кубу вычислить его без участия пользова-
теля. Если выполнятся вычисление в выражении SQL, то вычислен-
ные значения агрегируются, что может привести к потере точности, 
поскольку эти вычисленные значения агрегируются на более высокие 
уровни. Поэтому, как правило, лучше использовать стратегии загрузки 
исходных значений и вычисления в самом кубе.

Проанализируем некоторые особенности, связанные с вариантами 
хранения многомерных данных, чтобы оценить доступные варианты. 

Блочное хранение многомерной информации BSO (от англ. Block 
Storage Option) требует расчёта данных, чтобы получить их на более 
высоких уровнях. Реализация логической архитектуры BSO приведена 
на рисунке 7. Очевидно, что этот шаг агрегации может занять значи-
тельное время, если имеется много данных и/или размеров в кубе. Для 
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сокращения времени агрегации в кубах BSO указывается, что элемент 
данных является членом Dynamic Calc. Это означает, что значение не 
рассчитывается до времени поиска. Преимущество здесь, очевидно, в 
том, что время агрегации уменьшается. Однако необходимо понимать, 
что это может замедлить время поиска, потому что теперь агрегация 
происходит во время выборки. Так что это «заплати мне сейчас, заплати 
мне позже». Как правило, стремятся ограничить динамические вычис-
ления в кубе, потому что обычно куб загружается в ночном пакетном 
процессе, когда время не является дефицитным ресурсом. Таким обра-
зом, более длительное время вычисления не имеет значения, поскольку 
это происходит ночью. Но когда нетерпеливый аналитик извлекает све-
дения из куба, чтобы этот результат быстро возвращался, необходимы 
другие способы хранения.

Рисунок 7. Логическая архитектура блочного хранения 
многомерной информации

Другой способ хранения называется опцией хранения агрегата 
ASO (от англ. Aggregate Storage Option – агрегатное хранение данных), 
реализация логической структуры которого показана на рисунке 8.
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Рисунок 8. Логическая архитектура  
агрегатного хранения многомерной информации

При использовании технологии ASO для агрегирования данных не 
требуется дополнительных расчетных шагов. Значения агрегируются 
динамически во время поиска. Таким образом, данные загружаются, и 
все готово. Кубы ASO обычно намного меньше, чем их BSO-аналоги, 
поэтому это одна из причин, по которой значения могут быть агрегиро-
ваны во время выполнения, и можно получить хорошие результаты по-
иска. Тем не менее, можно также предварительно вычислить значения в 
кубе ASO и сохранить их в агрегатах, что полезно, когда куб становится 
чрезвычайно большим.

Однако кубы ASO не позволяют запускать сценарии расчета, так 
как все данные извлекаются динамически (за исключением предвари-
тельно рассчитанных значений). Так, например, в кубе, где мы соби-
раемся выполнять множество сценариев расчета распределения, BSO, 
вероятно, лучший выбор.

Однако в кубе, где мы хотим иметь много подробных данных и хо-
тим иметь возможность быстро загружать и извлекать его, ASO – отлич-
ный вариант для рассмотрения.

Методика построения архитектурного плана многомерного куба 
данных

Проведенные исследования способов обработки и хранения дан-
ных в многомерных кубах послужили основой для разработки мето-
дики построения архитектурного плана многомерного куба данных. 
Схема алгоритма, положенного в основу разработанной методики, при-
ведена на рисунке 9.
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Создание таблицы подключения к 
кубу в выбранной среде

Конвертирование таблиц в 
специализированную среду для управления 

процессами разработки изделия

Выбор размера куба данных

Выбор количества измерений

Выбор названий измерений

Логическая (семантическая) группировка 
данных в соответствии с выбранными 

измерениями

Определение уровня структуризации 
показателей в многомерных кубах данных

Выбор типа хранения и агрегирования 
данных

Выбор программной среды взаимодействия 
с кубом

начало

Источ-
ники

данных

Проектирование куба

План куба

конец

Рисунок 9. Методика построения 
архитектурного плана куба данных

Наиболее распространённая среда, в которую конвертируются та-
блицы с данными, для управления процессами разработки в России – 
это среда 1С [9, C.1].
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На рисунке 10 представлен архитектурный план куба, построенный 
по предложенной методике.

Рисунок 10. Архитектурный план многомерного куба данных

План построенного куба отличается от существующих планов тем, 
что кроме определенного количества и названий мер («Пакеты», «По-
следняя дата») и связанных с ними измерений («Время», «источник», 
«Маршрут») он содержит сведения о среде разработки (development 
environment) и среде управления (management environment) процессами 
разработки изделия.

Практическое применение разработанной методики
Результаты применения методики для построения куба OLAP оце-

нивались для нескольких предприятий. На предприятии Х (так как ис-
следования проводились в банковских структурах и специализирован-
ных машиностроительных предприятиях, их названия не указываются) 
получены новые запросы на отчет каждые 2-3 дня для нового отчета. 
Одни пользователи хотели видеть итоговые суммы прогнозов по стилю, 
цвету и размеру, а также итоговые значения только по стилю. Другие 
пользователи просто хотели получить отчет, который показал общий 
объем заказов на предприятие для «крупных 3» поставщиков. Короче 
говоря, предприятие не успевало закончить один отчет, так как в оче-
редь во время формирования отчета добавлялось от 2 до 3 запросов! 
Тогда предприятие решило заменить всю систему прогнозирования ку-
бом OLAP с использованием надстройки MS Excel. Был спроектирован 
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куб OLAP хранилища данных для прогноза. Надстройка Excel исполь-
зовалась для «блокировки и отправки» своих данных прогноза в куб. 
Пользователи также имели возможность делать вычисления в кубе (это 
был куб BSO), чтобы их прогноз был агрегирован. Пользователи загру-
жали их фактические данные о проведенных операциях с изделиями в 
куб на еженедельной основе, чтобы сравнивать фактические данные с 
прогнозом, анализировать работу предприятия, точно планировать про-
гноз, сравнивая такие же данные за прошлый год (прошлый месяц).

Как только в группу прогнозирования был внедрен куб OLAP, за-
просы еженедельного отчета внезапно прекратились! Было выявлено, 
что пользователи смогли удовлетворить все свои потребности в отчетах 
с помощью надстройки Excel и OLAP-куба, и им больше не приходи-
лось писать собственные отчеты. Таким образом, существенно сократи-
лось время на предоставление аналитической отчетности.

На предприятии Y были серьезные проблемы с избыточным (не-
ликвидным) запасом материалов и инвентаря для изготовления изде-
лий, и им нужен был способ отслеживать и находить этот инвентарь 
на заводах и избавляться от него, продавая неликвид их оптовому дис-
трибьютору. У них был короткий промежуток времени, потому что 
после окончания выполнения заказа неликвидные материалы и инвен-
тарь были в основном бесполезными, и оптовая организация больше 
не покупала их. Разработанный куб OLAP для отслеживания запасов и 
сравнения его с прогнозом (той же самой системой прогнозирования, 
которая была только что описана) позволил группе финансового пла-
нирования заранее увидеть, какой из запасов не будет продан, вычитая 
прогноз из запасов и анализируя, что осталось. Затем отдел финансово-
го планирования мог принять активный подход к продаже неликвидных 
материалов их оптовику до того, как они устареют, и это дало хорошие 
показатели экономической эффективности.

Выводы
Методика построения архитектурного плана многомерного куба 

данных реализует «проникновение» из одного измерения в другое, ко-
торая дает пользователю практически бесконечные возможности «рез-
ки и деления» данных в различные форматы для проведения необхо-
димого анализа. Сгенерирована конфигурация куба по предложенной 
методике.

Показаны конкретные примеры внедрения разработанной методи-
ки для повышения эффективности работы многомерных хранилищ дан-
ных и всего предприятия в целом. 
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РЕНТГЕНОВСКИХ АППАРАТОВ
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Метод рентгеновской диагностики занимает лидирующую пози-
цию в неразрушающем контроле. Зачастую, контроль необходимо про-
изводить переносным рентгеновским аппаратом. В настоящее время, 
на рынке представлен широкий ассортимент переносного оборудова-
ния. В данной статье рассмотрены несколько типов переносных рент-
геновских аппаратов, применяемых на предприятиях космической от-
расли. Аппараты имеют различные параметры и критерии работы. 
Подробно изучим основные моменты, на которые следует обращать 
внимание при выборе переносного спецоборудования. 

Дефектоскопист, неразрушающий контроль, рентгеновский аппа-
рат.

CRITERIA FOR SELECTION  
OF MODERN FIGURATIVE X-RAY DEVICES

L.M. Arkhipova, graduate second year of the Department of Quality 
management and standardization,

Scientific adviser O.A. Voeyko, Candidate of Technological sciences, 
Associate professor of the Department of Quality management  

and standardization,
State Educational Institution of Higher Education

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

The method of x-ray diagnostics takes the leading position in 
nondestructive control. Often, control needs to be made the figurative x-ray 
device. Now, the wide range of the portable equipment is presented at the 
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market. In this article several types of the fi gurative x-ray devices used at 
the enterprises of the space industry are considered. Devices have various 
parameters and criteria of work. Let’s in detail study highlights to which it 
is necessary to pay attention when choosing a portable special equipment.

Non-destructive testing inspector, nondestructive control, x-ray device.

В настоящее время российская космическая отрасль, занимает в 
мире лидирующие позиции по выпуску летательных аппаратов и их 
комплектующих. Для сохранения первенства, важен выпуск конкурен-
тоспособной и надёжной техники. Проводимая политика, по улучше-
нию качества выпускаемой продукции, диктует условия по внедрению 
современного оборудования для осуществления контроля. На предпри-
ятиях космического направления применяются различные виды кон-
троля. Неразрушающий контроль в полной мере применяется на пред-
приятиях космического машиностроения, как высокоинформативный и 
менее затратный способ диагностики. Существуют различные методы 
неразрушающего контроля. Наиболее используемые из них представле-
ны на рис.1

методы 
контроля

визуальный ультразвуковой магнитный капиллярный рентгеновский

Рисунок 1. Методы неразрушающего контроля 
на предприятиях машиностроения

Подробно рассмотрим радиационный контроль и переносное обо-
рудование, применяемое в диагностике. Рентгеновская трубка показана 
на рис. 2. 

Радиационный метод выявления дефектов является наиболее точ-
ным и часто используемым, эта методика даёт возможность выявить 
внутренние дефекты сварных соединений и внутреннюю целостность 
металла. Рентгеновский контроль осуществляется путём просвечива-
ния проверяемой детали рентгеновскими лучами с дальнейшей фикса-
цией изображения на носитель (цифровая радиография). 
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X — рентгеновские лучи, K — катод, А — анод, С — теплоотвод, 
Uh — напряжение накала катода, Ua — ускоряющее напряжение, 

Win — впуск водяного охлаждения, Wout — выпуск водяного охлаждения
Рисунок 2. Рентгеновская трубка

Схема контроля качества металла и сварных соединений с помо-
щью рентгеновского просвечивания представлена на рис. 3.

Рисунок 3. Схема рентгеновского просвечивания
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Для проведения рентгеновского контроля, в настоящее время, на 
предприятиях применяются различные мощные рентгеновские аппара-
ты для просвечивания металлов:

• стационарные, используются для просвечивания в лабораторных 
условиях;

• передвижные, используются для испытаний в заводских цехах и 
открытой местности. Переносные рентгеновские аппараты мож-
но классифицировать по типу питания рентгеновской трубки. 

Основные виды представлены на рис 4.

 

рентгеновский аппарат

импульсный полупериодный
низкочастотный 

(постоянного 
потенциала)

(500Гц и менее)

среднечастотый 
(постоянного 
потенциала)

(1-10кГц

высокочастотый 
(постоянного 
потенциала)

(более 10кГц)

Рисунок 4. Основные виды переносных рентгеновских аппаратов

Рассмотрим подробнее типы аппаратов. 
В импульсных аппаратах питание рентгеновской трубки осущест-

вляется кратковременными импульсами напряжения малой длительно-
сти, идущими с малой или средней частотой. 

Достоинства и недостатки данной трубки представлены на рис 5.

 

маленький размер и вес
невысокая стоимость

низкая эффективность (плохое 
качество изображения),
небольшой срок службы 
из-за осутствия накала катода,
использование 
высокочувствительной пленки 
и усиливающих экранов
наличие в конструкции 
стеклянной трубки

Рисунок 5. Плюсы и минусы импульсного  
рентгеновского аппарата
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Одним из представителей данной технологии является рентгенов-
ская трубка «Арина», который стоит на вооружении многих предприя-
тий отрасли, стоит отметить, что рентгеновские аппараты импульсного 
типа несколько десятилетий не используются в странах Евросоюза. 

Полупериодные переносные рентгеновские аппараты – аппараты 
второго поколения. В их структуру входит устройство для изменения 
напряжения в сторону повышения, т.е. повышающий трансформатор. 
Рентгеновская трубка является выпрямителем напряжения, которая яв-
ляется диодом. Полупериодные аппараты работают только на низких 
или средних частотах, что делает их, так же малоэффективными. В Рос-
сии так же широко используются аппараты данного типа Balteau (Бель-
гия), однако, стоит отметить, что у аппаратов данного типа существует 
и ряд плюсов:

• небольшой вес (около 12 кг)
• компактный размер (позволяет делать экспозицию в узких про-

странствах)
Последние несколько лет бельгийский концерн Balteau выпускает 

и высокочастотые аппараты, но, к сожалению, в России они редко ис-
пользуются из-за высокой стоимости. Аппараты данного производите-
ля наиболее часто используются для медицинских целей.

Низко и среднечастотные аппараты постоянного потенциала содер-
жат умножитель напряжения и обеспечивают питание трубки напряже-
нием, близким к постоянному. Аппараты данного типа могут работать 
только на низких частотах, что делает их малоэффективным по сравне-
нию с высокочастотными. Самый известный в России представитель 
низкочастотных аппаратов – это РУП и РАП. Этими аппаратами в дан-
ный момент оснащены большинство предприятий космического маши-
ностроения. Передвижной рентгеновский аппарат РУП-150/300-10-1 
состоит из пульта управления, катодного генераторного устройства, 
передвижного штатива с моторным приводом каретки, на котором за-
крепляют излучатель на 150 кВ. с вынесенным анодом для кольцевого 
облучения или острофокусной на 150 кВ., одного высоковольтного ка-
беля на 150 кВ., комплекта монтажных частей.      

Передвижной рентгеновский аппарат РУП-150/300-10-1 состоит из 
пульта управления, катодного и анодного генераторных устройств, пе-
редвижного штатива с моторным приводом каретки, на котором закре-
пляют излучатель на 250 кВ., масляного насоса, служащего для охлаж-
дения рентгеновской трубки на 250 кВ., двух высоковольтных кабелей 
на 150 кВ, комплекта монтажных частей. В аппарате предусмотрены 
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блокировки и автоматические устройства не позволяющие включать 
аппарат или автоматически отключающие его при нарушении нормаль-
ного водяного охлаждения трубки, коротких замыканиях, снижении 
вакуума в трубке и сбросе нагрузки. Аппарат защищен от перегрузок 
и коротких замыканий. БТ — выключающая аппарат при температуре 
масла в масляном насосе свыше допустимой; БВ — не допускающая 
включения высокого напряжения, если ручка регулятора высокого на-
пряжения не выведена в исходное (начальное) положение.

Аппараты этой серии, выпуска середины 20 века, в настоящее вре-
мя, применяются на ПАО «ЗЭМ РКК ЭНЕРГИЯ». Это оборудование 
является морально и физически устаревшим. Пример данного аппарата 
представлен на рис.6

Рисунок 6. Рентгеновский аппарат РУП-150/300-10-1

Самыми эффективными на данный момент являются высокоча-
стотные аппараты постоянного потенциала. Они используют частоту 
преобразования 20 кГц и имеют постоянное напряжение в трубке, 
имея при этом максимальную эффективность выхода рентгеновского 
излучения. 
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Рассмотрим плюсы и минусы аппаратов данной серии на рис.7.

маленький размер и вес
высокая мощность( 200кВ )

высокая ударостойкасть
легкие соединительные кабели 

позволяют работать на 
открытых площадках

функционирование от обычной 
сети либо от аккумулятора

низкое потребление энергии

высокая стоиость у 
импортных образцов

Рассмотрим плюсы и минусы аппаратов данной серии на рис.7.

Рисунок 7. Достоинства и недостатки  высокочастотного 
рентгеновского аппарата

Наиболее применяемые в России представители аппаратов дан-
ного типа. Smart (Корея), портативные рентгеновские аппараты серии 
ERESCO MF4 (США), СР (Россия), Яуза (Россия). На мой взгляд, среди 
представленных импортных образцов, неоспоримыми преимущества-
ми обладают аппараты ERESCO MF4 (США), единственным минусом 
данного образца, является высокая стоимость. Образец данного аппара-
та представлен на рис.8 

Рисунок 8. Рентгеновский аппарат ERESCO MF4
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Одними из наилучших российских  приборов данной серии яв-
ляются аппараты производителя ООО «Валадар» серии Grafi t и «Мо-
срентген» серии Яуза. Они сочетают в себе все положительные каче-
ства и невысокую стоимость, в сравнении с зарубежными аналогами. 
На рис.9 представлен отечественный прибор Grafi t-200, производства 
ООО «Валадар».

Рисунок 9. Переносной рентгеновский аппарат Grafi t-200

Данное оборудование сочетает в себе все положительные качества, 
необходимые для переносных аппаратов. Настоящий прибор, я бы ре-
комендовала для работы в лабораториях неразрушающего контроля  на 
ПАО «ЗЭМ РКК ЭНЕРГИЯ». 
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Композиционные материалы – это инновационная продукция, ко-
торая получила применение в энергетике, транспорте, авиационной 
и космической промышленности благодаря уникальному сочетанию 
различных физико-химических и эксплуатационных свойств. К поверх-
ностям, являющимся контурами аэродинамической формы деталей 
авиационно-космической промышленности, выдвигаются жесткие 
требования по получаемой шероховатости, так как данные поверх-
ности формируют воздушный поток судна в полете. При нанесении 
покрытий на композиционные материалы к шероховатости их поверх-
ностей так же выдвигается ряд жестких требований, которые обе-
спечивают надежность нанесения необходимого покрытия.

Композиционные материалы, качество поверхностей, механиче-
ская обработка.

THEORETICAL ASPECTS OF SURFACE FORMING DURING 
CARBON-CARBON COMPOSITE MATERIALS TREATMENT

A.S. Babenko, graduate first year of the Department of Quality 
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Scientific adviser I.V. Magnitsky, Candidate of Technical sciences, 
Associate professor of Basic department of Quality management and 
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Composite materials are innovative products that are commonly used 
in power industry, mechanical engineering, aviation and space industries 
due to the unique combination of various physicochemical and operational 
properties. For surfaces that are parts of the aerodynamic shapes of 
aerospace industry machines, strict requirements are being placed on the 
resulting roughness, since these surfaces form the airflow of the vessel during 
the flight. The roughness of composite materials also have a number of strict 
requirements that ensure the reliability of the application of the required 
coating.

Composite materials, surface quality, mechanical composite treatment.

Композиционные материалы – это инновационная продукция, ко-
торая получила применение в энергетике, транспорте, авиационной 
и космической промышленности благодаря уникальному сочетанию 
различных физико-химических и эксплуатационных свойств. Компози-
ционные материалы получают объединением двух материалов, облада-
ющих разными свойствами, соединение которых позволяет получить 
новые уникальные для данного соединения свойства. Также при созда-
нии композиционных материалов используются различные наполните-
ли, которые выступают в роли механической стабилизации при возник-
новении и распространении трещин в материале при деформации.

Таким образом, композиционные материалы являют собой мно-
гослойную структуру, состоящую из нескольких слоев материала, 
объединенных между собой. Углеродные волокна и различные метал-
лопластики/углепластики часто применяются в авиационно-космиче-
ской промышленности, из-за высоких механических свойств данных 
органических материалов и малого удельного веса. В роли материала 
матрицы композиционного материала также может быть использована 
керамика, которая впоследствии укрепляется углеродными волокнами. 
Так как область применения композиционных материалов продолжает 
расширяться, происходит постоянный процесс расширения и обнов-
ления номенклатуры углерод-углеродных композиционных материа-
лов. Наиболее часто углерод-углеродные композиционные материалы 
встречаются в авиационной и военной промышленности благодаря на-
бору уникальных механических свойств.

Проблемными аспектами внедрения композиционных материалов 
в конструкции авиационно-космических аппаратов являются:

– снижение технологического времени и технологических циклов 
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изготовления продукции за счет освоения и разработки новых видом 
композиционных материалов. Повышение качества готовой продукции 
путем совершенствования технологии обработки новых видов компо-
зиционных материалов при учете стойкости специализированного ин-
струмента для механической обработки и установленных, оптималь-
ных режимов резания. Внедрение в технологический процесс способов 
неразрушающего контроля готовой продукции;

– освоение современных видов механообработки и использование 
этих видов во время изготовления деталей из композиционных матери-
алов с целью снижения трудоемкости производства;

– повышение уровня автоматизации и механизации производства 
за счет внедрения конструкций из композиционного материала автома-
тизированного оборудования. Данная метода так же должна позволять 
снижать циклы трудоемкости и повышать качество продукции из ком-
позиционных материалов (в условиях серийного производства);

– освоение технологий производства, которые будут минимизиро-
вать вредное воздействие на окружающую среду;

– снижение цен на используемое при изготовлении композицион-
ных материалов сырье и внедрение в производство технологий перера-
ботки материала;

– разработка технологических процессов, исключающих необ-
ходимость доработки деталей после и во время сборочных операций. 
Уменьшение времени изготовления продукции;

– установка особых датчиков контроля для наблюдения за состоя-
нием конструкции во время ее эксплуатации с целью повышения общей 
надежности. Учет расположения и необходимости данных датчиков 
при разработке конструкций.

Причиной отсутствия широкого распространения композиционных 
материалов является их стоимость, которая складывается из стоимости 
исходного сырья и достаточного долгого цикла, как производства мате-
риала и изделия, так и процесса подготовки к ней, поэтому для таких 
материалов характерно единичное и мелкосерийное производство огра-
ниченного перечня номенклатуры заготовок материала и изделий. Не 
менее важной проблемой изготовления данной единичной продукции 
является получение оптимальных параметров шероховатости финаль-
ных поверхностей. К поверхностям, являющимся контурами аэродина-
мической формы деталей авиационно-космической промышленности, 
выдвигаются жесткие требования по получаемой шероховатости, так 
как данные поверхности формируют воздушный поток судна в полете. 
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При нанесении покрытий на композиционные материалы к шерохова-
тости их поверхностей так же выдвигается ряд жестких требований, 
которые обеспечивают надежность нанесения необходимого покрытия.

Механическая обработка композиционных материалов отличается 
от обработки металлов ввиду индивидуальных отличительных свойств 
композиционного материала, которые влияют на его обрабатываемость. 
Даже внутри одной группы композиционных материалов могут быть 
существенные отличия в обрабатываемости, которые приводят к изме-
нению и переосмыслению всей методики их обработки. Для компози-
ционных материалов используется специальный инструмент, спосо-
бы закрепления заготовок, а иногда и специализированная оснастка и 
оборудование. Такие существенные отличия между материалами даже 
внутри одной группы создают множество трудностей как для произво-
дителей новых видов композиционных материалов, так и для людей, 
обладающих опытом их обработки, так как данный опыт будет не всег-
да применим к новым видам материала, как это было бы в случае с 
механической обработкой металлов.

Процесс фрезерования композиционных материалов будет суще-
ственно отличаться от фрезерования других типов материалов и ме-
таллов. Во время фрезерования композиционных материалов режу-
щая кромка фрезы вызывает отслаивание волокон и слоев материала. 
Одним из наиболее влияющих на отслаивание материала факторов 
считается трение между инструментов и заготовкой. Для уменьшения 
трения между инструментов и заготовкой необходимо поддерживать 
остроту режущей кромки инструмента, так как любой износ и измене-
ние геометрических параметров кромки приводят к росту температур 
в зоне обработки и увеличению количества дефектов финальных по-
верхностей обрабатываемых деталей. Помимо специальных методик, 
которые можно использовать для уменьшения количества отслаивания 
материала, необходимо тщательно выбирать геометрию инструмента, 
чтобы она обеспечивала ненагруженное резание с минимальными си-
лами трения в зоне обработки. В процессе механической обработки 
композиционных материалов, в том числе и на основе углерода, мо-
жет возникать ряд дефектов получаемой поверхности (образование 
сколов и трещин, выкрашивание стержней), от которых необходимо 
избавляться для повышения уровня качества финальной продукции. 
На примере 1 рисунка 1 отображено образование сколов и выкраши-
вание стержней. На примере 2 образование трещин и сколов на одной 
из острых граней изделия.
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При проектировании конструкций из композиционных материалов 
необходимо учитывать особенности их обрабатываемости и возникаю-
щие при обработке сложности, связанные с их физико-механическими 
характеристиками. Структурная неоднородность, низкая пластичность 
связующего, высокая твердость материала наполнителя усложняют зада-
чу обработки композиционных материалов. Все эти факторы необходимо 
учитывать еще на этапе конструирования, чтобы добиться технологично-
сти процесса производства конструкций из композиционного материала. 

Рисунок 1. Примеры дефектов граней, возникающих в результате 
механической обработки

Однако, у механической обработки композиционных материалов 
есть определенный ряд достоинств, из-за которого ее целесообразно 
использовать. Технология механической обработки используется из-за 
высокой точности изготовления деталей и возможности получения хо-
роших показателей шероховатости финальных поверхностей изделий. 
Главным недостатком механической обработки является малый ресурс 
инструмента: интенсивные условия нагрузки и высокие температуры в 
зоне обработке быстро приводят к затуплению кромок, которое требует 
замены инструмента на новый. Целесообразно применять инструмент 
со сменными пластинами во время обработки композитов, однако, тре-
бования к количеству зубьев и особой геометрии делают производство 
такого инструмента затруднительными. 

Фрезерование композиционных материалов применяется:
– для получения высокого качества стыкуемых поверхностей дета-

лей сборки и гибридных изделий;
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– для удаления технологических припусков и окончательной обра-
ботки поверхностей;

– получение внешних и внутренних контуров изделий.
В [2, C3-33.] были установлены экспериментальные зависимости 

температуры в зоне обработки в зависимости от режимов фрезерования 
при обработке различных видов композиционных материалов. Из-за 
особенностей теплофизических характеристик материала максималь-
ные температуры в зоне обработки были зафиксированы при средних 
скоростях резания, так как именно при данных режимах происходит 
увеличение пластической деформации полимера в зоне контакта ин-
струмента с деталью. При низких и высоких скоростях обработки по-
лимер не деформируется и не переходит в пластическое состояние, что 
приводит к уменьшению тепловыделения в зоне контакта за счет хруп-
кого разрушения материала. Уменьшение тепловыделения позволяет 
локализовать зоны разрушения и снизить температуры во время обра-
ботки композиционного материала в целом.

Помимо влияния температуры в зоне обработки особое внимание 
уделяется и расположению волокон в композиционном материале. Ка-
чество поверхности будет зависеть от закрепления заготовки и методи-
ки обработки.

Во время личных наблюдений на параметры шероховатости по-
верхности и образование дефектов кромок сильное влияние оказывает 
направление вращения инструмента и тип фрезерования. При встреч-
ном фрезеровании шероховатость финальных поверхностей получа-
лась ниже. Эти факторы, предполагается, оказывают наибольшее влия-
ние на феномен выкрашивания углерод-углеродного композиционного 
материала, поэтому во время эксперимента им будет уделяться особое 
внимание.

Рисунок 2. Пример фрезерования композиционного материала
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Рисунок 3. Влияние направления укладки волокон  
в композиционных материалах на качество получаемых 

поверхностей. Формирование пластин КМ

Помимо остроты лезвий инструмента, на процесс обработки ком-
позиционных материалов должны влиять такие параметры резания, как: 
радиус режущей кромки, задний угол. Радиус режущей кромки должен 
обеспечивать более простое срезание волокон, если направление вра-
щение совпадает с направлением ориентации волокон. Увеличение за-
днего угла улучшает отвод стружки из зоны обработки и способствует 
снижению сил трения между поверхностями инструмента и заготовки. 
Нахождение оптимальных параметров радиуса режущей кромки и за-
дний угла будет проведено в экспериментах.

Армирующие волокна композиционных материалов интенсивно 
изнашивают режущую грань инструмента, поэтому вопрос стойкости 
инструмента является актуальным. В качестве инструментального мате-
риала стоит подбирать твердые сплавы с упрочняющими покрытиями. 
Часто применяются поликристаллические спеченные и CVD-алмазы, 
кубический нитрид бора. Более перспективным направлением развития 
инструментального материала являются алмазоподобные покрытия.

Даже по столь непродолжительному вступлению можно увидеть, 
что механическая обработка композитов требует индивидуального под-
хода к каждой отдельной операции, чтобы обеспечить необходимое 
качество конечной продукции и надежный процесс ее изготовления. 
Изменение методик обработки может привести к увеличению техноло-
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гического времени изготовления продукции, так как увеличение ско-
рости съема материала и скорости резания приводят к ухудшению па-
раметров шероховатости финальных поверхностей, однако, снижение 
данных параметров механической обработки тоже нежелательно ввиду 
роста себестоимости выполнения конкретной операции. Сравнение и 
оценка предлагаемых методов должна производиться для получение 
наиболее оптимального, экономически выгодного метода обработки, 
что несомненно является сложной задачей. В столь комплексных усло-
виях влияния множества факторов механической обработки становится 
целесообразно использовать и разрабатывать специализированный ин-
струмент, учитывающий специфичные особенности обрабатываемого 
композиционного материала. Изготовление такого специализированно-
го инструмента может позволить разрешить данную комплексную про-
блему, но тогда возникает необходимость рассмотреть все возможные 
виды инструментов, которые могут потребоваться во время механиче-
ской обработки деталей.

Рисунок 4. Примеры имеющегося инструмента для механической 
обработки композиционного материала
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При обработке композиционных материалов целесообрано приме-
нять инструменты со специальными алмазными покрытиями режущей 
кромки инструмента, так как такое покрытие обеспечивает длительную 
работу с композиционными материалами при сохранении получаемых 
размеров. Твердосплавные покрытия инструмента тоже считаются до-
вольно эффективны. Необходимо учитывать способы геометрическую 
форму режущих кромок вместе с конструкцией рабочих зон инструмен-
та, способы его заточки и переточки, чтобы обеспечить оптимальное 
качество продукции. Особое внимание заслуживают металлокомпозит-
ные пакеты, так как расположения слоев материала требует специаль-
ного инструмента, который обеспечить оптимальную обработку двух 
субстанций материала, из которых состоит пакет: высокомодульного 
наполнителя и вязкой полимерной матрицы. 

Сверление тоже является одной из часто встречающихся операций 
обработки композиционного материла, но при этом она представляет 
особую сложность качественного выполнения из-за скалывания и от-
слаивания материала при выходе и входе сверла в отверстие. На процес-
сы сверления и фрезерования при обработке изделий из композицион-
ного материала приходится до 65% общей трудоемкости производства. 
Получить отверстие с необходимыми параметрами шероховатости сте-
нок, но при этом избежать повреждение поверхностей около отверстия 
– одна из актуальных задач обработки композиционных материалов.

Основными дефектами, возникающим при обработке отверстий, 
являются: непрорезание волокон, расслоение на входе и выходе сверла, 
растрескивание связующего, выдергивание волокон материала, терми-
ческая деструкция связующего или его растрескивание. Для борьбы с 
возникающими дефектами используется специализированный инстру-
мент, который благодаря оптимизировнной геометрической, позволяет 
добиться более производительных и качественных методов обработки. 
Могут быть использованы специальные приспособления и предвари-
тельная обработка отверстия для улучшения качества окончательного 
отверстия. При сверлении композиционного материла вышеперечис-
ленные дефекты возникают на входе и выходе инструмента из-за его 
силового воздействия на заготовку. На входе чаще всего наблюдаются 
разрыв или расслоение, а на выходе непрорезание волокон. Подобные 
дефекты уменьшают статическую и усталостную прочность конструк-
ции, так как отверстия являются концентраторами напряжений. 
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Рисунок 5. Примеры возможных дефектов при обработке 
отверстий

На рисунке (а) приведен пример деламинации (расслоения) ввиду 
неоптимально выбранной осевой подачи инструмента. Фрагменты во-
локон и сколы на внутренней поверхности приведены на рисунке (б). 
Такие дефекты обычно возникают из-за затупления режущей кромки 
инструмента.

Рисунок 6. Пример расслоения волокон при обработке углерод-
углеродных композиционных материалов

Типичные требования к качеству отверстия:
- отсутствие сколов (рваных волокон в отверстии).
- шероховатость Ra<4,8 мкм;
- отсутствие деламинации
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Для достижения выдвигаемых к отверстию требований нужно вы-
бирать специализированный инструмент. Твердосплавные сверла со 
вставками поликристаллического алмаза или с алмазным напылени-
ем позволяют добиваться получения высококачественных отверстий в 
композитах. Эффективность сверления можно многократно повысить 
благодаря использованию сверл со сменными режущими пластинами. 
Геометрия новых сверл разрабатывается с учетом специфических тре-
бований определенного композиционного материала и особенностей 
его обработки, что значительно повышает стойкость и производитель-
ность использования такого современного инструмента.

Ускорение скорости резания операции сверления и увеличение 
подачи позволяет увеличить производительность изготовления, но 
снижает качество отверстия. Чаще всего в авиационно-космической 
промышленности решающим фактором является качество отверстия. 
Получение отверстия низкого качества приводит к добавлению необхо-
димой двухстадийной обработки разными инструментами в технологи-
ческий процесс изготовления изделия, что в свою очередь вновь приво-
дит к потере производительности процесса. Целесообразно составлять 
план обработки таким образом, чтобы при возможности избежать необ-
ходимости двухстадийной обработки отверстия.

Выводы
Технология механической обработки используется из-за высокой 

точности изготовления деталей и возможности получения хороших по-
казателей шероховатости финальных поверхностей изделий. Главным 
недостатком механической обработки является малый ресурс инстру-
мента: интенсивные условия нагрузки и высокие температуры в зоне 
обработке быстро приводят к затуплению кромок, которое требует за-
мены инструмента на новый. Целесообразно применять инструмент со 
сменными пластинами во время обработки композитов, однако, требо-
вания к количеству зубьев и особой геометрии делают производство та-
кого инструмента затруднительными. 

При проектировании конструкций из композиционных материалов 
необходимо учитывать особенности их обрабатываемости и возникаю-
щие при обработке сложности, связанные с их физико-механическими 
характеристиками. Структурная неоднородность, низкая пластичность 
связующего, высокая твердость материала наполнителя усложняют за-
дачу обработки композиционных материалов. Все эти факторы необхо-
димо учитывать еще на этапе конструирования, чтобы добиться техно-
логичности процесса производства конструкций из композиционного 
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материала. Технологические маршруты, обеспечивающие конструкцию 
и технологичность деталей, должны окончательно определить как по-
следовательность операций механической обработки, так и выполнение 
сборочных операций. 

Качество окончательных поверхностей зависит от режимов фрезе-
рования и сверления, направления фрезерования относительно уклад-
ки волокон композиционного материала, расположения зон обработки 
и входа/выхода инструмента, конфигурации заточек режущих кромок. 
Производительность определяется режущей кромкой и ее конструкци-
ей, так как они напрямую влияю на максимально возможные режимы 
обработки материала. 

Режимы механической обработки подбираются в каждом конкрет-
ном случае, для каждого типа связующего и волокна. Теплофизические 
и механические свойства обрабатываемости композиционных материа-
лов сильно меняются даже среди композиционных материалов одного 
типа. Металлокомпозитные пакеты требуют дополнительных измене-
ний как геометрии используемого режущего инструмента, так и мето-
дики их обработки, ввиду неоднородности их свойств и анизотропии. 
Изменения, вносимые, в технологический процесс изготовления таких 
изделий схож с необходимыми операциями при пакетной обработке.
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Современные особенности сферы труда и управления персона-
лом динамично трансформируются и составляют важную проблему, 
обуславливающуюся теоретическими, социальными и ресурсными по-
требностями сферы труда в современном мире. Разработка специ-
альных мер и технологий управления персоналом призвана облегчить, 
развить и поддерживать в стабильном состоянии мотивацию и эф-
фективность коллектива организации за счет набора процедур и ша-
гов. Такие шаги основываются на результатах современного этапа 
развития технологий, экономики, социальных и духовных потребно-
стей.

Управление персоналом, технологии управления, инновации.

INNOVATIVE PERSONNEL MANAGEMENT TOOLS:  
CONCEPT AND ESSENTIAL

I.V. Bakov, graduate first year of the Department of Humanities and social 
disciplines,

Scientific adviser T.Yu. Kirilina, Doctor of Sociological sciences, Head of 
the Department of Humanitarian and social disciplines,

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

The modern features of the labor’s sphere and personnel management 
are dynamically transformed and consisted an important issue due to the 
theoretical, social and resource needs of the labor’s sphere in the modern 
world. The development of special measures and personnel management 
technologies is designed to facilitate, to develop and to maintain in a stable 
state the motivation and effectiveness of the organization’s staff through a 
set of procedures. Such steps are based on the results of the modern stage of 
development of technologies, economics, social and spiritual needs.

Personnel management, technologies of management, innovations.

Технологии управления персоналом составляют важную часть в 
системе организационного менеджмента. Именно на них основывается 
успешность корпоративной культуры и взаимоотношений в организа-
ции, они определяют систему коммуникаций и распределения функций 
в организации [1; 8].
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Трансформации в секторе производства в современном мире ста-
ли одной из причин изменения отношения к подчиненным. Если ра-
нее сотрудник рассматривался лишь как приложение к техническому 
обеспечению предприятия, то на настоящий день ситуация изменилась 
– ключевым звеном стал сам сотрудник, а техника лишь ему помогает. 
Современное управление – это в первую очередь, определенная фило-
софия или идеология бизнеса и менеджмента, и только во вторую оче-
редь – технология [6, с. 74]. В связи с этим произошла трансформация 
и методов управления персоналом, их совершенствование. Стали раз-
рабатываться новые, более актуальные методы и принципы управления 
персоналом с акцентом на человеческий фактор.

Согласно российскому ученому Р.В. Копылову, под методами 
управления персоналом понимается совокупность приемов и способов 
воздействия на объект управления для достижения поставленных це-
лей, то есть способы воздействия на коллектив и отдельных работников 
с целью осуществления координации их деятельности в производствен-
ном процессе [4, с. 26].

В общем смысле под методами управления персоналом можно 
рассматривать способы воздействия на сотрудников, применяемые для 
достижения целей. Эти способы отличаются друг от друга эффектив-
ностью, материальными и временными затратами. Сочетание различ-
ных методик и способов, в частности, базовых и дополнительных, дает 
возможностей добиться хорошего результата, увеличить лояльность со-
трудников и уровень их мотивации.

Существует несколько главных групп методов управления персо-
налом. Среди них: организационно-распорядительные, социально-пси-
хологические и экономические. Организационно-распорядительные 
ориентированы на поведение членов организации и преследуют дости-
жения осознания ими необходимости дисциплины труда, стремления 
работать в организации. Это четко выстроенная иерархия для выпол-
нения распоряжений и актов руководства. Социально-психологические 
и экономические методы имеют косвенный характер. Они действуют 
посредством создания системы доверительных взаимоотношений в ор-
ганизации, социальных потребностях и материальном стимулировании 
– эти инструменты должны балансировать между интересами работ-
ников и возможностями организации. Комплекс методов управления 
персоналом составляет гармоничную систему, которая выполняет ряд 
основных и вспомогательных задач, стоящих перед руководством ор-
ганизации.
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Сущность методов управления персоналом состоит в том, что с их 
помощью происходит комплекс управленческих воздействий на персо-
нал организации. Методы также позволяют получать, трансформиро-
вать и накапливать новые знания и новую информацию об управлении 
и закономерностях происходящих процессов для решения новых про-
блем организации. Цель управления мотивацией – достижение эконо-
мического эффекта и результатов организации, а для работника – полу-
чение различных экономических и социальных благ [7, с. 124].

Эффективность деятельности компании напрямую зависит от ее 
специалистов. Именно поэтому согласно современным подходам к 
управлению персоналом предполагается выделение этой сферы (управ-
ление персоналом в организации) из большого количества функцио-
нальных сфер.

Главная суть управления персоналом – это регулярное, системное 
и организованное воздействие на основе взаимосвязанных социальных 
и организационно экономических мер на процессы конструирования, 
распределения и перемещения рабочей силы в рамках фирмы, форми-
рования условий для стимулирования и раскрытия наилучших трудо-
вых свойств сотрудников с целью получения наиболее продуктивной и 
эффективной деятельности компании и развития потенциала и навыков 
сотрудников.

Система методов воздействия и управления персоналом нацеле-
на на объект (совокупность объектов), то есть конкретное структур-
ное подразделение организации (отдел, департамент) или в целом на 
всю организацию. Но объектом управления может являться не толь-
ко структурное подразделение, но и отдельная функция менеджмента 
(контроль, стратегическое планирование, организация) или компании 
(обслуживание клиентов, маркетинг, техническая поддержка, производ-
ство). Формой методов управления персоналом является воздействие 
на конкретную проблему или вопрос. Такое воздействие возможно либо 
в непосредственной или прямой форме, либо в косвенной форме, пред-
ставляющей собой постановку цели и формирование стимулирующих 
условий и процедур.

Как правило, методы управления персоналом соответствуют и 
определяются уровнем развития организации, а также уровнем разви-
тия экономики и общества в целом. Они включают в себя все новейшие 
наработки современных ученых и теоретиков.

Выбор и построение вариантов системы управления персоналом, 
изучение способов ее функционирования и определение наиболее реле-
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вантных механизмов и приемов взаимодействия с сотрудниками напря-
мую определяет успех функционирования организации. При этом гра-
мотное управление персоналом организации основывается на факторе 
методов руководства в организации. Именно методы руководства лежат 
в основе эффективного управления персоналом, без которых последнее 
невозможно.

Основная суть методов руководства – это такая модель или такой 
тип действия, который позволяет достигать определенных управлен-
ческих целей. В методах руководства используются особые рычаги 
(стимулы) управленческого воздействия – это средства, позволяющие 
достигать поставленных задач (целей). Рычаги и стимулы используют-
ся для наиболее эффективного результата воздействия на сотрудников 
организации (подчиненных).

С целью повышения производительности труда в определенной 
сфере необходимо обеспечивать конкретные условия деятельности, за-
купить современное эффективное оборудование, однако это является 
приемом или методом, помогающим интенсифицировать производство 
и выпуск продукции. Но это возможно лишь на основе материального и 
нематериального стимулирования труда персонала, который принадле-
жит к данной конкретной сфере, что является рычагом, позволяющим 
достигать цели, поставленные руководством организации по интенси-
фикации производства.

Как такового понятия инновационных методов управления пер-
соналом в научной литературе не существует. Однако современная 
социальная действительность свидетельствует о том, что те способы 
мотивации и управления персоналом, которые были применимы всего 
десять лет назад, в условиях информатизации и цифровизации   суще-
ственно изменились и были дополнены новыми чертами.

Например, учеными выделяется такая разновидность инноваци-
онных технологий управления персоналом как кадровый контроллинг 
[2, с. 2]. В широком смысле – это система информационно-аналитиче-
ской и методической поддержки принятия управленческих решений в 
системе управления персоналом с целью повышения эффективности 
организации.

Еще одним современным методом управления персоналом явля-
ется сторителлинг. Он представляет собой инструмент менеджмента, 
использующийся для понимания, интерпретации и распространения 
ценностей, норм, правил и принципов организационной культуры по-
средством использования корпоративных историй, мифов и легенд [5, 
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с. 6]. Сторителлинг применим как в отношении давно работающих со-
трудников компании, так и к вновь принятым. Основными задачами сто-
рителлинга как технологии управления персоналом являются: передача 
традиций организации и укрепление корпоративной культуры, внедре-
ние новой корпоративной идеологии, обучение сотрудников с помощью 
примеров, мотивация сотрудников посредством личных историй, повы-
шение уровня доверия к менеджерскому составу, контроль отношения 
к сотрудников к возникающим в компании проблемам, повышение эф-
фективности коммуникаций на различных уровнях.

Для современных методов управления персоналом на сегодняшний 
день существуют несколько классификаций. Самым популярным спо-
собом деления современных методов управления персоналом является 
рассмотренный ранее способ в зависимости от содержания, ориентации 
и организационной формы управления персоналом. Таким образом, вы-
деляются административное, социальное и экономическое воздействие 
на персонал организации.

Инновационные методы управления персоналом включают в себя 
основные тенденции развития современной экономической сферы, осо-
бенности технологий, социальной и культурной сфер. Однако, в их ос-
нове лежат базовые принципы и методы управления персоналом. Они 
были сформулированы Анри Файолем и дополнены Лоуренсом Пите-
ром. В каждой организации существует набор принципов, но при этом 
зачастую эти принципы разнятся от организации к организации. Рас-
смотрим данные принципы подробнее.

Одним из основных принципов управления персоналом является 
разделение труда, позволяющее повысить эффективность производ-
ства, при этом затрачивая те же усилия работников организации. За счет 
специализации труда, у работников сокращается количество объектов, 
на которые они акцентируют свое внимание и затрачивают свои усилия.

Не менее важным принципом является единство цели и руководства. 
Все элементы осуществляемой работы должны быть скоординированы, 
ориентированы на единую цель. Наличие единого управления и четко 
разработанный план позволяет достичь высокой производительности 
труда, поскольку сотрудники осознают, каких требований им необходимо 
придерживаться и какой объем работы необходимо выполнять.

Принцип власти и ответственности основывается на том, что меж-
ду ответственностью руководителя и осуществляемой им властью су-
ществует связь. Руководитель должен пользоваться авторитетом, а не 
просто иметь право отдавать приказы и распоряжения.
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Еще одним немаловажным принципом управления персоналом 
является единоначалие или единство распорядительства. Он включает 
в себя получение сотрудниками распоряжений только от одного непо-
средственного руководителя. В противном случае будет иметь место 
недопонимание и разногласия.

Принцип дисциплины имеет целью выполнение членами орга-
низации всех правил и требований, установленных в организации. В 
случае невыполнения установленных требований, предусматривается 
применение штрафных санкций в соответствии с принципами справед-
ливости и подчинения личных интересов общим. Первый представляет 
собой равные условия для всех сотрудников организации и отсутствие 
симпатии к отдельным членам коллектива, а также распространение 
правил и соглашений на всех уровнях цепи. Второй принцип основан 
на том, что интересы одного сотрудника не могут преобладать над ин-
тересами групп сотрудников или организации в целом, и нацелен на 
работу во благо общих интересов и целей.

Любой труд должен оплачиваться и поощряться, а мотивационные 
поощрения ведут к повышению эффективности труда – об этом гласит 
важный принцип вознаграждения персонала.

Стабильность или постоянство кадрового состава включает в себя 
наличие кадрового постоянства в коллективе, поскольку постоянные 
перемещения и вводу новых сотрудников будет лишь усложнять тру-
довой процесс и снижать его эффективность. Связанный с этим прин-
ципом порядок, является отдельным принципом, который должен быть 
везде, всегда и во всем, поскольку именно от этого зависит эффективная 
организация труда.

Принцип иерархии или скалярной цепи является рядом руководящих 
должностей, начиная с высших и закачивая низшими. Цепь – это путь для 
вертикальных связей в организации. Следовательно, все связи от низше-
го уровня должны пройти через каждого руководителя в цепи команд.

Рассмотрение основных социологических подходов к анализу ин-
новационных технологий управления персоналом подразумевает ин-
терпретацию и анализ тех реалий и предпосылок возникновения совре-
менной сферы труда, и как следствие, моделей управления и принятия 
решений в сфере труда и производства, которые послужили базой и 
фундаментом для развития технологий управления персоналом. Имен-
но революционно новые реалии обществ модерна сказались на том, как 
стала функционировать сфера труда и капитализм в целом, какое место 
заняли в ней индивид и общество в целом. Немаловажными в оформ-
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лении инновационных методов управления персоналом стали условия 
современности, которые были отражены в ряде современных социоло-
гических дискурсов.

Социологическое изучение сферы труда и технологий управления в 
ней связано в первую очередь с возникновением обществ модерна кон-
ца XVIII века, а также со становлением промышленного капитализма. 
Общества модерна оформились в конце XVIII столетия как классовые, 
промышленные, секуляризованные общества и национальные государ-
ства с новыми правовыми системами (институты армии и полиции). 
Для таких новых обществ была характерна экономика свободного рын-
ка и свободного индивида.

Среди основных характеристик обществ модерна можно выделить 
следующие: становление промышленного капитализма и нового соци-
ального порядка, демократизация в сфере политики и социальной жиз-
ни, монополизация на механизмы принуждения, рационализация мира 
(М. Вебер), секуляризация обществ (М. Вебер), урбанизация социаль-
ных пространств (Г. Зиммель и М. Вебер), индивидуализация в области 
социального действия (Г. Зиммель и М. Вебер); а также развитие таких 
направлений социологии, как феминистская социология, социология 
тела, теория действия, сетевые социологические теории.

Глобализация как вид дискурса современного общества и сферы 
труда оформилась в 90-е годы ХХ века. Современность обрела свое 
новое качество – процесс глобализации ограничивает и преодолевает 
национально-государственный принцип социального устройства, со-
ставлявший один из компонентов проекта модерна, а также мирового 
социального и политического порядка, основанного на нем. Эта транс-
формация ведет к возникновению нового мирового социального поряд-
ка, глобальных экономических и политических классов, глобальных 
элит и глобальных низших классов, глобальных институтов и центров 
власти, глобальных сетевых взаимодействий и миграционных потоков. 
Основные разработки дискурса теории глобализма Э. Гидденса, З. Бау-
мана и У. Бека находились в тесном диалоге с предшествующими соци-
альными теориями.

Методологический дискурс в современной социологии начинает-
ся с кризиса социологии начала 70-х годов ХХ века. В его рамках со-
циология определяет свое отношение с предшествующей социальной 
традицией, пересматривает тренды, выходит на новые задачи. Особый 
вклад в становление этого дискурса внесли Ю. Хабермас, Н. Луман, Э. 
Гидденс, П. Бурдье и Р. Дарендорф [3]. Каждая из теорий содержит свои 
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ключевые методологические традиции. Современная социологическая 
теория в серии теоретических дискурсов пересмотрела свои взгляды 
на природу социальной реальности, создала новые теории социальной 
структуры, социального конфликта, выявила новый облик общества в 
целом и его институтов и пересмотрела целый ряд фундаментальных 
тезисов.

Социальные институты в условиях современного общества приоб-
рели черты неимоверно возросшей скорости изменения всех процессов 
в общества (и особенно технологий), сферы изменений – различные 
районы мира социально и информационно втянуты во взаимодействие 
друг с другом, и изменения внутренней природы современных инсти-
тутов – символических и экспертных. Особое место занимает теория 
сетевого общества М. Кастельса. В новой экономике меняется тип заня-
тости, широкое распространение начинает получать работа с неполным 
рабочим днем, временная работа и самозанятость. Политика становится 
дорогим бизнесом, политическая коррупция процветает, а также ведет-
ся политическая борьба в СМИ. Информационные сети играют важную 
роль в таком обществе.

Первым способом индивидуальной мотивации в современных ус-
ловиях является получение вознаграждения за выполнение определен-
ного условия. Однако не всегда денежные премии идут на пользу твор-
ческой деятельности, поскольку они трансформируют и упрощают итог 
созидательного процесса с целью получения прибыли.

Второй метод индивидуальной мотивации, крайне актуальный для 
современного темпа жизни, – это гибкий график работы. С его помо-
щью подчеркивается приоритетность конечного результата над адми-
нистративными процедурами по учету рабочего времени. Сотрудники 
могут сами планировать свой рабочий день, выстраивать график рабо-
ты так, как им удобно и быть мотивированными из-за большего коли-
чества свободного времени и его гибкости. Однако этот метод может 
иметь и отрицательную сторону, когда работа уходит на второй план и 
отсутствует конечный результат.

Еще один метод – это стимулирование внутренней мотивации со-
трудников, занятых творческой работой. Благодаря внутренней мотива-
ции сотрудник более эффективно и качественно выполняет свои задачи, 
поскольку сам процесс работы приносит ему удовольствие. В основе 
работы сотрудника должны лежать его самостоятельность, целенаправ-
ленность и профессионализм, иначе даже высокая оплата не будет при-
носить высокого результата и мотивировать должным образом, если 
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задание и рабочий процесс не нравятся самому сотруднику и он не по-
лучает от них удовольствия.

Четвертым методом является удаленная работа. Она позволяет вы-
полнять свою работу в спокойной атмосфере, когда есть возможность 
сконцентрироваться. Данный формат подходит лишь ограниченному 
количеству профессий и функций, поскольку не подразумевает личного 
контакта с коллегами и непосредственного доступа к рабочему месту в 
офисе, работы с документацией в очной форме (например, вполне эф-
фективно предоставление удаленной работы для программистов, бух-
галтеров, E-commerce, переводчиков и т.д.). Такой подход требует от 
сотрудников высокой степени профессионализма и ответственности, 
поскольку рабочее время должно использоваться по назначению и с це-
лью максимально эффективного выполнения своих функций.

Таким образом, главная черта инновационных методов управления 
персоналом – это нацеленность на каждого сотрудника индивидуально. 
Эти методы должны учитывать индивидуальные возможности каждого 
отдельного работника – его работоспособность, личность и уровень ин-
теллекта. Но не во всех случаях классические методы управления персо-
налом и повышения мотивации идут на пользу сотрудникам организации.
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The article analyzes the state of small innovative business in the 
Moscow region, presents the classification of indicators and analysis of 
modern methods and goals for evaluating the effectiveness of innovative 
activities of enterprises, and therefore, based on the results of the study, 
recommendations for improving the application of assessment methods are 
proposed.

Innovation, innovation activity, efficiency evaluation, innovative 
economy.

Все большее значение в экономике Московской области приобре-
тают малые инновационные предприятия. В качестве приоритетных 
направлений в развитии малого предпринимательства выступает эко-
номическая реформа, предполагающая организацию его в производ-
ственной и научно-технической сферах. Развитие малого бизнеса тем 
или иным образом влияет на состояние экономики Московского реги-
она в целом. В сфере малого предпринимательства, занявшего свою 
нишу в рыночной экономике, трудится около 27 % от общего числа за-
нятых в Московской области. Занятость в малом бизнесе с учетом ин-
дивидуального предпринимательства в Московском регионе составля-
ет более 703 тыс. человек [6]. Развитие инновационной деятельности 
в малом предпринимательстве Московской области не отличается ди-
намичностью. В регионе только лишь около 20 % субъектов малого 
предпринимательства участвуют в своем инновационном развитии, в 
том числе из них 7 % относят к индивидуальным предпринимателям 
[6]. Ядром инновационного потенциала являются такие научно-ис-
следовательские центры как Дубна, Пущино, Королев, Черноголовка, 
Фрязино, Троицк, основные направления которых заключаются в ис-
следованиях ядерной и химической физики, лазерных технологиях, 
аэрокосмической промышленности, биотехнологий и др.

Обеспечение повышения прибыли малых инновационных пред-
приятий свидетельствует о достижении их эффективности, поэтому 
необходимо обратиться к финансовым результатам деятельности ма-
лого бизнеса. В таблице 1 представлен оборот малого бизнеса Россий-
ской Федерации по отраслям экономической деятельности за период 
2015-2017 г.г.
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Таблица 1. Оборот малых предприятий по данным 2015-2017 г.г. 
(без микропредприятий)

Вид экономической деятельности 2015 год 2016 год 2017 год

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыбо-
ловство и рыбоводство, млрд рублей

452,3 514,1 580,5

Добыча полезных ископаемых,  
млрд рублей

109,0 135,1 150,2

Обрабатывающие производства,  
млрд рублей

1955,4 2194,9 2822,5

Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды, млрд рублей

117,5 143,2 370,0

Строительство, млрд рублей 1945,3 2007,4 3337,1

Торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов, 

млрд рублей

9580,7 10690,7 15693,2

Транспортировка и хранение,  
млрд рублей

735,3 814,4 903,5

Деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания, млрд рублей

328,0 301,1 433,7

Деятельность по операциям с недвижи-
мым имуществом, млрд рублей

1751,8 1658,2 1161,3

Образование, млрд рублей 4,2 3,5 4,9

Деятельность в области здравоохранения 
и социальных услуг, млрд рублей

152,0 128,8 204,1

[Источник: 6]

Как видно из таблицы, наибольшую прибыль малому бизнесу при-
носит сфера розничной и оптовой торговли, оборот которой в течение 
трех лет постепенно рос и наконец 2017 года составил 15693,2 млрд 
рублей. Наиболее убыточной отраслью малого бизнеса оказалась сфера 
образования с оборотом 4,9 млрд рублей на конец 2017 года. 

В Московском регионе малый бизнес, по мнению автора, можно 
разделить на две группы малых инновационных предприятий: самосто-
ятельные малые предприятия и предприятия, созданные при Научно-ис-
следовательских институтах или вузах сотрудниками либо компаниями. 
В данном случае следует выделить преимущества существования по-
следних предприятий: 

• предоставление возможности отсрочивать оплату аренды и 
коммунальных платежей; 
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• возможность использования налаженных контактов с 
партнерами вуза, научно-инновационным потенциалом и имиджем 
вуза;

• участие в выполнении государственного заказа через 
материнскую организацию [3, С. 29]. 

Самостоятельных малых инновационных предприятий по количе-
ству намного меньше. Они удерживают свои позиции на рынке науко-
емкой продукции, благодаря тому, что смогли найти свою «нишу».

Любая инновация должна сопровождаться успешной ее реализа-
цией, в связи с чем, следующим шагом будет анализ методов оценки 
эффективности инновационной деятельности малых предприятий [8, 
С. 510].

Для того чтобы оценить эффективность инновационной деятельно-
сти малого предприятия, важно установить цели оценки в рамках как 
самого предприятия, так и его контрагентов, конкурентов, инвесторов, 
а также органов государственного управления (табл.2). 

Таблица 2. Цели оценки эффективности инновационной 
деятельности малого предприятия

Субъект Цель

Предприятие

Уровень экономического эффекта от внедрения 
разработок в рамках инновационной стратегии 

предприятия. 
Внедрение инноваций как инструмент достижения 

конкурентоспособности предприятия.
Выбор наиболее выгодной альтернативы из 
предлагаемых инновационных проектов при 

ограниченных ресурсах предприятия.
Контрагенты Оценка уровня инновационного потенциала предприятия 

для совместного его участия с контрагентами в 
инновационном проекте.

Конкуренты Возможность нейтрализовать инновационные стратегии 
объекта и субъекта оценки.

Инвесторы Оценка эффективности вложенных средств в 
инновационные разработки предприятия.

Органы 
государственного 

управления

Обоснование предоставления субсидий на выполнение 
инновационного проекта. 

Внедрение инноваций как инструмент получения прио-
ритетных экономических преференций.

[Источник: составлено автором]
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При использовании современных методов оценки эффективности 
инновационной деятельности, автор предлагает учитывать такие пока-
затели как чистый приведенный доход, внутренняя норма доходности, 
индекс рентабельности и др., решающим образом влияющих на опреде-
ление качества оценки (рис. 1). 

[Источник: составлено автором]
Рисунок 1. Классификация показателей оценки эффективности 

инновационной деятельности малого предприятия

В основе методов оценки эффективности инновационной деятель-
ности, по мнению автора, лежат следующие принципы, которых необ-
ходимо придерживаться:

• инновационную деятельность предприятия надо рассматривать 
от выдвижения идеи до коммерциализации инновационного продукта 
или услуги;  

• оценку эффективности следует производить по завершению 
каждого этапа реализации продукта или услуги; 

• следует учитывать согласованность всех заинтересованных сто-
рон инновационного проекта, так как интересы и мнения не всегда мо-
гут совпадать;

• необходимо производить анализ внутренних и внешних эффек-
тов проекта;
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• целесообразно придерживаться правила «with. without»  («с 
проектом», «без проекта»), которое определяет денежный поток проек-
та как разницу между денежным потоком предприятия с проектом и без 
проекта [1, С. 72].

В целях проводимого исследования автором проведен сравнитель-
ный анализ методов оценки эффективности инновационной деятельно-
сти малого предприятия (табл.3).

Таблица 3. Сравнительный анализ методов оценки 
эффективности инновационной деятельности малых предприятий

Метод Характеристика Преимущества Недостатки

Чистый приве-
денный доход, 

NPV 

Метод заключается 
в расчете разницы 
между доходами и 

расходами 
при внедрении инно-
вации, выраженной 

в прибыли 
или убытках.

Анализ стои-
мостных пара-
метров доходов 
при внедрении 

инновации.

Отсутствие анализа 
нефинансовых 

инновационных
рисков, возникаю-

щих при внедрении 
инновации.

Индекс рента-
бельности инве-

стиций, ROI 

Заключается в рас-
чете относительного 
превышения полу-

ченной прибыли над 
первоначальными 

вложениями.

Анализ относи-
тельных пара-

метров доходов 
от инновации 

по отношению к 
первоначальным 

вложениям.

Отсутствие анализа 
инновационных, 

нефинансовых ри-
сков, возникающих 
в результате реали-
зации инновацион-

ного проекта. 
Срок окупае-

мости проекта, 
DPP

Заключается в расче-
те срока окупаемости 
инновации, при учете 
ставки дисконтирова-
ния и анализа финан-

совых рисков. 

Исключительная 
наглядность 

преимуществ 
и недостатков 
внедряемой 
инновации.

Отсутствие воз-
можности оценить 
финансовые инно-
вационные риски, 
посредством изме-
нения стоимостных 
параметров денеж-

ной единицы.
Внутренняя 

норма доходно-
сти, IRR 

Заключается в рас-
чете нормы дискон-
тирования, в резуль-
тате которой сумма 

эффекта от внедрения 
инновации равна сум-

ме первоначальных 
вложений. 

Оценка со-
поставления 
внедряемых 
инноваций.

Сложность в рас-
четах, отсутствие 
анализа иннова-
ционных,  нефи-
нансовых рисков, 
возникающих при 
внедрении инно-

вации.
[Источник: составлено автором] 
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Сравнительный анализ методов оценки эффективности позволяет 
сделать вывод о том, что исключительным преимуществом обладают 
финансовые методы, обеспечивающие систему управления и являю-
щиеся, несомненно, главной составляющей для деятельности пред-
приятия, а именно – анализом и оценкой экономических параметров 
инновационного проекта. Тем не менее, при капитализации внедре-
ния инновации, финансовые методы все же не учитывают оценку ин-
новационных рисков, перспектив рыночных тенденций, динамику и 
перспективы развития инновационной инфраструктуры, оценку кон-
курентных преимуществ по сравнению с другими малыми предприя-
тиями [4, С. 91]. 

Для того чтобы усовершенствовать применение современных ме-
тодов оценки эффективности инновационной деятельности малых 
предприятий автором предлагается внедрение имитационного модели-
рования. Использование предприятиями в своей деятельности модели-
рования, данный инструментарий послужит вызовом инновационной 
активности малого бизнеса на основе действующей практики. Ими-
тационное моделирование является методом, позволяющим строить 
модели, описывать процессы, которые могли бы осуществиться в дей-
ствительности. Такую модель можно использовать во времени как для 
одного испытания, так и для определенного количества испытаний. 

В рамках исследования автором предлагается использование ими-
тационного моделирования для оценки эффективности инновационной 
деятельности малого предприятия. Поскольку оценка эффективности 
состоит из сложных и объемных вычислений, имитационное моде-
лирование предполагает расчеты с помощью программного продукта 
[5, С. 102]. Для реализации имитационного моделирования автором 
предлагается пакет Ithink 8.0, разработанный на базе High Performance 
Systems, Inc. Программа Ithink 8.0 представляет собой модель, состоя-
щую из трех уровней: нижний, средний и верхний. Нижний уровень за-
ключает в себе ввод формул и их взаимосвязей. Средний уровень пред-
полагает ввод переменных, логических параметров и функций. Именно 
средний уровень предоставляет возможность на таком этапе отладить и 
настроить механизм в случае каких-либо доработок. Верхний уровень 
программы предоставляет возможность создать панель управления для 
пользователя. Помимо этого, на данном уровне определяется концепту-
альная схема работы основных составляющих процессов модели. Дан-
ная программа позволяет ввести исходные параметры инновационного 
проекта, с помощью чего пользователь получает результаты расчетов 
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показателей оценки эффективности (например, чистый дисконтирован-
ный доход, период окупаемости с учетом дисконта и пр.).

Концептуальная схема имитационной модели представлена на ри-
сунке 2.

[Источник: составлено автором]
Рисунок 2. Концептуальная схема имитационной модели оценки 

эффективности инновационной деятельности малых предприятий

С помощью довольно простого интерфейса модели, вводятся ис-
ходные данные,  характеристики, числовые значения, графики и иллю-
страции, параметры исследуемого инновационного проекта. А также 
программой предусмотрена панель управления, осуществляющая вы-
числительный контроль над ходом работ с возможностью видоизменять 
их.  Механизм модели предполагает отдельные блоки работ [2, С. 209]. 

Блок «Создание и внедрение инновации» позволяет описать доходы 
и расходы малого предприятия, внедряющего инновационный продукт 
или услугу на начальном этапе. Автором предлагается делить все рас-
ходы на разработку и внедрение инновационного продукта или услу-
ги на 3 группы: начальные инвестиции для запуска продукта, расходы 
на рекламную кампанию и расходы непосредственно на разработку и 
внедрение нововведения на определенном этапе. Потенциальный доход 
от разработки и внедрения нововведения заключает в себе две состав-
ляющие: поступления финансовых средств предприятия от внедрения 
продукта на определенном этапе инновационного проекта и доходы 
предприятия от налоговых льгот, субсидий и др. 
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Блок «Имидж предприятия» заключает в себе задачу представле-
ния изменения имиджа предприятия посредством реализации и вне-
дрения инновационного продукта, оказывающего влияние на величину 
прибыли. Как правило, в данной модели степень значения и состояние 
имиджа предприятия определяется на основании проведения метода 
экспертных оценок [7, С. 689]. 

Блок «Использование инновации» заключает в себе общее пред-
ставление о доходах и расходах на этапе применения инновации. Дан-
ный блок предполагает, что результатом внедрения инновационного 
продукта является увеличение прибыли предприятия за определенный 
период. 

Блок «Отдача от инновации» характеризует эффективность реализа-
ции инновации. Пользователь может ввести условные данные функции, 
альтернативные значения которой определяются экспертной оценкой. 
В рамках данного блока считается, что отдача от применения иннова-
ционного продукта или услуги прямо пропорциональна расходам на 
использование нововведения. Кроме того, данный блок не допускает 
отрицательного воздействия на величину дохода от отдачи инновации, 
считается, что она способна только увеличить доход на определенную 
долю от суммы финансовых поступлений без учета использования ин-
новационного продукта. 

Блок «Финансовая деятельность компании» представляет собой 
кредитную составляющую предприятия, осуществляющего инноваци-
онную деятельность. В данном блоке есть возможность задать параме-
тры задолженностей предприятия перед соответствующими организа-
циями и описать финансовые поступления и получения кредитов и ссуд 
на определенном этапе реализации инноваций. 

Блок «Инвестиционная деятельность предприятия» заключа-
ет в себе введение данных о приобретении и продаже активов, их 
общей стоимости, для того чтобы увеличить прибыль, возможность 
которой появляется при реализации инновации. На каждом этапе в 
зависимости от финансовой ситуации предприятия для конкретно-
го инновационного проекта максимальное количество активов, воз-
можных для продажи определяется пользователем и не может быть 
им изменено. 

Блок «Оценка инновационной деятельности» заключает в себе 
оценку эффективности инновационной деятельности, рассчитывая зна-
чения чистого дисконтированного дохода и дисконтированного срока 
окупаемости. Чистый дисконтированный доход рассчитывается поэ-
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тапно путем суммирования всех эффектов от реализации инновацион-
ного продукта или услуги за вычетом затрат на определенных этапах. 

Подводя итог, следует отметить, что разработанная автором имита-
ционная модель оценки эффективности инновационной деятельности 
является адаптивной, так как, в ней могут быть осуществлены добав-
ления модифицирующих блоков в зависимости от изменения целей и 
условий исследования. 
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Композиционные материалы структуры SiC/SiC позволят обеспе-
чить температуру эксплуатации изделий  авиационной и ракетной 
техники до 1700 К. Основное назначение керамической матрицы в ке-
рамоматричном композиционном материале заключается в связывании 
дисперсных частиц, дискретных или непрерывных волокон наполните-
ля в сплошное твердое тело, а также в равномерном перераспределе-
нии внешней нагрузки на элементы наполнителя. Формирование кера-
мической матрицы возможно различными способами. Данная статья 
посвящена анализу мирового опыта получения керамической матрицы 
методом инфильтрации полимера и пиролиза (PIP). 

Керамоматричный композиционный материал, гибридный метод 
получения керамической матрицы, новые полимеры.
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Composite materials of the SiC/SiC structure will ensure the operation 
temperature of aeronautic and missile items up to 1700 K.
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The main purpose of the ceramic matrix in a ceramic matrix composite 
is to bind dispersed particles, discrete or continuous filler fibers into a solid 
body and to uniformly redistribute the external load on the filler elements

The formation of a ceramic matrix is possible by various ways. This 
article is devoted to the analysis of the world experience in manufacturing 
of ceramic matrix by the method of polymer infiltration and py olysis (PIP).

Ceramic matrix composite material, hybrid method for ceramic matrix 
manufacturing, new polymers.

Карбид кремния обладает такими свойствами как стойкость к окис-
лению, стабильность при облучении, поэтому керамоматричный ком-
позиционный материал (ККМ) структуры SiC/SiC широко исследуется 
для использования в аэрокосмической технике и в области энергетики 
[1–5]. Среди процессов изготовления ККМ, метод инфильтрации поли-
мера и пиролиза (PIP) является одним из наиболее перспективных из-за 
его преимуществ с точки зрения эффективности пропитки межволокон-
ного пространства, изготовления крупномасштабных изделий сложной 
формы и геометрии и стоимости [6, 7].

Основная задача данного метода состоит в заращивании большин-
ства пор армирующего каркаса. А вот основная проблема – снижение 
эффекта трещин матрицы, которые образовываются в результате выхо-
да газа и объемной усадки полимера-прекурсора при пиролизе [8–11]. 
Причины газовыделения – природа метода, при котором полимер пе-
реходит в керамику, и происходит деструкция полимера с удалением 
органических фрагментов макромолекул. 

Для уменьшения пор существует много способов улучшения техно-
логии, например, используют полимер с высоким объемным выходом, 
добавляют наполнитель к полимеру и повышают давление во время 
процесса. Тем не менее, даже при использовании полимера с выходом 
более 80 мас.%, неизбежно происходит большая объемная усадка из-за 
большого изменения плотности при переходе от полимера к керамике 
[12–14]. Добавление наполнителя в полимер может уменьшить относи-
тельную объемную усадку, а также рассеять мелкие поры [15, 16]. Кро-
ме того, частицы наполнителя могут заполнить поры [17-19]. Однако, 
наличие добавки может снизить эффективность пропитки.

В работе [20] установлено, как влияют технологические параметры 
процесса, такие как давление, температура влияют на качество компо-
зита. 
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Характеристики керамического продукта, образованного в резуль-
тате пиролиза полимера зависят от структуры и состава полимера и от 
условий пиролиза. Состав и структура полимера определяются хими-
ческим синтезом мономеров и свойственной им реакцией полимериза-
ции. Кроме того, эффективность полимера определяется его технологи-
ческими характеристиками такими, как выход керамики при пиролизе 
(процентное отношение массы керамического продукта, полученного 
из заданной массы полимера), отсутствие примесей и микроструктура 
керамики. Основные требования к полимеру включают:

(а) легкоплавкость при умеренных температурах или раствори-
мость в растворителях для возможности изготовления образцов требу-
емой формы 

(б) высокий выход керамики при пиролизе (больше чем 75 мас.%), 
чтобы минимизировать изменения объема, пористости и усадочных на-
пряжений

(в) пиролиз с получением желаемого химического состава и кри-
сталлической микроструктуры керамического продукта для оптимиза-
ции свойств (например, прочности на растяжение и модуля Юнга). 

Исходя из этих требований, были разработаны [21] синтетические 
полимеры-прекурсоры. Примеры полимеров и произведенной из них 
керамики показаны в таблице 1.

Таблица 1. Полимеры и их свойства

Полимер
Керамический выход

Состав керамики
мас.% Пиролиз в среде

Поликарбосиланы 55-60 N2/вакуум SiC + аморфный
SiCxOy

Полиметилсиланы ~80 Ar SiC

Полисилазаны 80-85
60-65

N2
N2

аморфный SiCxNy
аморфный

Si3N4 + углерод

Полисидилазаны ~75
70-80

N2
Ar

аморфный SiCxNy
аморфный

Si3N4 + SiCxNy

Полиборосилазаны ~90
~75

Ar
NH3

аморфный 
BSixCyNz

аморфный BSixNy
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В качестве полимера-прекурсора обычно используют поливинил-
силан (PVS), который представляет из себя жидкий поликарбосилан с 
большим количеством функциональных Si–H групп, из-за его стабиль-
ности при температуре окружающей среды, низкой вязкости, и непре-
рывного термореактивного поведения. Реологические свойства, такие 
как вязкость и смачиваемость являются важными характеристиками в 
дисперсии наполнителя при межволоконной пропитке. 

На сегодняшний день идет активная разработка новых полимеров 
для формирования керамических матриц. В работе [22] была получе-
на матрица почти стехиометрического SiC из смеси поликарбосилана 
(PCS) и полиметилсилана (PMS). Композиты на их основе имеют улуч-
шения в механических свойствах.

Новый жидкий полимер-прекурсор, названный LPVCS, получают 
путем смешивания отвердителя 2,4,6,8-тетравинила-2 и жидкого поли-
карбосилана 4,6,8-тетраметилциклотетрасилоксана (V4). Данный по-
лимер смачивает SiC волокна и имеет низкую вязкость при комнатной 
температуре, поэтому используется в качестве исходного материала для 
изготовления высокоплотных SiC/SiC композитов. 

LPVCS демонстрирует превосходные реологические характеристи-
ки и керамический выход по отношению к поликарбосилану. В табли-
це 2 приведены характеристики полимеров. Оптимальная температура 
отверждения LPVCS составляет 300 ºС [23]. При нагревании до 1100 ºС 
отвержденные продукты полимера превращаются в SiC керамику с объ-
емной усадкой [24]. В таблице 3 приведены свойства SiC/SiC компози-
тов на основе полимеров. Можно сделать вывод, что при использовании 
полимера LPVCS SiC/SiC материалы достигают оптимальных показа-
телей за меньшее количество циклов.

Таблица 2. Свойства полимеров

Полимер LPVCS PCS

Состояние при комнат-
ной температуре жидкий твердый

Плотность полимера 
перед пиролизом, г/см3 1,04 1,15

Плотность после пиро-
лиза, г/см3 2,42 2,34

Пропитка Без растворителя Необходимо растворять в 
ксилене
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Таблица 3. Плотность и открытая пористость SiC/SiC композитов 
на основе полимеров (LPVCS и PCS)

Свойство/
цикл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Плотность ком-
позита с матри-
цей, полученной  

из LPVCS
1,

25

1,
51

1,
69

1,
84

1,
93

2,
02

2,
04

2,
07

2,
09

2,
11

Плотность ком-
позита с матри-
цей, полученной  

из PCS

1,
14

1,
37

1,
52

1,
63

1,
71

1,
76

1,
81

1,
85

1,
89

1,
91

1,
93

1,
95

1,
96

1,
97

Открытая пори-
стость композита 

с матрицей, 
полученной  из 

LPVCS

48
,3

38
,0

28
,1

21
,0

16
,8

12
,3

10
,8

8,
2

6,
3

5,
1

Открытая пори-
стость композита 

с матрицей, 
полученной  из 

PCS

50
,5

40
,2

29
,2

24
,8

21
,2

18
,7

16
,5

15
,1

13
,6

12
,3

11
,1

10
,3

9,
6

8,
8

Однако оптимизация параметров процесса и подбор сырья не мо-
гут полностью решить проблемы, связанные с недостатками метода. 
Использование гибридных методов изготовления SiC композитов мо-
жет решить эту проблему.

Полимерную инфильтрацию и пиролиз (PIP) можно комбинировать 
с методом химической газовой инфильтрации (CVI). Два эти метода ос-
нованы на общем принципе заполнения пор между волокнами карбидом 
кремния, полученным в результате разложения прекурсора. CVI процесс 
осаждает кристаллический высокочистый SiC на волокна, тогда как PIP 
оставляет между волокнами аморфный SiC со следами кислорода.

С другой стороны, PIP процесс представляет собой гораздо более 
эффективный метод, чем CVI. В попытке повысить свойства и снизить 
затраты, была проделана работа по разработке так называемого «ги-
бридного метода», в котором используются CVI и PIP-процессы.[25]

В силу того, что каркас из волокна имеет  большую начальную по-
ристость, то для получения удовлетворительного уплотнения образцов 
недостаточно даже максимального количества PIP шагов (7).

При увеличении продолжительности CVI-процесса снижается оста-
точная пористость. Однако после проведения длительного CVI-процес-
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са и трех-четырех PIP-процессов, уменьшение пористости становится 
незначительным. Это явление связано с тем, что образцы подвергались 
длительным CVI циклам, в результате которых происходило образо-
вание закрытой пористости, уменьшая таким образом эффективность 
дальнейшей инфильтрации и стадий пиролиза. Исследование [25] по-
казало, что лучший вариант выполнения гибридного CVI–PIP процесса 
имеет короткий начальный CVI этап с последующими повторяющими-
ся PIP циклами и конечным химическим газовым осаждением. В табли-
це 4 приведены параметры процесса и свойства   после каждого этапа 
производства

Таблица 4. Характеристики образцов  
после каждого этапа производства

Название 
образца CVI PIP

Длитель-
ность, ч

Увеличение 
массы, г

Количество 
циклов

Увели-
чение 

массы, г

Общее 
увеличение 

массы, г

1 20 8,6 7 52,0 60,6

2 30 13,6 6 51,0 64,6

3 40 17,4 4 48,3 65,7

4 50 21,9 3 28,6 50,5

5 60 25,0 3 25,7 50,7

В работе [26] также было подтверждено, что материалы, матрица 
которых сформирована комбинированным способом (CVI+PIP) с по-
следующим нанесением внешнего покрытия, обладают высокими фи-
зико-химическими свойствами по сравнению с PIP и CVI материалами. 
Полученные материалы подтвердили высокую стойкость к окислению 
при различных видах испытаний, в том числе имитирующих реальные 
условия эксплуатации. 

Из краткого анализа видно, в настоящее время гибридный метод, 
объединяющий два подхода, такие как CVI и PIP может быть наиболее 
подходящим выбором для получения высокоплотных SiC/SiC компо-
зитов. 
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Рисунок 1. Лабораторная установка для проведения  
PIP-процессов в АО «Композит»

В РФ технология жидкофазной пропитки предкерамическим по-
лимером с дальнейшим пиролизом разрабатывается такими предпри-
ятиями как АО «Композит» и ФГУП «ВИАМ» в сотрудничестве с АО 
«ГНИИХТЭОС».

В АО «Композит» имеется оборудование для проведения процесса 
полимерной инфильтрации и пиролиза, которое позволяет получать ке-
рамическую матрицу, плотностью 1,8 г/см3.

Выводы:
На основании анализа мирового опыта получения керамической 

матрицы для  высокоплотных SiC/SiC композитов можно сделать вы-
вод, что гибридные методы более эффективны и позволяют оптимизи-
ровать затраты на изготовление SiC/SiC материалов.

Применение полимеров нового поколения позволяет увеличить ке-
рамический выход при получении керамической матрицы SiC/SiC ма-
териалов и достичь оптимальных показателей за меньшее количество 
циклов.
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В статье раскрыты методические основы социальной диагности-
ки отношений доверия в спорте в целом, а также в молодежных ко-
мандах в системе подготовки олимпийского резерва в частности. Обо-
снована авторская методика социальной диагностики уровня доверия 
молодых спортсменов к администрации спортивных школ (центров, 
учреждений), тренерскому штабу, а в период спортивных состязаний 
– к судейскому корпусу. Даная характеристика применяемых при этом 
методов сбора первичных данных, а также способов обработки и ана-
лиза данных. Приведены результаты проведенного автором социоло-
гического исследования с использованием методов опроса, проведения 
фокус-групп, экспертного опроса. Показаны возможности интерпре-
тации первичных социологических данных на основе показателей, по-
лученных с помощью методов описательной статистики и статисти-
ческого вывода. 
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In article methodical bases of social diagnostics of the relations of 
trust in sports in General, and also in youth teams in system of preparation 
of the Olympic reserve in particular are opened. The author’s method of 
social diagnostics of the level of trust of young athletes in the administration 
of sports schools (centers, institutions), coaching staff, and during sports 
competitions. to the judiciary. The characteristic of the methods of primary 
data collection, as well as methods of data processing and analysis is 
given. The results of the sociological research conducted by the author 
using the methods of survey, focus groups, expert survey are presented. The 
possibilities of interpretation of primary sociological data on the basis of 
indicators obtained using the methods of descriptive statistics and statistical 
inference are shown. 

Social diagnostics, young athletes, trust, sports teams, Olympic reserve, 
sociological research.

Проблема доверия вызывает большой интерес в современной со-
циологической науке. Предметом обсуждения становятся различные 
аспекты этого феномена: уточнение многогранности природы дове-
рия (П. Штомпка);  соотношения доверия с рисками и уязвимостями 
(Э. Гидденс, Н.Луман, У.Бек); специфики доверия в процессе рациона-
лизации общества (М.Фуко, Дж.Ритцер); обоснования места доверия 
в обществе с «нормальной» аномией (С.Линг); диагностики доверия 
в рамках структурного функционилизма (Т.Парсонс, Р.Мертон); трак-
товки доверия на основе инструментария интерпретативных парадигм 
(М. Вебер, Г.Зиммель, К. Маннгейм); доверия в сетевом взаимодей-
ствии (Р.Эмерсон, Дж. С.Коулман) и другие.

Проблематика доверия имеет существенное значение для социаль-
но-гуманитарных наук [6; 4; 7], занимает особое место в спортивной 
деятельности, как это подчеркивают отечественные ученые и практики 
[1; 2; 3; 5]. При этом отношения доверия в спорте рассматриваются в 
социологии на различных уровнях:

- социетальном, связанным преимущественно с интеграцией оте-
чественного спорта в международные спортивные связи, возникающие 
при этом проблемы квалификации фактов употребления допинга, кор-
рупционности процедур определения мест проведения международных 
соревнований, несовершенных регламентов и практики несправедливо-
го судейства подрывает доверие к институту спорта в современном его 
виде;
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- мезоуровне, который характеризует доверие в спортивных феде-
рациях, спортивных клубах, регионального и местного ареала спортив-
ных соревнований;

- микроуровне, включающем отношения доверия в спортивных ко-
мандах, в тренировочном процессе, социальных практиках персональ-
ного формирования спортивных коллективов в клубах олимпийского 
резерва.

Социальная диагностика доверия в спорте может быть проведена с 
использованием методического инструментария концепции П.Штомпки. 

В соответствии со взглядами ученого выделяются следующие типы 
доверия: а) предвосхищенное; б) поверенное; в) обязывающее; г) вза-
имное; д) спровоцированное.

Разновидности доверия определяются в силу их направленности на 
разные объекты и адресаты, включают следующий их перечень: а) меж-
личностное доверие; б) общественное (публичное) доверие; в) доверие 
«отсутствующим другим»; г) доверие общественным ролям; д) проце-
дурное доверие; е) доверие экспертным системам; ж) потребительское 
доверие; з) системное доверие; и) обобщенное (анонимное) доверие.

К рискам доверия П. Штомпка относил: а) возможность действий 
партнеров вразрез нашим ожиданиям; б) эмоциональную доверчивость; 
в) откровенную нелояльность наших партнеров, неподобающее поведе-
ние тех, кому оказано доверие; г) превышение полномочий.

Важным методическим компонентом концепции доверия 
П. Штомпки является введение в научный оборот имманентных и кон-
текстных имманентных критериев доверия.

К имманентным критериям доверия, по мнению ученого, относят-
ся: а) репутация; б) презентация в действии (фактические достижения), 
образ. 

Введенные П. Штомпкой контекстные критерии доверия включа-
ют: а) взыскание обязательств посредством контролирующих инстан-
ций; б) самоограничение возможности действия; в) внешние обязатель-
ства, побуждающие к доверию.

При применении концептуальных построений ученого появляется 
возможность дать характеристику культуры доверия по уровням соци-
ального взаимодействия: а) индивидуальный уровень, который сильно 
зависит от сложившейся среды доверия (недоверия) повседневной жиз-
недеятельности; б) массовый уровень, к которым относится характер 
культуры доверия в организациях, местах проживания, сообществах; в) 
макроуровень, включающий социум.
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Детерминация культуры доверия, по мнению П. Штомпки, произ-
водится под влиянием следующих групп факторов: а) непосредственно 
детерминирующие факторы; б) содействующие факторы (подгруппа 
факторов функционирования структур и подгруппа факторов индиви-
дуального и коллективного капитала).

К факторам, непосредственно влияющим на становление культуры 
доверия, относятся: а) человеческая субъективность в виде индивиду-
альных и групповых факторов; б) последствия сложной совокупности 
деятельности акторов и рефлексивности структур; в) структурны кон-
текст и новые возможности, являющиеся результатом как целенаправ-
ленных, так и ненамеренных действий индивидуальных и групповых 
акторов; г) эффекты предыдущих практик, которые в свою очередь обу-
словлены как прошлыми объективными реалиями (традиции доверия и 
недоверия, характер институтов, социальных неравенств), так и субъек-
тивными ресурсами людей (уровень образования, религиозность, пред-
расположенность к общественным переменам [8, с. 296-297].

В перечень сопутствующих факторов, связанных с функционирова-
нием структур, включаются: а) функциональность общественных норм 
(мораль, обычаи, право); б) стабильность общественного порядка; в) 
информационная прозрачность общественных организаций; г) привыч-
ность окружения, включающий естественный мир повседневности; д) 
ответственность индивидуальных и коллективных акторов. 

Доверию также способствуют факторы индивидуального и кол-
лективного капитала, к которым относятся: а) состоятельные люди, ко-
торые силу наличия капитала более предрасположены к доверию; б) 
гарантированная работа, стабильная занятость; в) власть, минимизиру-
ющая риски доверия; г) включенность в общественные связи в виде 
«связей», знакомств, контактов; д) крепкая семья; е) вера в бога, кото-
рая, по мнению П. Штомпки является существенным фактором, укре-
пляющим склонность к доверию [8, с.315].

Совокупность проблем доверия в системе подготовки олимпийско-
го резерва хоккейных команд стали объектом экспериментального со-
циологического исследования «Доверие в спорте. XXI век» в течение 
2017-2019 годов проведено социологическое исследование отношений 
доверия в учреждениях олимпийского резерва, функционирующих на 
территории Московской области (Руководитель исследования – дирек-
тор Государственного бюджетного учреждения Московской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва по хоккею» (г. Мытищи) 
Бурцов М.Ю., научный руководитель исследования – доктор социоло-
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гических наук, профессор Кирилина Т.Ю.). В ходе исследования было 
опрошено 1204 юных спортсмена хоккейной школы олимпийского ре-
зерва (представительность данных обеспечена на уровне ошибки 3,6% 
при уровне значимости 0,05).Для сбора первичных данных также про-
ведено 9 фокус-групп, а также опрошено 59 экспертов из числа специ-
алистов организации спортивной деятельности, тренерского состава, 
научно-педагогического и научного персонала высших учебных заве-
дений.

Для сравнительного социологического анализа уровня доверия к 
различным акторам спортивной деятельности были использованы наи-
более распространенные статистические показатели мер центральной 
тенденции (среднее) и вариации (дисперсия).

Первая группа акторов включает субъектов спортивной подготовки, 
командообразования, спортивных достижений и корпоративной иден-
тификации, совокупный уровень доверия к которым составляет 4,515 
баллов (по пяти балльной шкале), то есть оценивается как «высокий». 
Наибольшим доверием в этой группе пользуются тренер (4,76 баллов) 
и капитан команды (4,63 балла). Несколько  ниже уровень доверия у 
старшего тренера и психолога (по 4,51 балла), а также у товарищей по 
команде (4,36) и главный тренер (4,32).

Ко второй группе акторов относятся технологии и средства спор-
тивной подготовки в системе олимпийского резерва, уровень доверия 
к которым составляет 4,36 балла и находится на высоком уровне. При 
этом доверие к системе тренировок характеризуется уровнем в 4,57 
баллов, экипировки 4,37 баллов, системе тестирования 4,31 балл, а си-
стеме питания 4,19 балла.

Третью группу акторов спортивных отношений представляет су-
дейский корпус, уровень доверия к которому составляет 3,15 баллаи 
находится на среднем уровне.

Констатируя существенное различие уровня доверия молодых 
спортсменов на конкретно-социальном уровне взаимодействия (спор-
тивная команда) по отношению к институту социального контроля (су-
дьям), необходимо обратить внимание и на гетерогенность параметров 
этих групп.

Характерно, что величина дисперсии существенно варьируется, 
имея наименьшее значение в группе непосредственных межличност-
ных контактов (D=0,8235), повышаясь во второй группе (D=1,0723) и 
достигая максимума в третьей группе (D=1,5140). Тем самым ситуа-
ция неопределенности и нестабильности групповых показателей до-
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верия на институциональном уровне – в период проведения спортив-
ных состязаний, может породить конфликты отдельных спортсменов 
с судьями. Это, соответственно, может повлечь существенные санк-
ции и, в конечном счете, привести к поражению.

Дополнительные характеристики получены путем группировок 
показателей уровня доверия по социально-демографическим характе-
ристикам, а также отдельным площадкам спортивной подготовки.

Использование таблиц сопряженности позволило получить срав-
нительные данные доверия к судейскому корпусу у молодых спор-
тсменов, которые показывают различные результаты спортивной под-
готовки и, соответственно, играют постоянно в официальных играх в 
1-2-м звеньях, либо в 3-4-х и больших по порядку звеньях. 

Проведенная таким образом социальная диагностика свидетель-
ствуют, что более успешные спортсмены имеют больший уровень 
доверия к судьям (17,8% однозначно положительно) по сравнению 
с менее успешными (13,6%). Аналогичная картина наблюдается и в 
«антирейтинге» судей, который показывает, что однозначно не до-
веряют судейскому корпусу 10,3% молодых спортсменов, играющих 
в первых звеньях, что меньше, чем у остальных – менее успешных 
членов команды (14,8%). Интересным для целей анализа является и 
промежуточные (средние) значения оценки уровня доверия к судьям. 
«Лучшие» более осторожны в оценках, чем остальные спортсмены. 
Среди тех, кто играет в лучших звеньях, неопределившихся (оценка 
«между доверяю и не доверяю») составляет 36,2%, а у остальных эта 
оценка характерна для 26,5%. Можно предположить, что это связано 
с большим опытом спортивных состязаний, определенной житейском 
мудростью, которая заставляет следовать принципу, что в жизни не 
так все однозначно.

Методы описательной статистики были дополнены в ходе иссле-
дования методами статистического вывода. 

С точки зрения поддержания нормативности поведения молодых 
спортсменов особый интерес представляет детерминация доверия к 
спортивному судейству с доверием к отдельным акторам спортивной 
деятельности. Полученные положительные коэффициенты корреля-
ции позволяют утверждать, что доверие к судьям положительно связа-
но с доверием: к старшему тренеру школы (С=0,161 при α=0,01); пси-
хологу спортивной школы (С=0,166 при α=0,01); системе спортивной 
тренировки (С=0,132 при α=0,05); системе психологического тестиро-
вания (С=0,256 при α=0,01); системе питания, спортивному рациону 
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(С=0,154 при α=0,01); спортивной экипировке (С=0,151 при α=0,01), 
информации, размещенной на сайте спортивной школы (С=0,254 при 
α=0,01). Иными словами, чем больше молодой спортсмен испытывает 
доверие к вышеперечисленным акторам, тем больше доверяет систе-
ме судейства.

Можно предположить в связи с этим, что доверительные отно-
шения в системе подготовки олимпийского резерва детерминирует 
формирование спортсмена, интериоризирующего ценности принятия 
(признания авторитета) института спортивного социального контроля 
в виде судейства, а значит и более функционального спортивного по-
ведения во время состязаний.

Также доверие к судьям положительно коррелирует с важностью 
для молодого человека соблюдения правил спортивной игры (С=0,226 
при α=0,01), а также с возрастом респондента (С=0,135 при α=0,05). 
Парадоксальным при этом выглядит отрицательная корреляция между 
обоими этими показателями, которая интерпретируется следующим 
образом: «чем взрослее спортсмен, тем менее значима для него необ-
ходимость соблюдения спортивных правил». Из этого следует необхо-
димость усиления воспитательной работы с молодыми спортсменами 
при переходе их в более старшие возрастные группы. 

Наиболее существенным, с точки зрения управленческой пробле-
матики, является выявление связи уровня доверия к различным ак-
торам спортивной деятельности в системе подготовки олимпийского 
резерва с результативностью молодых спортсменов, их профессио-
нальной успешностью.

Корреляционный анализ не выявил сколько-нибудь существенной 
связи между оценками доверия к большинству этим актораммолодых 
спортсменов с их спортивными достижениями. Лишь доверие к ка-
питану команды положительно коррелирует с успешностью молодо-
го спортсмена, оцениваемой по результатам спортивной статистики 
(С=0,137 при α=0,05). При этом качество самого методического ап-
парата объективно подтверждается положительными корреляциями 
между статусностью звеньев, в которых играет спортсмен с его спор-
тивной статистикой (С=0,333 при α=0,01), а также с его возрастом 
(С=0,134 при α=0,05), что соответствует онтологическому единству 
этих характеристик. 

Для социолога полученный результат не предопределяет отказ от 
признания важности отношения доверия в молодежных спортивных 
командах. Скорее необходимо сделать вывод о необходимости допол-
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нительного обращения к содержанию, структуре и функциям этого 
социального феномена, своеобразном его «переоткрытии» в целях 
проведения более глубокой социальной диагностики.

Хороший потенциал в этом отношении имеют методы качествен-
ного социологического анализа. В рассматриваемом социологическом 
исследовании результаты интерпретации, классификации и группиров-
ки суждений участников сессий фокус-групп позволили получить со-
циальную информацию о латентных факторах, явлениях и процессах в 
молодежных спортивных командах, их взаимодействии с родительской 
общественностью, мотивах, установках и социальных характеристиках 
молодых спортсменов, связанных с отношениями доверия. 

Полифония личных мнений в результате социальной диагностики 
была редуцирована к различным аспектам отношений доверия и обра-
зовала семантическую оболочку их содержания для разных категорий 
акторов.

Так, важность поддержания отношений доверия подчеркивается 
такими утверждениями участников фокус-групп: «как тренеры, мы без 
доверия не можем выпускать их на лед, у нас существует разный уро-
вень подготовленности детей. Кому мы доверяем, на кого мы опираемся 
в ответственный момент, на кого мы можем положиться» (представи-
тель тренерского состава); «могу сказать про доверие именно руково-
дящего состава, что означает, что нужно быть человеком открытым, 
честным друг перед другом – тогда будет складываться и работа, и вза-
имоотношения в коллективе» (представитель административного со-
става спортивной школы).

Социальная диагностика в ходе сессий фокус-групп касалась и 
проблем использования критерия доверия при определении лидерских 
позиций среди молодых спортсменов при назначении капитана коман-
ды. Характерным в этом отношении является утверждение о том, что 
«капитан команды выделяется не только доверием тренера, но и дове-
рием команды; тренер может предложить, но всегда выбирает команда 
в присутствии тренера; команда озвучивает свой выбор, а тренер одо-
бряет, либо не одобряет, обосновывая своими аргументами свою по-
зицию – может человек выполнить роль капитана команды или нет» 
(представитель тренерского штаба).

Полезный экспериментальный материал получен в ходе прове-
дения социологического исследования при проведении экспертного 
опроса. По его результатам наиболее эффективными методами управ-
ления отношениями доверия в системе спортивной подготовки внутри 
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«учреждения (центра, школы) спортивного резерва» являются (общая 
величина ответов составляет более 100%, так как была предусмотре-
на возможность нескольких выборов):установление системы оценки 
спортсменов «по результатам» (наивысшая приоритетность по мнению 
75,9% экспертов);использование в команде концепции «верности кор-
порации (спортивной школе, бренду)» (60,4%); воспитание моральных 
качеств, нравственности у спортсменов (56,2%);использование в ко-
манде концепции «доверия» (51,8%);использование в команде концеп-
ции «взаимной конкуренции» (46,3%);привлечение родителей к управ-
лению спортивной подготовкой (наименьший ранг приоритетности, по 
мнению 24,1% экспертов).

Экспертное мнение указывает на необходимость придерживать-
ся устоявшейся практики воспитания духовно-нравственных качеств 
спортсменов, а также правильность традиционных организационно-ме-
тодических средств организации тренировочного процесса.

По результатам исследовательского проекта можно отметить, что 
именно отношения доверия становятся основой для поддержания ста-
бильности социального взаимодействия между людьми, правильного 
понимания и признания социального статуса в организации субъектов 
взаимодействия, функционального исполнения социальных ролей. При 
этом первичные позитивные установки субъектов социальной деятель-
ности, основанные априори на предположения о честности, добросо-
вестности, нормативности поведения у взаимодействующих с ними лю-
дей, определяют стратегию их поведения в отношениях доверия.

Построенная на основе теоретических концепций доверия соци-
альная диагностическая методика позволяет создать индикативную мо-
дель мониторинговых исследований различных аспектов и компонен-
тов отношений доверия в спорте, которая может быть использована для 
насыщения субъектов управления информацией о положении в системе 
подготовки олимпийского резерва, динамики происходящих процессов, 
строить прогнозы в соответствии с календарным планом спортивных 
соревнований. Учитывая высокие требования к регламенту спортивной 
подготовки, необходимости достижения пика социального самочув-
ствия к определенному сроку, использование предложенной методики 
может органично войти в систему подготовки молодых спортсменов к 
участию в соревнованиях высших достижений.

Таким образом, доверие становятся все более значительным фак-
тором обеспечения эффективности подготовки молодых спортсменов 
в системе форсирования олимпийского резерва. Они включают в себя 



103

различные компоненты взаимодействия на основе уверенности в до-
бросовестности субъектов деятельности. Социальная диагностика по-
зволила выявить существенные различия в уровне доверия по отноше-
нию к своей спортивной команде и к судейскому корпусу. Субъектам 
социального управления в сфере спорта целесообразно уделять больше 
внимания формированию отношений доверия между субъектами спор-
тивной деятельности, что будет способствовать развитию спортивного 
потенциала молодежных команд олимпийского резерва.
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ПОЗИЦИЙ ОЦЕНОЧНЫХ ФИРМ НА ОСНОВЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ КОНЦЕПЦИИ УПРАВЛЕНИЯ
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заведующий кафедрой экономики,
Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования Московской области
«Технологический университет», г. Королев, Московская область

Повышение конкурентоспособности фирмы по предоставлению 
оценочных услуг – важнейшая цель ее стратегического развития, по-
скольку является основным показателем эффективности работы ор-
ганизации. В современных условиях большое внимание уделяется поиску 
методов укрепления экономического положения оценочных компаний. 
Если направить все усилия и уделить внимание  процессу регулярного 
воспроизводства издержек, то появится возможность не только сни-
зить потери, но и начать активно управлять издержками.

Конкурентоспособность, управление, оценочный бизнес.

DEVELOPMENT OF MEASURES TO CONSOLIDATION  
THE COMPETITIVE POSITION OF APPRAISAL FIRMS BASED 

ON THE INNOVATIVE CONCEPT OF MANAGEMENT

E.M. Valitova, graduate second year of the Department of Economy,
Scientific adviser M.A. Menshikova, Doctor of Economic sciences,  

Head of the Department of Economy,
State Educational Institution of Higher Education

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

Improving the competitiveness of the company that provides valuation 
services is the most important goal of its strategic development, as it is the 
main indicator of the effectiveness of the organization. In modern conditions, 
much attention is paid to the search for methods to strengthen the economic 
situation of valuation companies. If all efforts are directed and attention is 
paid to the process of regular reproduction of costs, it will be possible not 
only to reduce losses, but also to begin manage costs actively.
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Competitive ability, management, valuation business.

В современных условиях организация оценочной деятельности 
представляет собой сложный комплекс, результативность работы 
которого зависит от выстроенной системы управления. Современ-
ная система управления позволяет устанавливать внутриорганиза-
ционные связи, контролировать исполнение поставленных задач и 
находить способы воздействия, с помощью которых становится воз-
можным охватить деятельность всех подразделений и работников 
предприятий – от помощника оценщика до руководителя.

Актуальность данной работы обусловлена тем, что в сложив-
шейся экономической ситуации система требует от оценочных ор-
ганизаций стабильного повышения своего уровня конкурентоспо-
собности. Уже на стадии постановки целей оценки и разработки 
стратегии определяются конкурентные преимущества. Несмотря на 
то, что еще совсем недавно деятельность большего количества орга-
низаций была направлена на захват доли рынка, в настоящее время 
лидирующие компании в области оценки нацелены в первую очередь 
на рост числа постоянных клиентов. Процесс реализации конкурент-
ной стратегии никогда еще не имел такое важное значение, какое он 
имеет сейчас, когда действия конкурентов говорят, прежде всего, о 
том, что конкурентная среда стала более крепкой, а рост оценочных 
организаций заметно снизился. 

Именно в конкурентной среде становится очевидным, насколько 
реализация выбранной стратегии или общая корпоративная культу-
ра будет способствовать ее эффективности. Стратегия конкурентной 
борьбы, а также укрепление конкурентных позиций направлена на 
то, чтобы занять устойчивую и выгодную позицию, которая даст ор-
ганизации возможность противостоять напору таких сил, которые и 
определяют конкурентную борьбу в оценочной отрасли

Целью работы является рассмотрение теоретических и методи-
ческих подходов которые используются для оценки конкурентных 
позиций, и на этой основе разработка мер по укреплению конкурент-
ных позиций оценочных фирм. 

Задачами работы являются:
1.Определить основные направления повышения конкурентных 

позиций оценочных организаций.
2. Исследовать механизм усиления конкурентных преимуществ.
3. Разработать методику по укреплению конкурентных позиций.
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В современных условиях практически невозможно добиться 
стабильного успеха в оценочном бизнесе, если не осуществляется 
планирование его эффективного развития, отсутствует постоянный 
мониторинг информации о возможностях и перспективах, о состо-
янии рынка, о конкурентах и собственной конкурентоспособности 
[2, C. 113].

Конкурентоспособность оценочной организации – эта та от-
носительная характеристика, которая выражает отличия данной 
фирмы от конкурентов в области предоставления услуг по оценки 
стоимости. Высокий уровень конкурентоспособности организации 
определяется удовлетворенностью потребителя, отсутствием жалоб 
и желанием обратиться за услугой повторно. Определение конку-
рентоспособности включает в себя не только ценовые параметры, 
но также зависят от менеджмента, системы управления денежными 
потоками, инвестиционной составляющей. Более того, на уровень 
конкурентоспособности влияет положение на рынке, степень конку-
ренции, которой подвержена организация со стороны других  ком-
паний на рынке, программная обеспеченность, степень внедрения 
инноваций, профессионализм и мотивация оценщиков, финансовая 
устойчивость. В конкурентной борьбе за лидирующие позиции на 
рынке, оценочные организации используют различные способы при-
влечения клиентов, такие как: снижение цен, повышение качества 
предоставляемых услуг, оказание последующих услуг на более вы-
годных условиях.

Анализ конкурентов и потребителей позволяет оценочной ор-
ганизации определить его сильные и слабые стороны, разработать 
выгодную конкурентную стратегию и сохранить конкурентные пре-
имущества. Организация по оценке стоимости недвижимости долж-
на иметь представление об уровне конкурентоспособности по отно-
шению к другим фирмам данной отрасли. В связи с этим, высокий 
уровень конкурентоспособности выступает гарантом получения 
экономических показателей высокого уровня и ставит перед собой 
цель достижения такого уровня, который позволит ему сохранить 
свои позиции и продолжить осуществление деятельности в условиях 
жесткой конкуренции.  

В сложившейся экономической ситуации проблема конкуренто-
способности как никогда актуальна. Время новых производственных 
технологий, расширение конкуренции, интеграция мировой эконо-
мики, условия внешней среды, которые наиболее подвержены изме-
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нениям, применение системного подхода в управлении организаци-
ей – все это ставит перед управляющим органом новые задачи.

На протяжении своего развития организация по оценке стоимо-
сти сталкивается с проблемами роста.

Проблемы оценочной 
отрасли

Качество проводимой 
оценки

Падение финансовой 
составляющей

Снижение уровня 
организованности 
оценщиков

Повышение 
квалификации 
оценщиков и экспертов

Рисунок 1. Проблемы, существующие в оценочной отрасли

Указателями таких проблем являются: затруднение материаль-
ных, информационных и иных потоков организации, падение финан-
совой составляющей, снижение уровня организованности оценщи-
ков, нарушения в бизнес-процессах и многое другое.

 Появляется вопрос, а вместе с ним и задача по определению 
характеристики состояния предприятия, а именно, управляемость 
бизнеса. Решение такого типа проблем на текущем уровне предус-
матривает использование таких управленческих методик, которые 
чаще всего используются во многих западных и российских консуль-
тационных компаниях, на которых активно применяются современ-
ные технологии. 

Разработана новая методика по укреплению конкурентных пози-
ций, которая основывается на концепции 6 Сигм. Данная концепция 
была создана компанией Motorola, главной целью которой было сни-
жение отклонений в процессах управления. Основная идея заключа-
ется в улучшении качества работы организации. В настоящее время 
данная система включает в себя три составляющие. 
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Концепция управления, 
направленная на улучшение 
качества работы организации

Философия 
управления

Методология 
управления

Инструменты для 
совершенствования 
работы

Рисунок 2. Направления изучения разработанной концепции 
управления

Основная идея данной концепции заключается в постоянном со-
вершенствовании рабочих процессов и снижении качества появля-
ющихся дефектов. В оценочной организации должен быть внедрен 
подход непрерывного совершенствования деятельности. Целью раз-
вития может являться повышение качества предоставляемых услуг 
по оценке, сокращение времени на выпуск отчета об оценке, сниже-
ние затрат на выполнение работ и даже улучшение рабочих мест и 
мотивации сотрудников – оценщиков. Далее рассмотрены ключевые 
элементы разработанной концепции. 

Ключевые элементы 
концепции

Удовлетворение 
потребителя

Определение 
процессов

Командная работа

Рисунок 3. Ключевые элементы концепции по укреплению 
конкурентных позиций

1 элемент – удовлетворение потребителя. Именно заказчики за-
дают уровень качества предоставляемых услуг. Они ждут от органи-
зации высокое качество, надежность, приемлемую стоимость услуг 
и своевременное выполнение работы. В каждом из этих ожиданий 
проявляется требование к качеству предоставления оценочных ус-
луг, и организация должна способствовать их своевременному выяв-
лению и удовлетворению.
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2 элемент – определение процессов, показателей и методов 
управления. Для того чтобы повысить качество услуг необходимо 
посмотреть на выполнение работ с точки зрения Заказчика. Все что 
не является ценностью для Заказчика может быть устранено.

3 элемент – командная работа и вовлечение всех уровней пер-
сонала. Успешная работа организации в первую очередь зависит от 
работы ее сотрудников. Для достижения  высокого качества и кон-
курентоспособного результата, каждый сотрудник оценочной ор-
ганизации должен быть мотивирован и заинтересован в работе и 
достижении высоких результатов. Большая мотивация и заинтересо-
ванность сотрудников приводит к росту довольных потребителей, а 
значит, и к увеличению числа клиентов.

Разработанная концепция является процессно-ориентированной 
методологией, которая направлена, прежде всего, на улучшение ра-
боты. При помощи нее предоставляется возможность совершенство-
вать все области деятельности организации.

В основу данной концепции входят три взаимосвязанных эле-
мента:

-улучшение уже имеющихся процессов
-разработка новых процессов
-грамотное управление имеющимися процессами
Для оптимизации и улучшения уже действующих процессов 

целесообразно применять подход поэтапного улучшения. В данном 
подходе основной акцент делается на снижение уровня дефектов. 
Целью повышения качества в данной концепции выступает исклю-
чение недостатков в исполнении и организации рабочих процессов. 
[3, C.149]

Улучшение осуществляется за счет применения пяти последо-
вательных шагов. Эти шаги называются методом DMAIC (первые 
буквы от английских слов: Defi ne – определение; Measure – мера; 
Analyze – анализ; Improve – улучшение; Control – контроль). 

Мера

Определени
е

Анализ 

Улучшение

Контроль

Рисунок 4. Алгоритм совершенствования 
организационных процессов
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Определение – на этом этапе выделяют главные проблемы ра-
бочего процесса, организуется команда по совершенствованию 
процесса. Все участники обладают определенными полномочиями 
и средствами для выполнения работы. Определяются зоны ответ-
ственности.

Мера – собираются данные о подготовке и выполнении работы. 
Все участники процесса проводят анализ собранных данных и вы-
двигают предварительные предположения о природе отклонений, 
которые возникают в процессе совершенствования.

Анализ – на этом этапе сотрудники проверяют выдвинутые идеи 
о причинах отклонений в процессе, выявляют все причины несоот-
ветствий и рекомендуют методы по устранению выявленных при-
чин.

Улучшение – следующим этапом служит разработка меропри-
ятий по оптимизации процесса, проводится их испытание. После 
успешной апробации, мероприятия могут внедряться в работу орга-
низации. 

Контроль. заключительный шаг, в ходе которого осуществляет-
ся  документирование и стандартизация процесса, прошедшего все 
этапы улучшения. Чтобы проверить эффект от проведенных меро-
приятий следует выполнять контроль исполнения процесса. В ходе 
мероприятий по контролю, особое внимание следует уделить иссле-
дованию устранения причин несоответствий.

При повторном обращении клиента в оценочную организацию 
целесообразно применять подход, который позволит предвосхищать 
ожидания Заказчиков. В нем особое внимание следует уделить пре-
дотвращению появления недостатков процессов.

Данная система организации подходит для различных организа-
ций, осуществляющих  свою деятельность в сфере предоставления 
услуг. 

Главные положения данной системы – это совокупность показа-
телей инструментов качества. Рядовой оценщик осознает, чем раз-
работанная система отличается от системы всеобщего менеджмента 
на основе качества, и понимает, почему ей стоит уделить внимание. 
Прежде всего, стоит выделить ее преимущества перед прежними 
подходами в ряду определяющих аспектах. 
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Определяющие аспекты

Вовлечение руководства и 
генерального директора

Обеспечение ресурсами      
(временем и персоналом)

Обучение / повышение 
квалификации всех уровней 
персонала

Необходимость в 
устранении вариаций

Рисунок 5. Преимущества концепции 
в успешной работе организации

Как показано на Рис.5, благодаря разработанной системе выделяют-
ся преимущества в ключевых аспектах успешной работы организации.

1.Вовлечение руководства оценочной организации и ее гене-
рального директора. Владельцы любой организации преследуют 
одну общую цель – повышение рентабельности организации. Опти-
мизация затрат на выполнение отчета об оценке, скорости выпол-
нения и его качество, которые осуществляет данная система – это и 
есть определяющие факторы. Исходя из этого, генеральный дирек-
тор оценочной организации обязан всесторонне поддерживать эту 
работу, а ведущие оценщики должны проявлять активное участие. 
Директор должен обсуждать со своими подчиненными текущие дела 
и процессы организации, проводить семинары и круглые столы по 
текущим вопросам, в тоже время, все ведущие оценщики должны 
учиться руководить процессом в условиях новой культуры.

2.Обеспечение текущих проектов ресурсами, а именно персоналом 
и временем. Данная концепция позволяет добиться того, что Ведущий 
оценщик, работающий на условиях полной занятости, обеспечивает 
стабильный рост прибыли организации. В этом равенстве присутству-
ют две составляющие: характер ресурсов и их количество и процесс 
выбора проектов для реализации. Обычно в оценочных организациях, 
достигающих высоких результатов до 5 сотрудников, у которых наблю-
дается максимальный потенциал – они и являются будущими лидерами 
бизнеса – уже на данном этапе эти сотрудники посвящают работе над 
проектами по оценке стоимости все рабочее время. Это генеральный 
директор и Ведущие специалисты-оценщики. Еще несколько рядовых 
оценщиков постоянно проходят повышение квалификации.
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Вместе с тем, в оценочных компаниях должен быть подробно про-
работан процесс выявления, отбора и оценки текущих проектов, и про-
ектов, поступающих в работу. Кроме всего вышесказанного, необходи-
мо внимательно следить за выполнением работ по текущему объекту, 
и, что немаловажно – знать, когда имеет смысл прекратить работу над 
ним в силу появляющихся отрицательных изменений в ходе работы над 
проектом. 

3. Каждый сотрудник организации по оценке стоимости, который 
участвует в расчете стоимости объекта и подготовке отчета должны 
проходить обучение и повышение квалификации на каждом уровне. Ру-
ководители организации и ведущие оценщики должны быть осведом-
лены о данной разработанной концепции. Уровень их вовлеченности 
напрямую зависит от полномочий и степени интеграции в отбор оцен-
щиков, управление или внедрение усовершенствований. 

4. Необходимость в устранении вариаций – основа разработанной 
концепции. Удовлетворение требований потребителя, влияющих на 
качество повышения предоставляемых услуг, служит отправной точ-
кой совершенствования рабочего процесса. Устранение отклонений и 
борьба с ними осуществляется при  помощи алгоритма решения про-
блем (DMADV), который включает в себя логически обоснованную по-
следовательность: «Определение. Измерение. Анализ. Планирование. 
Проверка». Данный алгоритм, как самостоятельно, так и при помощи 
вспомогательных инструментов помогает управляющему персоналу 
принимать решения на основе актуальных данных.

Измерение

Определени
е

Анализ

Планирование

Проверка

Рисунок 6. Алгоритм решения проблем

Определение – на этом этапе выявляются проблемы при оценке 
объекта и учитываются все пожелания и требования Заказчика.

Измерение – команда определяет проблемы и особенности данного 
объекта, которые в будущем будут служить основой.

Анализ – осуществляется анализ характеристик объекта, разраба-
тывается и обсуждается план по расчету и подготовке отчетов.

Планирование – проводятся встречи и собрания для своевременно-
го выявления и  решения проблем в сложившейся ситуации. 

Проверка. на этом этапе осуществляется проверку процессов и 
достижения поставленных целей, с учетом предыдущих пунктов.
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Одним из определяющих элементов разработанной концепции 
является управление процессами, ввиду того, что в организации 
очень часто происходит как проектирование новых процессов, так 
и совершенствование действующих. Поэтому управление в данных 
условиях представляет собой довольно сложную задачу. 

В целом, основные составляющие системы управления разрабо-
танной концепции включают в себя: 

1. Выявление основных требований Заказчиков и Собственни-
ков объекта оценки.

2. Измерение показателей, которые могут использоваться для вы-
полнения требований Заказчика и главных показателей эффективности

3. Анализ результатов измерения определенных показателей и 
совершенствование системы управления

4. Контроль выполнения, основой которого служит отслежива-
ние хода выполнения работы, и принятие мер по выявлению и реше-
нию проблем в  связи с установленными требованиями. 

Цель  данной концепции – это создание условий, для того что-
бы работа выполнялась в заданном темпе, отсутствовал недостаток 
ресурсов, выполненная работа удовлетворяла все запросы потреби-
теля. Еще большее внимание следует уделить тому, что благодаря 
внедрению разработанной концепции появляется возможность опе-
ративно реагировать на реакцию потребителя, что делает процесс 
оценки управляемым и предсказуемым, а значит стабильным.
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Статья является продолжением публикуемого материала, посвя-
щённого околокруговым геометрически устойчивым орбитам. Данная 
статья освещает ряд полезных свойств таких орбит, в том числе воз-
можность разработки аналитической модели программного движения 
космической системы, близкой к реальному движению. Это позволяет 
реализовать технологию автономного решения задач формирования и 
удержания положения космического аппарата в заданной окрестно-
сти программного движения.
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The article is extension of the theme what is devoted the nearcircular 
frozen orbits. This article deals with some useful abilities so orbits including 
them for the development of satelite constallation analitic program motion 
model which is near to real motion. It allows to realize autonomous holding 
technique of spaceraft in given locality of program motion
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Создание и развитие космических средств и технологий дистанци-
онного зондирования Земли (ДЗЗ) в настоящее время является одним из 
важнейших направлений применения космической техники для реше-
ния множества задач. Одним из основных требований, предъявляемых 
к перспективным космическим системам ДЗЗ, как правило, является 
требование обеспечения режима автономного функционирования каж-
дого космического аппарата (КА) системы [5]. Особенно это становится 
актуальным при создании в перспективе космических систем глобаль-
ного обзора, состоящих из большого числа малых КА (48 КА и более) 
и формируемых групповыми запусками, когда управление всеми КА 
из наземного комплекса управления из-за большого объема операций 
управления будет затруднено или просто невозможно. 

Основой автономного и независимого управления полетом КА лю-
бой системы является применение принципа удержания КА относи-
тельно заранее заданного номинального (программного) движения.

Основой автономного и независимого управления полетом КА лю-
бой системы является применение принципа удержания КА относи-
тельно заранее заданного номинального (программного) движения. Для 
реализации автономного управления орбитальной группировкой из N  
КА необходимо, чтобы были определены на некоторый момент време-
ни t0 :

- основные параметры орбит КА системы – большая полуось a0 , экс-
центриситет e0 , наклонение i0  и аргумент перигея ω0 в восходящем 
узле;

- баллистическая структура системы КА (пространственное рас-
пределение КА в системе по долготе восходящего узла Ω j 0  и средней 

аномалии M j 0 )

j Mj j: ,Ω 0 0 , где j N= 1,.., ;

- модель и параметры программного движения КА.
Системы наблюдения земной поверхности, как правило, использу-

ют устойчивые околокруговые орбиты. Период обращения выбирается 
исходя из условия обеспечения заданной кратности замыкания трассы 
или заданного суточного смещения трассы. При этом при заданных зна-
чениях большой полуоси a0  и наклонении орбиты i0  можно подобрать 

такие значения эксцентриситета e0  и аргумента перигея ω0 , при кото-

рых обеспечивается динамическая устойчивость параметров орбиты – 
средние значения всех четырех основных параметров остаются посто-
янными во времени в восходящем узле орбиты.
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Выбор модели программного движения КА основывается на учете 
основных тенденций орбитального движения КА и исключении корот-
копериодических и деструктивных составляющих возмущений. Обыч-
но в практике проектных баллистических расчетов используются мо-
дели с учетом центральной силы притяжения Земли и заданного числа 
зональных гармоник модели гравитационного поля Земли.

Желаемым требованиям удовлетворяет класс геометрически устой-
чивых орбит, обладающих в модели гравитационного поля Земли с 
учётом заданной совокупности зональных гармоник стабильным во 
времени профилем высоты относительно общеземного эллипсоида и 
минимальным перепадом экстремальных высот на витках полёта. Ор-
биты данного класса характеризуются постоянным значением дракони-
ческого периода обращения и постоянной угловой скоростью прецес-
сии линии узлов орбиты [1]. 

Следует заметить, что орбиты минимального изменения высоты, 
речь о которых шла в [2-4], являются частным случаем геометрически 
устойчивых орбит в модели геопотенциала с учетом сжатия. По этой 
причине подход к расчету параметров орбит минимального изменения 
высоты и геометрически устойчивых орбит схож в аналитической ча-
сти.

Построенная на геометрически устойчивых орбитах математиче-
ская модель программного движения системы КА достаточно близко 
повторяет тенденции реального движения и позволяет осуществлять 
аналитическое прогнозирование программного движения каждого КА 
системы по формулам:

 

a a const

e e const

i i const

const

j

j

j

j

Ω

Ω

Ω

Ω

= =

= =

= =

= =

0

0

0

0
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,

,

,

  

 ω ω

 Ω Ω Ωj j t t= + −
⋅

0 0( ) ,

 u u
T

t tj j= + −0 0

2π

др

( ) , j N= 1... , (1)

где Ω j – программная долгота восходящего узла j-го КА на момент 

времени t; 

Ω
⋅

 – средняя угловая скорость прецессии линии узлов программ-
ной орбиты; 



117

uj  – программный аргумент широты j-го КА на момент времени t; 

t0  – момент фиксации системы КА; 

Tдр  – драконический период обращения КА по программной орбите;

N – число КА в системе.
В результате, сформированная таким образом аналитическая мо-

дель программного движения системы КА обеспечивает возможность 
оперативного вычисления орбитальных параметров любого КА систе-
мы и параметров структуры системы КА в целом на любой заданный 
момент времени и является номинальной моделью программного дви-
жения КА, в окрестности которого должно находиться фактическое 
движение КА системы.

Отметим, что все представленные в работе данные относятся к ор-
бите восьмисуточной кратности с замыканием трассы через 121 виток 
полета с наклонением i0 74 75= °, . Начальные значения параметров 
этой орбиты были рассчитаны в модели гравитационного поля Земли, 
учитывающей 32 зональные гармоники:
 a км e i0 0 0 06872 815 0 001069 74 75 60 13= = = ° = °, ; , ; , ; , ;� � � � ω

 Ω Ω0 0 94 417 0 132702= ° = = −; , ; ,� � � � �T мин
град

витокдр
  (2)

При этом были использованы численно-аналитические алгоритмы, 
принцип построения которых основан на информации, изложенной в 
[1]. Аналитическая часть этих алгоритмов практически повторяет ана-
литические алгоритмы для орбит минимального изменения высоты [3].

Для подтверждения возможности аналитического прогнозирования 
движения КА представлены результаты сравнения значений параме-
тров программной орбиты в восходящем узле при численном интегри-
ровании движения КА в модели движения, учитывающей только 32 гар-
моники, и аналитическом расчете по формулам (1) было получено, что 
разница между ними крайне мала. Так на интервале движения, равном 
2000 витков полета, максимальные значения отклонений в восходящем 
узле по модулю составили:

― по большой полуоси – ∆ =a мм© �4 ;

― по драконическому периоду – ∆ =T мсдр© �0 001, ;

― по эксцентриситету – ∆ = ⋅ −e© 0 13 10 6, ;

― по наклонению – ∆ = °i© 0 ;

― по аргументу перигея – ∆ = °ω© 0 01, .
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Профиль высоты программной орбиты КА относительно общезем-
ного эллипсоида при обозначенных условиях движения представлен на 
рис. 1.

Рисунок 1 – Профиль высоты программной орбиты в модели 
движения с геопотенциалом 32*0

Геометрически устойчивые орбиты в рассматриваемом поле возму-
щений обладают минимальными перепадами экстремальных высот, 
вследствие чего такие орбиты среди всех множеств орбит с одинаковы-
ми величинами большой полуоси и наклонения наиболее близки к кру-
говым орбитам. Так перепад экстремальных высот у исследуемой про-
граммной орбиты (см. рис. 1) составляет ∆h h hэкс = − =max min 24 км. 
Для остальных орбит, начальные параметры которых отличаются от (2), 
в указанном поле возмущений величина ∆hэкс  будет большей.

Использование геометрически устойчивых орбит в качестве про-
граммных орбит целесообразно для космических систем, у которых но-
минальная орбитальная структура должна быть размещена на круговых 
орбитах. Одним из вариантов таких систем являются системы ДЗЗ.

Размещение космических систем ДЗЗ на околокруговых геометри-
чески устойчивых орбитах позволит обеспечить помимо достоинств, 
перечисленных выше, следующие преимущества при наблюдении зем-
ной поверхности:

― минимальный диапазон фокусировки аппаратуры наблюдения;
― простое программирование закона изменения фокуса аппарату-

ры, так как эволюция высоты на каждом полётном витке остаётся не-
изменной;
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― улучшение детализации съёмки, так как меньше изменяется по-
лоса обзора аппаратуры при фиксированном угле обзора.

Отметим, что геометрически устойчивые орбиты не теряет своих 
свойств и в более сложной модели движения. Так на рис. 2 представлен 
профиль высоты орбиты с начальными параметрами (2), полученный в 
модели движения с учетом модели гравитационного поля Земли 32*32.

Рисунок 2 – Профиль высоты программной орбиты в модели 
движения с геопотенциалом 32*32

Из рис. 2 видно, что форма профиля орбиты в целом не изменилась, 
лишь добавились колебания по высоте порядка 0,5 км при фиксирован-
ном аргументе широты, вследствие чего экстремальный перепад высот 
возрос до ∆hэкс = 24 8, км, т.е. на 0,8 км, что является малой величиной 
по сравнению с величиной высоты орбиты.

Более того, на околокруговой геометрически устойчивой орбите 
обеспечивается постоянство формы орбиты и ориентации линии апсид 
(величина эксцентриситета и аргумента перигей колеблются около 
устойчивых программных значений) при движении КА дополнительно 
в условиях атмосферного торможения. Подтверждением этого служит 
профиль высоты орбиты относительно общеземного эллипсоида (рис. 
3), который получен в модели движения КА, учитывающей гармоники 
геопотенциала 32*32 и модель атмосферы ДМА-2004, причем были ис-
пользованы фиксированные индексы солнечной активности F10.7 = 
125, F81 = 125, Ap = 12 и баллистический коэффициент КА, равный 

S
м

кгб = 0 01272
2

, � . 
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Из внешнего вида профиля высоты на рис. 3 следует, что при про-
ведении коррекций удержания необходимо лишь компенсировать сни-
жение высоты КА из-за торможения в атмосфере, коррекция формы и 
ориентации орбиты не требуется.

Таким образом, наличие модели программного движения КА, близ-
кой к реальному движению и допускающей аналитическое прогнози-
рование, позволяет разработать и реализовать технологию автономного 
решения задач формирования (приведения) и поддержания (удержания) 
положения КА в заданной окрестности программного движения. Предла-
гаемая технология существенно упрощает процесс навигационно-балли-
стического обеспечения управления полетом для систем КА, поскольку 
формирование и поддержание орбитальной структуры системы осущест-
вляется путем проведения независимых коррекций орбит каждого КА.

Рисунок 3 – Профиль высоты программной орбиты в модели 
движения с геопотенциалом 32*32 и ДМА-2004

Ряд задач навигационно-баллистического обеспечения благодаря 
многолетней практической отработке алгоритмов их реализации может 
быть перенесен из наземного комплекса управления в бортовой ком-
плекс управления, что позволит снизить нагрузку на наземный ком-
плекс управления, повысить автономность решения задач управления 
движением КА и решить задачу управления большими группировками 
КА. За наземным комплексом управления предлагается оставить лишь 
функции контроля бортового комплекса управления и планирования 
целевого применения КА.

При этом целевое применение КА может и должно осуществляться 
непрерывно, на фоне решения задач определения параметров движения 
КА (уточнения абсолютного положения КА в пространстве и контроля 
относительного положения КА в системе) и коррекции параметров дви-
жения КА (удержания в окрестности выделенной системной позиции).
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Снижение массы аэрокосмической техники при сохранении так-
тико-технических характеристик является одной из важнейших задач 
для машиностроения. Выполнение данного условия позволяет снизить 
количество топлива или увеличить полезную нагрузку, выводимую ле-
тательным аппаратом, что влечет за собой экономическую выгоду.

Новые технологии позволяют значительно сократить время из-
готовления крепежных элементов из композиционных материалов 
для конструктивного исполнения ракетно–космической и авиационной 
техники при этом, сохраняя необходимые технические характеристи-
ки конечного изделия и позволяют снизить его массу.

Композиционный материал, крепежный элемент, аэрокосмическая 
техника.

MANUFACTURE TECHNOLOGY OF HIGH TEMPERATURE 
OXIDATION RESISTANT FASTENERS ON THE BASIS OF 

VOLUMETRIC WOVEN PREFORMS

A.A. Volkov, graduate second year of the Department of Quality 
management and standardization,

Scientific adviser V.I. Privalov, Candidate of Technical sciences, Associate 
professor of the Department of Quality management and standardization,

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region

Reducing the weight of aerospace equipment while maintaining tactical 
and technical characteristics is one of the most important tasks for engineer-
ing. The fulfill ent of this condition allows to reduce the amount of fuel or 
increase the payload output by the aircraft, which entails economic benefits.

New technologies can significantly reduce the production time of fasten-
ers made of composite materials for the structural performance of aerospace 
and aviation equipment while maintaining the necessary technical charac-
teristics of the final p oduct allowing to reduce its weight. 

Composite material, fastening element, aerospace engineering.

Введение
Для снижения массы и сохранения технических характеристик при 

воздействии высоких температур и окислительной среды на изделия 
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аэрокосмической отрасли все большее значение приобретает возмож-
ность применения композиционных материалов.

Композиционный материал – материал, состоящий из двух или бо-
лее компонентов армирующих элементов и скрепляющей их матрицы 
и обладающий свойствами, отличными от суммарных свойств компо-
нентов. При этом предполагается, что компоненты, входящие в состав 
композиционного материала, должны быть хорошо совместимы и не 
растворяться или иным способом поглощать друг друга [1, С.9].

Разработки в области создания и изготовления крепежных эле-
ментов из композиционных материалов на данный момент ведутся во 
многих странах. После прохождения всех технологических операций 
получают высокотемпературные окислительностойкие углерод-угле-
родные (УУКМ) или углерод–керамические композиционные материа-
лы (УККМ). Изделия, изготовленные из данного материала, имеют ряд 
преимуществ перед аналогичными изделиями из металла по таким па-
раметрам как плотность, удельная прочность, жесткость, максимальная 
температура эксплуатации, теплоэрозионной стойкости [2, С.2].

Технология изготовления крепежных элементов
На данный момент самой распространенной технологией изго-

товления крепежных элементов из высокотемпературных окислитель-
ностойких композиционных материалов является метод контактного 
формования (прошитая углеродная ткань) с дальнейшими высокотем-
пературными обработками и применение стержневых заготовок типа 
КИМФ (рисунок 1).

 
Рисунок 1. Прошитая углеродная ткань и материал типа КИМФ

Основным недостатков крепежных элементов, изготовленных ме-
тодом контактного формования, являются его прочностные характе-
ристики, в частности, испытания на сдвиг показывают более низкие 
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результаты, чем у крепежа из КИМФа, но у него имеются и свои отри-
цательные характеристики, относящиеся к экономическому фактору – 
его стоимость гораздо выше, чем у первого.

Применение крепежных элементов на основе объемно тканой пре-
формы имеет преимущества по сравнению с конкурентами, представ-
ленными выше:

- временной отрезок, начиная с изготовления преформы до получе-
ния крепежа, практически равен времени изготовления тех же элемен-
тов, но методом контактного формования, что приводит к экономиче-
скому равенству, учитывая сопоставимые затраты на материалы;

- технология изготовления позволяет изготавливать преформу, для 
дальнейших формообразующих и высокотемпературных операций, 
равнопрочную в 3 направлениях (рисунок 2), что позволяет делать кре-
пежные элементы с высокими прочностными характеристиками.

Рисунок 2. Равнопрочная структура композиционного материала 
на основе объемной тканой преформы

Технология изготовления объемно тканой преформы
Изготовление преформ методом ткачества позволяет создавать ре-

альную трехмерную структуру – два или более набора нитей (основа и 
уток) переплетаются между собой, образуя ткань. Образование третьей 
оси осуществляется подачей дополнительных нитей основы и утка в 
направлении приращения толщины (рисунок 1) [3].
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Рисунок 3. Схематичное изображение ткацкого станка и структура 
объемно тканой преформы

Технологии изготовления крепежных элементов
Для снижения массы и сохранения технических характеристик при 

воздействии высоких температур и окислительной среды на изделия аэ-
рокосмической отрасли, необходимо применять прогрессивные техно-
логии изготовления деталей, включая крепежные элементы. В таблице 
1 представлены технологии изготовления крепежа на основе объемно 
тканой преформы
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Таблица 1. Технологии изготовления крепежных элементов из 
объемно тканого материала

Углерод-углеродный 
крепежный элемент

Крепежный элемент 
с нанесением окисли-

тельностойкого покры-
тия из газовой фазы

Крепежный элемент 
с нанесением окис-
лительностойкого 

покрытия шликерным 
методом

Изготовление объемно 
тканой преформы

Изготовление объемно 
тканой преформы

Изготовление объемно 
тканой преформы

Пироуглеродное уплот-
нение преформы или 

пропитка пеком

Пироуглеродное уплот-
нение преформы или 

пропитка пеком

Пироуглеродное уплот-
нение преформы или 

пропитка пеком

Высокотемпературная 
обработка

Высокотемпературная 
обработка

Высокотемпературная 
обработка

Механическая обра-
ботка

Нанесение окислитель-
ностойкого покрытия 

из газовой фазы

Нанесение окислитель-
ностойкого покрытия 

из газовой фазы

Механическая обра-
ботка

Высокотемпературная 
обработка

Механическая обра-
ботка

Выбор технологии изготовления зависит от технических характе-
ристик изделия, в конструкцию которого необходимо внедрить крепеж-
ные элементы, в частности – температурные нагрузки на объект.

Технология изготовления макетных крепежных элементов 
При отработке технологии изготовления макетных крепежных 

элементов были выбраны их геометрические параметры, представ-
ленные на рисунке 4.

 

 

 Рисунок 4. Геометрические параметры для изготовления 
углерод-углеродного крепежного элемента на основе  

объемно тканой преформы
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Для возможности сравнения прочностных характеристик крепежа 
на основе различных преформ, было принято решение о производстве 
углерод-углеродных макетных крепежных элементов с последующим 
испытанием на момент затяжки. Окончательной операцией техноло-
гического процесса была механическая обработка. Обработку деталей 
производили при помощи 2 видов инструмента:

- из комплекснолегированной стали Р18МЗК25;
- с нанесенным алмазным напылением.
Инструмент из Р18МЗК25 показал более низкие показатели по из-

ностойкости по сравнению с инструментом с алмазным напылением. 
Также на многих макетных крепежных элементах, изготовленных из 
комплекснолегированной стали были выявлены многочисленные вы-
крашивания на резьбовой части (рисунок 5).

а) б)
Рисунок 5. Резьбы, изготовленные различным режущим 

инструментом: 
а – применение режущего инструмента из Р18МЗК25,  

б – режущий инструмент с алмазным напылением

На рисунке 6 представлена схема установки крепежных элементов 
для проведения испытания на момент затяжки. Для сравнительного ана-
лиза испытания проводились на болтах из углерод-углеродного компо-
зиционного материала на основе объемно тканой преформы и КИМФа.
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Пластина из углерод-
углеродного 
композиционного 
материала 

Гайка металлическая 

Болт из углерод-углеродного 
композиционного материала 

Рисунок 6. Схематичное изображение закрепления макетных 
крепежных элементов для проведения испытаний на момент затяжки

При испытании крепежных элементов из углерод-углеродного ком-
позиционного материала на основе различных преформ наблюдалось 
разрушение на углах головки болта как представлено на рисунке 7.

а)                                     б)
Рисунок 7. Разрушение болтов из элементов из углерод-углеродного 
композиционного материала на основе объемно тканого материала: 

а – головка болта до разрушения, б – головка болта после разрушения
По результатам испытаний на момент затяжки было выявлено, что 

крепежные элементы из углерод-углеродного композиционного матери-
ала имеют лучшие численные показатели, чем аналогичные болты из 
КИМФа. В таблице 2 представлены результаты испытаний на момент 
затяжки, при котором произошло разрушение головки болта.

Таблица 2. Численные значения момента затяжки, при котором 
произошло разрушение головки болта

Геометрические пара-
метры резьбы

Среднее значение 
момента затяжки изго-
товленного из КИМФа, 

Н*м

Среднее значение 
момента затяжки из-

готовленного объемно 
тканой преформы, Н*м

М6 1,5 2
М8 2,9 3,2
М10 5,3 6,0
М12 8,9 9,6
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Вывод
При отработке технологии изготовления и проведения испытаний 

крепежных элементов из углерод-углеродного композиционного мате-
риала на основе различных преформ можно сделать следующие выво-
ды:

- болты из углерод-углеродного композиционного материала на ос-
нове объемно тканой преформы имеют более высокие численные пока-
затели на момент затяжки, чем у КИМФа;

- у болтов на основе различных преформ разрушение при закручи-
вании происходит по углам головки болта;

- при механической обработке крепежных элементов из углерод-у-
глеродного композиционного материала необходимо использовать ре-
жущий инструмент с алмазным напылением.

Для улучшения качества изготавливаемых крепежных элементов 
из углерод-углеродного композиционного материала на основе объемно 
тканой преформы необходимо изменить конструкцию головки болта, 
а для более лучшего понимания физико-механических характеристик 
необходимо провести испытания на срез вдоль оси резьбы и перпенди-
кулярно ей.
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В статье рассматриваются перспективы исследования социаль-
но-психологических особенностей профессионального потенциала лиц 
предпенсионного возраста, занятых в различных сферах деятельно-
сти. Научный и практический интерес данного исследования возника-
ет в свете проводимой в Российской федерации пенсионной реформы, 
которая заключается в поэтапном увеличении возраста выхода на пен-
сию по старости, и необходимости разработки плана мероприятий по 
поддержке лиц предпенсионного возраста. 
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The article discusses the prospects for the study of the socio-psychological 
particular qualities of the professional potential persons of pre-retirement 



131

age working in various fields of activit . The scientific and practical inte est 
of this study arises in connection with the pension reform carried out in the 
Russian Federation, which consists in a gradual increase in the retirement 
age for old age, as well as the development of a plan of measures to support 
people of pre-retirement age.

Professional potential, professional self-realization, persons of pre-
retirement age, additional education, psychological particular qualities of 
older persons.

Одним из наиболее значимых и заметных событием в экономиче-
ской и общественной жизни России в 2019г. стала пенсионная реформа, 
согласно которой   установлен новый порядок назначения и выплат пен-
сий. Он предусматривает поэтапное увеличение пенсионного возраста 
выхода на пенсию по старости, который к 2023г. составит 60 лет для 
женщин и 65 лет для мужчин. В ряде законодательных актов было вве-
дено понятие «предпенсионный возраст», ранее в эту категорию попа-
дали работники за 3 года до выхода на пенсию, на сегодняшний день эта 
категория расширилась до 5 лет. В соответствии с поэтапным увеличе-
нием возраста выхода на пенсию, возрастные рамки предпенсионного 
возраста будут прямопропорционально сдвигаться (табл. 1) [Федераль-
ный закон № 350-ФЗ от 03.10.2018 г.].

Таблица 1. Границы пенсионного и предпенсионного возраста  
в России по годам

Пенсионный 
возраст 55 60 55,5 60,5 56,5 61,5 58 63 59 64 60 65
Предпенсионный 
возраст 50 55 50,5 55,5 51,5 56,5 53 58 54 59 55 60

Возраст женщины
          мужчины

женщины
          мужчины

женщины
          мужчины

женщины
          мужчины

женщины
          мужчины

женщины
          мужчины

2020 2021 2022 202320192018

В целях компенсации негативных последствий пенсионной ре-
формы Правительством РФ разработаны и утверждены Специальная 
программа и план мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граж-
дан предпенсионного возраста на период до 2024 г. Данный план ме-
роприятий включает ряд льгот, социально-правовую поддержку и за-
щиту лиц предпенсионного возраста, а также возможность в рамках 
дополнительного образования повысить профессиональную квалифи-
кацию, обучиться рабочей профессии или пройти профессиональную 

UП
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переподготовку за счет средств  федерального бюджета. [Распоряжение 
Правительства РФ N 3025-р от 30.12.2018 г.]. Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации в свою очередь разработало 
национальный проект «Демография», в подразделе «Старшее поколе-
ние» одной из задач ставится переобучение лиц предпенсионного воз-
раста.

Вышеуказанные программы по переобучению ставят своей прио-
ритетной целью дать возможность обучаться лицам старшего возраста, 
занятым в различных сферах деятельности, а не безработным гражда-
нам.  Образовательные организации, подключившиеся к данной про-
грамме делают акцент на обучении по программам повышения квали-
фикации работников и обучении рабочим профессиям. Например, союз 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» запустил проект, 
который объединяет на единой платформе различные образовательные 
организации, с целью обучения и переобучения по Спецификации стан-
дарта Ворлдскиллс по компетенции (WSSS), как основу международ-
ных стандартов профессионального мастерства. 

Реализуемые проекты предусматривает активную позицию работ-
ника старшего возраста в выборе направления переобучения, но здесь 
могут не учитываться его некоторые психологические и эмоциональ-
но-мотивационные особенности. Исследователи, изучающие професси-
ональную деятельность лиц старшего возраста отмечают, несмотря на 
то, что в процессе длительной трудовой деятельности в определенной 
или смежных профессиональных областях многие достигают максиму-
ма трудовой компетенции, отмечается тенденция к снижению интереса 
к выбранной профессии, эмоциональное и профессиональное выгора-
ние. [Бойко В.В., Водопьянова Н.Е., Рукавишникова О.О.]. 

С другой стороны, стоит отметить, что работники старшего возрас-
та имеют ряд преимуществ, таких как аккуратность, пунктуальность, 
моральные качества, высокая приверженность организации. Как от-
мечал Рубинштейн С. Л., психологический смысл труда заключается 
в том, что в нем складывается характерная для человека способность к 
действию дальнего прицела, далекая мотивация. По его словам, труд — 
это основной закон развития человека, он требует усилия, преодоления 
внешних и внутренних препятствий. Таким образом, добровольный 
посильный труд порождает у пожилого человека ощущение собствен-
ной значимости. Трудовая деятельность лиц старшего возраста — это 
результат их собственного выбора, но обществу необходимо продемон-
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стрировать им пространство этого выбора и его цену с точки зрения 
возможности развития. По данным Росстата РФ более 30% занятого на-
селения продолжают трудовую деятельность после выхода на пенсию 
(табл. 2).

Таблица 2. Структура занятого населения по видам 
экономической деятельности на основной работе*)  

по данным Росстата РФ за 2017 год
Обновлено 03.04.2018                                                       Проценты

от 55 до 59 лет от 60 до 64 лет от 65 и старше

 Все работники 100.0% 31.2% 18.3% 10.7%

  Руководители 6.8% 3.1% 1.8% 1.1%

  Специалисты высшего уровня 
квалификации

24.3% 7.0% 4.2% 3.2%

  Специалисты среднего уровня 
квалификации

13.2% 2.9% 1.8% 1.0%

  Служащие, занятые 
подготовкой и оформлением 
документации, учетом и 
обслуживанием

3.2% 0.9% 0.5% 0.3%

  Работники сферы 
обслуживания и торговли, 
охраны граждан и 
собственности

15.8% 2.0% 1.1% 0.5%

  Квалифицированные 
работники сельского и лесного 
хозяйства, рыбоводства и 
рыболовства

2.4% 0.3% 0.1% 0.1%

  Квалифицированные рабочие 
промышленности, 
строительства, транспорта и 
рабочие родственных занятий

13.3% 4.7% 2.4% 1.1%

  Операторы производственных 
установок и машин, сборщики 
и водители

12.7% 5.5% 2.5% 0.8%

  Неквалифицированные 
рабочие 8.3% 4.9% 3.9% 2.7%

В том числе доля занятого населения в 
возрастеВсего занятое 

население
Виды экономической 

деятельности*)

*) Данные сформированы в соответствии с Общероссийским 
классификатором занятий ОК 010-2014 (МСКЗ-08), принятым и введенным 

в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 N 2020-ст.
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В этой связи, для того чтобы дольше оставаться востребованным на 
рынке труда у работников старше трудового возраста может возникать 
необходимость в дополнительном обучении и переобучении. 

Ученые в области геронтологии и гериатрии, изучающие биологи-
ческие, медицинские, социальные, психологические и экономические 
аспекты процесса старения, утверждают, что люди старшего возраста 
менее способны к обучению, у них снижены когнитивные функции и 
им тяжелее запоминать информацию [Eichar et al., 1990; Schaie, 1993]. С 
другой стороны, эти недостатки могут быть компенсированы наличием 
накопленного багажа знаний и навыков в определенной области и ин-
дивидуального опыта обработки полученной информации. В настоящее 
время представители старшего возраста ведут активный образ жизни, 
поддерживают хорошую физическую форму, и включены в социальную 
и трудовую деятельность общества, в этой связи Росстат прогнозирует 
рост продолжительности жизни. [Потехина И.П., Чижов Д.В.]

Категория лиц предпенсионного возраста является недостаточно 
изученной, так как является достаточно новой, как в экономике, так и 
в социальных науках, здесь предоставляется широкий спектр вопросов 
для научного осмысления. Ранее в эту возрастную категорию попадали 
лица пенсионного возраста, которые исключались из категории трудо-
способного населения, и как правило, были социально депривированы. 
В целях их социализации и адаптации разрабатывались программы со-
циально-психологической поддержки и защиты, которые включали воз-
можность задействования в трудовой деятельности общества. 

Зачастую личностно-социальную дискриминационную роль ли-
цам старшего возраста транслирует общество, при этом исследования 
подтверждают, что трудовая включенность лиц старшего возраста бла-
гоприятно влияет на позитивное старение, так как в этот возрастной 
период ведущую мотивационную роль может приобретать обществен-
ная востребованность. [Анцыферова Л.И., Ермолаева М.В.]. Одной из 
наиболее успешных программ  по поддержанию лиц старшего возраста 
можно рассматривать проект Мэра и Правительства Москвы «Москов-
ское долголетие», стартовавшего в 2018г. и объединившего в своих ря-
дах более 208 тысяч пенсионеров.

С другой стороны, данная категория включает работников с боль-
шим трудовым стажем, у которых может наблюдаться профессиональная 
и эмоциональная истощенность. Профессиональное выгорание может 
проявляться в негативных эмоциональных переживаниях, психосомати-
ческих нарушениях здоровья, в снижении ценностно-смысловых ориен-
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тиров относительно работы, в деструктивных отношениях с адресатами 
профессиональной деятельности и поведении в рабочих ситуациях.

Самоактуализация на данном этапе жизни может быть направлена 
на достижение человеком смысла своей жизни, ориентации в мире, со-
отнесения с собственной индивидуальностью, нравственно-ценностно-
го выбора в жизненных планах, создания комфортной, гармонической 
для себя и окружающих инфраструктуры общения, включая и смысло-
вую ценность профессиональной деятельности.

Профессиональный потенциал выступает как сущностная характе-
ристика человека, отражающая совокупность врожденных и приобре-
тенных способностей, которые определяют нормы его профессиональ-
ного взаимодействия. Его необходимо рассматривать как целостную 
самоуправляемую саморазвивающуюся систему через призму сфор-
мировавшихся и усвоенных профессиональных знаний, навыков и до-
стижений, внутренних резервов развития личности. [Игнатова В.В., 
Деркач А.А. Мамонтова В.Ф.]. Особенность лиц старшего возраста, 
продолжающих быть занятыми в трудовой деятельности, заключается в 
обретении максимального профессионального уровня в этой области на 
фоне общего снижение интереса к профессии. С другой стороны у мно-
гих представителей предпенсионного возраста происходит уменьшение 
включенности в семейную ценностную область, появляется возмож-
ность сметить сферу деятельности, вызывающую больший интерес. 
Поэтому в данных условиях крайне важным представляется выявление 
механизмов раскрытия профессионального потенциала лиц предпен-
сионного возраста и трудностей, с которыми они могут столкнуться в 
своей профессиональной деятельности.

В целях изучения социально-психологических особенностей про-
фессионального потенциала лиц предпенсионного возраста в контек-
сте их самоактуализации и их эмоционально-мотивационной сферы 
планируется провести экспериментально-психологическое исследова-
ние. В рамках исследования самоактуализация будет рассмотрена как 
движение к развитию и поиску смыслов, разворачивание личностного 
потенциала, одним из факторов которой выступает профессиональная 
самореализация личности. 

В эмпирическом исследовании примут участие работники, заня-
тые в различных сферах деятельности, в качестве экспериментальной 
группы будут отобраны участники в возрасте 50-60 для женщин и 55-65 
для мужчин, в контрольную группу войдут работники младше возраста 
участников экспериментальной группы соответственно. 
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В качестве инструментария по оценке самоактуализованности лич-
ности в различных ценностных областях будет использован тест по 
оценке уровня самоактуализации личности («САМОАЛ»). Авторы ме-
тодики Гозман Л.Я., Алешина Ю.Е., Лазукин А.В. представили русско-
язычную адаптацию опросника POI (Опросник личностных ориента-
ций) Эверетта Шострома, ученика Абрахома Маслоу. Данный опросник 
направлен на оценку склонности человека жить в настоящем, не откла-
дывая все на будущее и не пытаясь вернуться в прошлое, и способно-
сти личности опираться на себя, а не на ожидания или оценки других 
людей. В версии САМОАЛ, добавилось 10 дополнительных шкал, из-
меряющих такие качества, как самоуважение, спонтанность, бытийные 
ценности, позитивность взглядов на человеческую природу и др.  Дан-
ный вариант был разработан с учетом специфических особенностей 
самоактуализации в российском обществе. Кроме того, существенным 
изменениям подверглась структура вопросника (типы шкал) и форму-
лировки диагностических суждений.

Для оценки психологических особенностей лиц предпенсионно-
го возраста в исследовании будет задействован личностный опросник 
«Большая пятерка» (Big five), который был разработан Р. МакКрае и П. 
Коста (1983г.-1985г.) на основе факторного анализа пяти независимых  
переменных (нейротизм, экстраверсия, открытость опыту, сотрудниче-
ство, добросовестность) в целях описания психологического портрета 
личности. В исследовании будет использована русская версия в адапта-
ции Хромова А.Б.

В целях выявления доминирующих ценностей и конфликтов лич-
ности, а также способов их эмоциональной переработки будет исполь-
зована методика Фанталовой Е.Б. «Диагностика внутреннего конфлик-
та». Диагностика представляет собой комплекс методик, направленных 
на дифференциацию психологических индивидуальностей по ценно-
стям, конфликтам и их эмоциональной переработке испытуемыми и 
последующей разработки мероприятий социально-психологического 
профиля. Психологический анализ внутренних конфликтов может быть 
полезен для исследования лиц испытывающих стресс, а также для тех, 
кто нуждается в компетентной социально-психологической помощи и 
адаптации. 

В рамках экспериментально-психологического исследования пер-
вая методика будет работать на прояснение актуальной самоактуали-
зованности личности в различных ценностных областях. Результаты 
второй методики будут положены в основу описания психологического 
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портрета работника предпенсионного возраста и выявления его психо-
логических особенностей. Третья методика будет направлена на изуче-
ние внутренних ценностных конфликтов испытуемых, в том числе и в 
профессиональной сфере, результаты которой будут положены в основу 
разработки программы психологической поддержки лиц предпенсион-
ного возраста.

В результате экспериментально-психологическое исследования 
предполагается выявить перечень социально-психологических особен-
ностей лиц предпенсионного возраста, которые могут способствовать 
расширению их профессионального потенциала. Полученные резуль-
таты научно-исследовательской работы в перспективе станут основой 
программы психологической поддержки лиц предпенсионного возрас-
та и раскрытию их профессионального потенциала, которая сможет 
стать дополнением к реализуемым Правительством программам.
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ТУРБИННОГО РАСХОДОМЕРА РЖ295, УСТОЙЧИВЫЙ 

К ВОЗДЕЙСТВИЮ СИЛЬНЫХ НЕОДНОРОДНЫХ 
НИЗКОЧАСТОТНЫХ МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
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Предложен магнитоиндукционный преобразователь турбинного 
расходомера РЖ295, устойчивый к воздействию сильных неоднород-
ных низкочастотных магнитных полей. Преобразователь включает 
в себя три катушки: контрольную, рабочую и компенсационную. По-
давление наводки достигается за счет введения в конструкцию маг-
нитоиндукционного преобразователя компенсационной катушки, рас-
положенной в непосредственной близости к рабочей и соединенной с 
ней последовательно – встречно. Приведены результаты эксперимен-
тальной отработки на испытательном генераторе ИГП1.1. Для обе-
спечения полного подавления наводки, создаваемой полем, число витков 
компенсационной обмотки должно быть больше числа витков рабочей 
обмотки на величину, определяемую степенью убывания ЭДС наводки 
по мере удаления от индуктора.

Магнитное поле, магнитоиндукционный преобразователь, пода-
вление наводки, турбинные расходомеры, ЭДС наводки.
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A magnetic induction transducer for turbine flowmeter РЖ295, resistant 
to strong inhomogeneous low-frequency magnetic fields, is proposed. 
The converter includes three coils: control, working and compensation. 
Suppression of interference is achieved by introducing into the design of a 
magnetic-induction converter a compensating coil located in close proximity 
to the working coil and connected to it in series. counter. The results of 
experimental testing on the test generator IGP1.1. To ensure complete 
suppression of the pickup created by the field, the number of turns of the 
compensation winding must be greater than the number of turns of the 
working winding by an amount determined by the degree of decrease in the 
EMF of pickup as the distance from the inductor decreases.

Magnetic field, magnetic induction transducer, interference suppression, 
turbine flow meters, emf pickup.

Турбинные расходомеры [1] широко применяются в различных от-
раслях промышленности для выполнения точных измерений расхода. 
Помехоустойчивый частотный выходной сигнал, высокое быстродей-
ствие, стойкость к воздействию внешних факторов, стабильность ха-
рактеристик обусловили их применение на транспортных средствах: 
самолетах, ракета, кораблях. Принцип действия турбинного расходо-
мера основан на преобразовании поступательного движения потока 
во вращательное движение турбинки. Для преобразования частоты 
вращения турбинки в электрический сигнал обычно используется маг-
нитоиндукционный преобразователь (МИП), представляющий собой 
катушку с магнитом. МИП устанавливается в стенке прозрачного для 
магнитного поля корпуса турбинного преобразователя расхода в месте 
прохождения лопастей турбинки, изготавливаемой из ферромагнитного 
материала. Лопатки периодически пересекают силовые линии магнит-
ного поля, создаваемого магнитом, в результате чего в обмотке возника-
ет ЭДС, имеющая форму синусоиды.

МИП имеет простую и надежную конструкцию, обеспечивает фор-
мирование сильного электрического сигнала, составляющего на верх-
нем пределе измерений десятки вольт, работоспособен в широком диа-
пазоне температур, при наличии ударов, воздействии радиации.  Одним 
из недостатков МИП является потеря работоспособности в нижней ча-
сти диапазона измерений при воздействии сильных магнитных полей 
(МП) из-за того, что амплитуда сигнала линейно падает с уменьшением 
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частоты и соотношение сигнал/помеха может стать меньше критиче-
ского значения. Такие МП могут создаваться расположенными вблизи 
МИП – в силу ограниченности пространства на транспортном средстве 
– электродвигателями насосов, блоками питания насосов, силовыми ка-
белями. Частота наводимой в обмотке помехи, как правило, находится 
в полосе рабочих частот расходомера, и применение фильтров для по-
давления наводки невозможно. Рассмотрим механизм влияния МП на 
работу расходомера.

Наличие наводки приводит к следующим нарушения работы рас-
ходомера:

1) поскольку амплитуда наводки превышает порог срабатывания 
входного компаратора, на выходе последнего – при отсутствии расхода 
и при малой его величине – формируется ложный сигнал;

2) при наличии расхода и приближении частоты полезного сигнала 
к частоте наводки образуются биения (рисунок 1). Для биений харак-
терно периодическое уменьшение сигнала до величины, меньшей поро-
га компаратора. при этом возникают пропуски импульсов, приводящие 
к значительной погрешности.

UП

АС+АН

АС- АН

Пропуск импульсов

t

U Биения полезного сигнала и наводки

Рисунок 1. Влияние наводки на работу турбинного расходомера

На рисунке 1 использованы следующие обозначения: АС – амплиту-
да полезного сигнала, АН – амплитуда наводки, UП – пороговое напря-
жение входного компаратора.

Из этого вытекают следующие условия нормального функциониро-
вания турбинного расходомера с учетом минимального 10% технологи-
ческого запаса:
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1) отсутствие выходного сигнала при отсутствии расхода и нали-
чии МП:

 0,9Í ÏÀ U≤  (1)
2) нормальное формирование импульсов при наличии расхода и от-

сутствии МП и синфазной помехи:
 АС  ≥ 50 мВ ≥ 1,1UП (2)

3) отсутствие пропусков импульсов при наличии расхода, МП и 
синфазной помехи:

 0,9( ) 1,1H Ï ÍCA A U A− ≥ ≥  (3)
откуда отношение «сигнал/помеха»

 γ=
 

2,2C

Í

A
A

≥
 

(4)

Таким образом, для нормальной работы расходомера необходимо, 
чтобы:

1) при отсутствии расхода сумма сигнала наводки и синфазной по-
мехи была меньше порога компаратора;

2) амплитуда полезного сигнала, которая имеет минимальное зна-
чение на нижнем пределе измерений, должна быть больше порога ком-
паратора;

3) на всех частотах отношение полезного сигнала к сумме сигнала 
наводки и синфазной помехи должно составлять не менее 2,2.

Существенной особенностью работы МИП в магнитном поле, соз-
даваемом близко расположенными  источниками поля, является его 
сильная неоднородность, которая накладывает существенные ограни-
чения на выбор возможных средств борьбы с наводкой. Ограничивает 
перечень технических решений и особенности конструкции МИП, ко-
торый должен быть выполнен в виде компактного конструктивно за-
конченного узла – датчика. На рисунке 2 приведена конструкция МИП 
турбинного расходомера РЖ295, разработанного АО «НПО ИТ», на ко-
тором было выявлено влияние МП на работоспособность расходомера.
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Рисунок 2. Магнитоиндукционный преобразователь МИП006

Для борьбы с помехой, создаваемой МП, часто применяют магнит-
ное экранирование. Однако, как показали экспериментальные иссле-
дования, применение экранов для ослабления поля нецелесообразно, 
поскольку на низких частотах экранирование неэффективно – даже при 
использовании специальных материалов, таких, как пермаллой.

Одной из лежащих на поверхности идей является применение 
дополнительной (компенсационной) катушки, которая располагается 
вне зоны магнитного поля катушки МИП, где формируется сигнал, а 
формирует только помеху, создаваемую полем. Тогда сигнал рабочей 
катушки МИП будет содержать смесь полезного сигнала и помехи, а 
компенсационная катушка – только помеху, и при вычитании сигналов 
помеха должна компенсироваться. Однако, как показали эксперименты, 
при наличии неоднородного поля с масштабом неоднородности, сопо-
ставимым  с размером МИП, подавление помехи не происходит. Для 
этого числа витков, относительное расположение и ориентация осей 
рабочей и компенсационной катушек должно подбираться на месте экс-
плуатации с учетом расположения силовых линий поля, что с эксплуа-
тационной точки зрения недопустимо. 

Известен магнитоиндукционный тахометрический преобразова-
тель [2], содержащий следующие элементы конструкции (рисунок 3):

- постоянный магнит цилиндрической формы 1;
- катушку с рабочей обмоткой 2;
- катушку с компенсационной обмоткой 3, идентичную рабочей и 

включенную с ней последовательно-встречно.
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Рабочая обмотка расположена максимально близко к концу магни-
та, обращенному к индуктору. Компенсационная обмотка расположена 
на магните вплотную к рабочей обмотке так, что рабочая обмотка на-
ходится между индуктором и компенсационной обмоткой. Обе обмотки 
имеют минимально возможную высоту. 

1

2

3

∆Е, ∆е

4

Рисунок 3. Схема МИП с компенсационной катушкой

Подавление наводки от внешних магнитных полей происходит сле-
дующим образом. В процессе измерений при вращении индуктора в 
рабочей 2 и компенсационной 3 обмотках преобразователя возникают 
ЭДС полезного сигнала  ЕР и ЕК, соответственно. Поскольку компен-
сационная обмотка 3 находится от индуктора на большем расстоянии, 
чем рабочая обмотка 2, то ЕР ≠ ЕК , причем ЕР ˃ ЕК. А поскольку об-
мотки включены последовательно-встречно, формируется напряжение, 
равное разности ЭДС ∆Е= ЕР. ЕК . При появлении в месте эксплуата-
ции преобразователя внешнего переменного неоднородного магнитно-
го поля в рабочей 2 и компенсационной 3 обмотках преобразователя 
возникают ЭДС помехи  еР и еК, соответственно.  Поскольку рабочая 
2 и компенсационная 3 обмотки находятся рядом, пронизывающее их 
внешнее магнитное поле является практически однородным, и  еР ≈ 
еК.  А поскольку обмотки включены последовательно-встречно, на них 
формируется напряжение, равное разности ЭДС ∆е= еР – еК  ≈0, т. е. 
происходит подавление наводки.

Недостатком описанного МИП является наличие остаточной по-
мехи из-за влияния индуктора. Как показали дополнительные исследо-
вания, из-за того, что индуктор расположен на разных расстояниях от 
обмоток, ЭДС помехи даже при полной идентичности обмоток неоди-
наковы и при их вычитании имеется ненулевой остаток. Это следует 
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из графика, приведенного на рисунке 4, на котором приведена снятая 
экспериментально зависимость амплитуды полезного сигнала и сигна-
ла наводки от расстояния рабочей обмотки до конца магнита. Из нее 
видно, что амплитуда наводки уменьшается по мере удаления от индук-
тора, и при даже при полной идентичности обмоток происходит непол-
ное подавление наводки – приблизительно в 100 раз.

Зависимость амплитуды  полезного сигнала и наводки от расстояния рабочей обмотки от 
конца магнита
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Рисунок 4. Зависимость амплитуды полезного сигнала и наводки 
от расстояния рабочей обмотки до конца магнита

Нами было предложено [3] увеличить степень подавления навод-
ки, для чего число витков компенсационной обмотки NК должно превы-
шать число витков рабочей обмотки NР на величину:

 
K P P

eN N N N h
e y

 ∆∆ = − = − ⋅ ⋅ ⋅∆  , 
(5)

где:
h - высота обмотки;

e
e y
∆
⋅∆  

< 0 - относительное изменение ЭДС наводки е при удалении 

обмотки на расстояние ∆у от индуктора.
Подавление наводки от внешних магнитных полей происходит сле-

дующим образом. В процессе измерений при вращении индуктора 4 в 
рабочей 2 и компенсационной 3 обмотках преобразователя возникают 
ЭДС полезного сигнала  ЕР и ЕК, соответственно. Поскольку компен-
сационная обмотка 3 находится от индуктора 4 на большем расстоя-
нии, чем компенсационная обмотка 3, то ЕР ≠ ЕК , причем ЕР ˃ ЕК. А 
поскольку обмотки включены последовательно-встречно, формируется 
напряжение, равное разности ЭДС ∆Е= ЕР. ЕК . При появлении в месте 
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эксплуатации преобразователя внешнего переменного неоднородного 
магнитного поля в рабочей 2 и компенсационной 3 обмотках преобра-
зователя возникают ЭДС помехи  еР и еК, соответственно, причем, как 
следует из рисунка 4, еР > еК и амплитуда ЭДС практически линейно 
убывает с удалением от индуктора:

 
( ) ( ) ee y h e y h

y
 ∆+ = +  ∆  ,

 (6)

 причем 
e
y

∆
∆  

< 0.

При выполнении условия (5) выполняется строгое равенство еР = еК. А 
поскольку обмотки включены последовательно-встречно, на них фор-
мируется напряжение, равное разности ЭДС ∆е= еР – еК  =0, т. е. про-
исходит подавление наводки. При этом полезный сигнал уменьшается 
незначительно, поскольку крутизна функции Е(y) существенно больше 
таковой функции e(Y).

На рисунке 5 приведена конструкция МИП, доработанного в соот-
ветствии с предложенной полезной моделью.

Рисунок 5. Магнитоиндукционный преобразователь МИП006-01
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Были проведены сравнительные испытания МИП, изображенных на 
рисунках 2 и 5, причем в доработанном МИП компенсационная обмотка 
была подобрана в соответствии с (5). Для воспроизведения магнитного 
поля использовался испытательный генератор ИГП1.1 с индукционной 
катушкой (рамка с током) ИК1.1. Испытуемый МИП располагался в углу 
рамки с током, где амплитуда и неоднородность магнитного поля макси-
мальны. Амплитуда напряженности поля составляла 467 А/м. Величи-
на помехи, наведенной в рабочих катушках МИП, составила 1292 и 0,8 
мВ, соответственно. Таким образом, доработанный МИП обеспечивает 
уменьшение паразитной наводки более чем в 1000 раз. 

Выводы:
1 Магнитные поля, создаваемые электроприводами, при их близком 

расположении к МИП вызывают потерю работоспособности турбинно-
го расходомера за счет биений, образующихся при наложении наводки, 
создаваемой в рабочей обмотке, на полезный сигнал. Магнитные поля 
являются существенно неоднородными.

2 Частоты работы приводов находятся в диапазоне рабочих часто 
расходомера, поэтому указанные наводки не могут быть отфильтрованы.

3 Экранирование МИП на низких частотах неэффективно.
4 Эффективное подавление наводки достигается за счет введения в 

конструкцию МИП компенсационной катушки, расположенной в непо-
средственной близости к рабочей и соединенной с ней последовательно 
– встречно. Подавление наводки достигается за счет того, что по мере 
удаления от индуктора (лопаток турбинки) амплитуда полезного сигна-
ла, наводимого в катушках, сильно убывает, а наводка остается практи-
чески постоянной, и при вычитании ЭДС обмоток наводка зануляется.

5 Для обеспечения полного подавления наводки, создаваемой по-
лем, число витков компенсационной обмотки должно быть больше чис-
ла витков рабочей обмотки на величину, определяемую степенью убы-
вания ЭДС наводки по мере удаления от индуктора. 
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Роль и значение внешнеэкономической деятельности предприятий 
в процессе интеграции России в мировую экономику с каждым годом 
повышаются. В современных условиях ВЭД это источник обеспечения 
эффективного развития предприятия. В статье проводится анализ 
внешнеэкономической деятельности Московской области. Выявляют-
ся проблемы, которые возникают при осуществлении внешнеторговой 
деятельности предприятий, предлагаются пути их решения. Отме-
чается необходимость усиления государственной поддержки экспор-
тно-ориентированных предприятий  в условиях перехода России к ин-
новационной модели развития.

Экспорт, импорт, торговый оборот, экономический рост, торговые 
партнеры.

PROBLEMS IN THE FOREIGN TRADE ACTIVITY OF 
ENTERPRISES OF THE MOSCOW REGION

D.V. Gordeeva, graduate first year of the Department of Management,
Scientific adviser A.V. Fedotov, Doctor of Economic sciences, Professor of 

the Department of Management,
State Educational Institution of Higher Education

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

Every year the role and importance of foreign economic activity of 
enterprises in the process of integration of Russia into the world economy 
is increasing. In modern conditions, foreign trade is a source of effective 
development of the enterprise. The article analyzes the foreign economic 
activity of the Moscow region. The problems that arise in the implementation 
of foreign trade activities are identified, ways to solve them are proposed. 
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The need to strengthen state support for export-oriented enterprises in the 
conditions of Russia’s transition to an innovative development model is noted.

Export, import, balance of payments, trade turnover, economic growth, 
trading partners.

Внешняя торговля имеет большое значение для развития любой 
страны. В России, внешняя торговля формирует значительную часть 
бюджета страны, обеспечивает занятость населения, определяет условия 
безопасного экономического развития. Важной ролью  внешней торговли 
в национальной экономике является то, что она интегрирована в боль-
шинство областей хозяйственной деятельности. Внешняя торговля также 
выполняет функции восполнения недостатка внутренних потребитель-
ских, финансовых, технологических и инвестиционных ресурсов.

Внешняя торговля оказывает влияние на экономический рост пу-
тем стимулирования совокупного предложения, которое зависит от уве-
личения объемов производства товаров на экспорт. В случае, если товар 
оказывается достаточно конкурентоспособен, он может быть продан 
как на внутреннем , так и на внешних рынках. В результате экспортных 
продаж, иностранная валюта, будет являться источником развития про-
изводства и роста  экономики в целом [3,с.79].

Для проведения анализа внешней торговли России и Московской 
области, рассмотрим динамику и структуру экспорта и импорта, а так-
же определим основанных торговых партнеров [14,с.304].
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ТОВАРООБОРОТ 30 263 811,05 34 850 976,71
ЭКСПОРТ 6 582 825,17 7 075 950,33
ИМПОРТ 23 680 985,88 27 775 026,39

Рисунок 1. Основные показатели внешней торговли Московской 
области январь-декабрь 2018гг. (тыс. долларов США)
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Экспорт Московской области за январь-декабрь 2018гг. увеличился 
на 7%, за это же время импорт возрос на 17%. Наблюдается опереже-
ние темпов роста импорта над темпами роста экспорта, объем экспорта 
меньше объема импорта , то есть присутствует отрицательное сальдо 
торгового баланса [2,с.11].

В структуре экспорта Московской области согласно данным ста-
тистики ФТС, наибольшую долю занимают ядерные реакторы, котлы, 
оборудование и механические устройства(3,55 млрд. долл.) [8].
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электрические машины и оборудование,их части

Рисунок 2. ТОП. 5 поставляемых товаров на экспорт 
Московской областью (млрд. долл.)

Продукция отрасли машиностроения является основной группой 
экспортируемых товаров, поэтому ее развитие является приоритетным 
и прогрессивным направлением [7,с.73].

Основными рынками сбыта российского экспорта в 2018 году был 
Европейский союз и страны АТЭС. Ниже приведен список стран- им-
портеров российских товаров.

Таблица 1. Список стран – 
импортеров российских товаров в 2018 г.

Страна Объем экспорта, 
млрд. долл.

Доля в экспорте 
России, %

Китай 52,2 11,6
Нидерланды 43,5 9,7

Германия 34,1 7,6
Беларусь 21,8 4,8
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Турция 21,3 4,7
Корея 17,8 4,0

Польша 16,5 3,7
Италия 16,4 3,6

Казахстан 12,9 2,9
США 12,5 2,8

Объем поставляемой продукции в страны ЕС составил 204,9 млрд. 
долл. Главным партнером России в 2018 году из стран ЕС стали Нидер-
ланды. Вторым по величине стал рынок стран АТЭС, а главным торго-
вым партнером Китай[9,с.108].

Главными экспортными рынками для Московской области в 2018 
году стали такие страны как: Беларусь, Казахстан, Украина, Индия, Гер-
мания (Таблица 2) [13,с.150].

Таблица 2. Экспортные рынки Московской области в 2018 году

Страна
Объем 

экспорта, млн. 
долл., 2017г.

Объем 
экспорта, млн. 

долл., 2018г.

Беларусь 1010,0 1140,0

Казахстан 888,05 913,00

Украина 603,86 555,3

Индия 395,23 433,69

Германия 263,97 288,43
Исходя из представленных выше данных, можно сделать вывод, 

что механизм санкций не оказывает сейчас значительного влияния на 
динамику экспорта. Большинство стран, участвующих в антироссий-
ских санкциях, являются лидерами по росту импорта российских това-
ров и сырья [1].

Московская область имеет большой потенциал для решения феде-
ральной задачи наращивания экспорта товаров, образовательных, тури-
стических, логистических услуг [10,с.407]. Этому способствует боль-
шой инновационный потенциал региона, развитая инфраструктура, 
устойчивые экономические связи с зарубежными странами [1]. Около 
300 компаний в Московской области уже занимаются экспортом про-
дукции на внешние рынки. К проблемам, которые возникают у пред-
приятий Московской области  при осуществлении ВЭД, можно отнести:
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• сложность поиска возможных внешних рынков сбыта товаров;
• необходимость адаптации товаров к требованиям зарубежных 

рынков;
• проблемы, связанные с логистикой.
Для увеличения количества компаний, экспортирующих товары и 

совершенствования уже вовлеченных во внешнюю торговлю органи-
заций, необходима финансовая и нефинансовая поддержка экспорта 
[11,с.101]. К финансовым мерам поддержки экспорта можно отнести 
льготное кредитование иностранных покупателей, страхование экс-
портных кредитов, компенсацию части затрат на транспортировку 
сельскохозяйственной и продовольственной продукции [4].
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Льготное кредитование иностранных покупателей

Страхование экспортных кредитов

Рисунок 3. Финансовые меры поддержки экспорта

На данный момент, в Московской существует 2 программы, кото-
рые  позволяют производителям получать субсидии от государства на 
покрытие расходов, связанных с транспортировкой [5,с.35].

1.Компенсация части затрат на транспортировку сельскохозяй-
ственной и продовольственной продукции это программа Правитель-
ства РФ, в соответствии с которой производители продовольствия и 
сельскохозяйственной продукции могут получить частичную компен-
сацию затрат, возникших при транспортировке товаров. Объем ком-
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пенсации может составлять до 50 % от фактически понесенных затрат. 
Данная программа действует в рамках Постановления Правительства 
РФ от 15.09.2017г. №1104 [12].

Размер субсидии (P) определяется по формуле:

P Pi S Li CЗ
i

i

n

= = × ≤ ≤∑( ( , ))0 5

Рисунок 4. Формула расчета субсидии

где:
n - количество видов транспорта;
i - виды транспорта;
Pi - размер субсидии, предоставляемой по i-му виду транспорта;
SЗ

i  - сумма фактических затрат российской организации по i-му 
виду транспорта;

Li – предельные значения затрат российской организации на пере-
возку продукции в целях предоставления субсидий согласно приложе-
нию N 2;

C. предельная стоимость перевозки в размере 50 процентов стои-
мости перевезенной продукции.

Данные субсидии действуют на перевозку по экспортным марш-
рутам «Ворсино (Калужская область). Далянь (КНР)» и «Ворсино (Ка-
лужская область). Чэнду (КНР)».  

2. Компенсация части затрат на транспортировку высокотехноло-
гичной продукции позволяет возвращать производителям до 80% от 
стоимости перевозки. Объем компенсаций установлен Постановлением 
Правительства РФ от 13.06.2017 г. №702.Перечень кодов ТН ВЭД то-
варов, которые включены в перечень высокотехнологичной продукции 
утвержден приказом Минпромторга России от 23 июня 2017 г. № 1993.

Данные программы, бесспорно, существенно помогают экспор-
тно-ориентированным предприятиям Московской области, однако их 
сфера распространения достаточно ограничена [6]. Они действуют 
только при экспорте сельскохозяйственной и продовольственной про-
дукции, а также высокотехнологичной продукции. Необходимо расши-
рить действие данных программ в отношении других групп товаров. 
Также, расширение списка направлений перевозок сельскохозяйствен-
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ной продукции, субсидируемых государством, позволило бы увеличить 
экспорт предприятий.

Льготное кредитование иностранных покупателей является еще од-
ним эффективным способом поддержки предприятий. В настоящее вре-
мя для получения данного вида поддержки, сума экспортного контракта 
должна превышать 2 000 000 долларов США [15,с.103]. Данная сумма яв-
ляется значительной, не все экспортно-ориентированные компании име-
ют возможность заключать контракты на такую сумму, и, соответствен-
но, получать льготы. Поэтому, необходимо снизить минимальную сумму 
экспортного контракта, для привлечения большего количества компаний.

Таким образом, проведенные исследования показали, что внешнеэ-
кономическая деятельность предприятий Московской области развива-
ется и имеет большие перспективы роста. Однако, развитие внешнеэко-
номической деятельности происходит в недостаточно благоприятных 
экономических условиях, которые сдерживают данные процессы. В 
этой связи, предприятия, ведущие внешнеэкономическую деятель-
ность, нуждаются в постоянной государственной поддержке и мерах 
стимулирующих внешнеэкономическую деятельность.
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Снижение количества повреждений, получаемых нитью в процессе 
плетения или иной текстильной переработки – путь к стабильному 
технологическому процессу получения композиционных материалов на 
основе нитяных каркасов.

Своевременное выявление технологического брака и подбор оп-
тимальных параметров процесса позволит повысить производитель-
ность изготовления композиционных материалов для ракетно-косми-
ческой отрасли.

Композиционный материал, комплексная нить, филамент, контур-
ное плетение.

MODEL OF ACCUMULATION OF DAMAGES OF THREADS  
OF A BRAIDING AND CONTROL OF QUALITY  

OF THREADS IN BRAIDING PREFORMS

F.A. Grachev, graduate third-year student of the Department of Quality 
Management and Standardization,

Scientific advisor A.V. Chesnokov, Doctor of Technical Sciences, 
Professor

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region

Reducing the amount of damage received by the thread in the process 
of braiding or other textile processing is the way to a stable technological 
process of obtaining composite materials based on thread yarns.
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The timely detection of technological defects and the selection of optimal 
process parameters will improve the productivity of composite materials for 
the rocket and space industry.

Composite material, complex thread, filament, contour braiding.

В последнее время плетеные каркасы на основе углеродных арми-
рующих волокон нашли широкое применение в изготовлении деталей 
из КМ.

Процесс контурного плетения. технология, позволяющая снизить 
долю использования ручного труда и повысить производительность [1].

В данной технологии важными составляющими являются надеж-
ный производственный процесс и минимизированное время простоя 
оборудования. Кроме того, из-за высокой стоимости углеродных воло-
кон возникает потребность в сокращении отходов производства и недо-
пущении брака.

Надежность производственной линии и процесса плетения в целом 
зависит от технологических свойств нитей. К сожалению, некоторые 
типы волокон, особенно перспективные для получения композицион-
ных материалов, а именно: углеродное и стекловолокно, подверже-
ны возникающим при производстве повреждениям в силу ломкости и 
хрупких нитей.

Кроме снижения производительности в результате повреждения 
волокон ухудшаются и механические свойства КМ. К тому же, разлета-
ющиеся нити представляют собой потенциальную опасность для пер-
сонала и могут стать причиной поломки лабораторного оборудования в 
следствии электропроводящего углеродного пуха.

Следовательно, снижение или, что еще лучше, полное недопуще-
ние повреждения нитей – очевидная цель на пути к стабильному про-
изводственному процессу. В результате сочетания различных мер за 
последние несколько лет существенно улучшилась устойчивость про-
цесса.

Однако пока плетение композиционных материалов не достигло 
уровня плетения традиционных материалов, где несколько человек спо-
собны управлять сотней станков [2].

Для достижения данного уровня необходимо повышать надежность 
технологического процесса в отношении крупносерийных производ-
ственных объемов. Одна из предпосылок заключается в детальном по-
нимании взаимодействия между нитями в процессе работы и способом, 
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при котором повреждение нитей влияет на результат плетения. Обнару-
жение и количественное определение повреждений – задача не простая 
и исследование этого вопроса представляется весьма перспективным.

Волокна, используемые при производстве КМ, обычно состоят из 
нескольких тысяч, параллельно-ориентированных элементарных нитей 
(филаментов), образующих так называемый «ровинг» или комплекс-
ную нить. Филаменты, как и комплексную нить обычно обрабатывают 
аппретирующими составами, тем самым обеспечивая монолитность 
комплексной нити – необходимое условие для безотказного производ-
ственного процесса.

Один из основных видов повреждения нитей – повреждение слоя 
аппрета на нити, с последующей потерей монолитности. В процессе 
плетения потеря монолитности комплексной нити приводит к накопле-
нию повреждений нитью, ее обрыву и как следствие к браку.

Другим видом повреждения считается обрывы филаментов в ком-
плексной нити. При механической перегруженности хрупкая нить об-
рывается. Обрыв нескольких нитей может пройти незамеченным, но 
обрыв большого числа филаментов влечет за собой серьезные послед-
ствия на всех этапах технологического процесса, а также влияет на оп-
тические и механические свойства готовой ткани (рис. 1).

Рисунок 1. Нить с большим числом оборванных филаментов [2]

Фрагменты разорванных филаментов могут полностью отрываться 
от нитей образуя углеродную пыль, которая может скапливаться и обра-
зовывать углеродный пух, который представляет опасность для эксплу-
атирования оборудования и наносит вред обслуживающему персоналу.

Формирование повреждений волокон – процесс эволюционный. На 
рисунке 2 показаны поперечные сечения нитей со схематическим пред-
ставлением различных этапов распространения повреждений.
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Волокна Слой аппрета

а б в

Рисунок 2. Модели нитей на различных этапах  
распространения повреждений.  

(а) Неповрежденная комплексная нить и сплошное аппретирование 
обеспечивают целостность нити. (б) Незначительное повреждение 
нитей; пучки волокон начинают разделяться и образовывать жгуты 

нитей. (в) Существенное повреждение нитей с разрозненными и 
оборванными филаментами, целостность нити потеряна [2].

Однако наличие аппрета в комплексной нити затрудняет относи-
тельное движение филаментных нитей. Изгиб нити может произойти 
на всех типах направляющих элементов. Напряжение филаментных 
нитей, обусловленное разностью длин, приводит к потере целостности 
аппрета.

Далее рассмотрим причины возникновения повреждений в процес-
се контурного плетения более подробно.

От типа рабочего материала зависит восприимчивость нитей к по-
вреждениям. На ткацком станке нити следуют по заданной траектории 
от катушки к их окончательной позиции. Они поддерживаются направ-
ляющими элементами, например, валками, ползунами и глазками ните-
водителей. Форма и материал нитеводителей сильно влияют на появле-
ние повреждений в волокнах. 

Поскольку повреждения увеличивают трение и, следовательно, ли-
нию контакта и угол обхвата, то представляется целесообразным оста-
новить выбор на направляющих элементах небольшого диаметра.

Однако при работе с наиболее высокопроизводительными волок-
нами, имеющими склонность к повреждениям при изгибе, наличие 
большого диаметра часто снижает степень повреждения. Оптимальный 
диаметр должен устанавливаться с учетом обработанного волокнистого 
материала.

Определяющим параметром применительно к повреждению во-
локна считается натяжение нити. Большое натяжение повышает силы 
трения в точках контакта тем самым стимулируя образование повреж-
дений.
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Точное и надежное регулирование натяжения нити – ключ к ста-
бильности технологических процессов.

Следующий параметр, способствующий повреждению волокна, 
это скорость технологического процесса. Как правило, рекомендован-
ная поставщиками скорость станка существенно ниже для армирую-
щих волокон, чем для термопластичных нитей, предназначенных для 
изготовления предметов широкого применения

Плетение – многошаговый процесс, начинающийся со сматывания 
нити с бобинодержателя и заканчивающийся формированием окончатель-
ной оплетки для передачи на следующую операцию. Малейшее наруше-
ние правил обращения с нитью на начальных этапах может стать причиной 
производственных ошибок в последующих операциях цепочки. 

Перемотка – первый шаг в цепочке процесса плетения. Однако он 
оказывается решающим для всей стабильности процесса.

Большое значение имеет значение углового отклонения нити, напри-
мер, в глазке нитепроводника. При слишком большом угле размотки нить 
может тереться о нижние слои намотки, что приводит к повреждению 
обоих слоев. Во избежание этого шпуля и мотальная машина должны 
находится друг от друга на расстоянии не менее нескольких метров.

Возникновение повреждения нитей при плетении – процесс слож-
ный. На станке имеется несколько зон, где нить взаимодействует со 
станком или другой нитью. Эти зоны схематически показаны на рисун-
ке 3, нити соскальзывают с катушек к центру станка, где формируется 
оплетка. Она собирается, образует плетеное кольцо и оседает на формо-
образующей оснастке, которая двигается в центре станка.

Рисунок 3. Схема процесса плетения с потенциальными источниками 
повреждения нити. Нити, сходящие с веретен, сплетаются в центре 

станка и наплетаются на формообразующую оправку [2].
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Одной из наиболее частых проблем в процессе плетения считается 
формирование волокнистых колец на катушке (рис. 4). Они образуют-
ся в случае, когда торчащие филаментные нити, порванные в процессе 
перемотки, отделяются от жгута, но остаются на катушке. Со временем 
все эти филаменты накапливаются в виде кольца, что приводит к воз-
растанию натяжения нити и в конечном итоге к ее обрыву.

Рисунок 4. Волокнистое кольцо на катушке

Покинув веретено, нить соприкасается с другими нитями, скользя 
по ним под углом к точке формирования оплетки. Если при этом нить 
существенно не повреждена, ничего серьезного не произойдет. Трение 
нити о нить – второстепенная проблема в части повреждений по срав-
нению с взаимодействием нити с направляющими элементами.

Однако если филаменты нити выбились из жгута, их захватят вра-
щающиеся в противоположную сторону нити и вытянут из исходного 
жгута, спутывая его по всей длине. Эти свободно висящие пучки фи-
ламентных нитей перемещаются в обоих направлениях попеременно и 
формируют «паутину» – типичное проявление ошибки плетения – зна-
чительно затрудняющую процесс и часто полностью препятствующую 
равномерному плетению (рис. 5).

Рисунок 5. Повреждения нити при формировании оплетки
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Последним этапом на пути нити к формообразующей оснастке яв-
ляется огибание формующего кольца – калибра.

Вблизи точки формирования плетеного слоя калибр смещает 
оплетку к сердечнику. Нити огибают кольцо, все еще перемещаясь от-
носительно друг друга. Это необходимо для формирования соответ-
ствующего слоя оплетки на формообразующей оснастке. В процессе 
огибания нити испытывают нагрузки, вызванные силами трения, на-
тяжения и изгиба, что дополнительно травмирует комплексную нить, 
вызывая обрывы филаментов и нарушение слоя аппрета.

Ошибки процесса плетения из-за повреждения нитей представле-
ны на рисунке 6.

Рисунок 6. Различные виды дефектов плетеных преформ.
(а) Результат оптимального плетения двухаксиальной оплетки  

из углеродного волокна.  
(b) Один пучок волокон образует петли. Рыхлый вид оплетки вследствие 

повреждений волокна. (с) Повсеместно взлохмаченная оплетка с 
большим зазором, обусловленным слишком высокой степенью натяжения 

плетельных нитей. (d) Одиночная петля нитей оплетки [2].

Все упомянутое снижает механические свойства и наряду с взлох-
маченностью волокна искажает внешний вид готовой детали. По этой 
причине, во многих спецификациях процессов и деталей эти дефекты 
определены как недопустимые.
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Задача текущего исследования заключается в изучении и количе-
ственном определении фактического воздействия рассматриваемых 
эффектов на механические свойства с целью расширения допустимых 
пределов технологии плетения и снижения скорости и количества об-
разования брака.

Для определения степени серьезности повреждений нитей была со-
здана система классификации. В таблице 1 приведена система степеней 
повреждений в диапазоне от неповрежденных до оборванных нитей. 
В качестве примера рассмотрен углеродный ровинг (углеродная ком-
плексная нить без кручения) [2].

Таблица 1.  Степени повреждений нитей
Степень 
повреж-
дения

Описание Пример

0 Целостность аппрета, нити на 
ощупь жесткие:

– отсутствие оборванных фила-
ментных нитей,

– постоянная ширина пучка 
волокон;

– глянцевая и блестящая поверх-
ность.

1 Ухудшение аппрета:
– почти утеряна целостность 

аппрета;
– нити на ощупь мягкие и гиб-

кие;
– отсутствие оборванных фила-

ментных нитей;
– неравномерная ширина пучка 

волокон;
– матовая поверхность.

2 Одиночные оборванные фила-
ментные нити:

– одиночные оборванные фила-
ментные нити выбиваются из 

пучка волокон.

3 Группы оборванных филамент-
ных нитей:

– торчащие филаментные нити, 
начало разделения комплексной 

нити.
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4 Серьезная степень повреждения:
– отсутствие видимой четко 

очерченной поверхности пучка 
волокон;

– поверхность, полностью по-
крытая оборванными филамент-

ными нитями/жгутами;
– пучок волокон, расщепленный 

на отдельные филаменты
5 Оборванный пучок волокон

Повреждение нитей, как и другие типы фрикционного износа, фор-
мируется в течение некоторого периода времени в результате каждого 
разрушающего события. При этом повреждение нити скорее не один 
точный параметр, который можно определить непосредственным изме-
рением, а комбинация различных, иногда весьма незначительных, эф-
фектов, влияющих на характеристики нити.

Поэтому для эффективного анализа повреждения нити в процессе 
плетения и непосредственно в сплетённом каркасе, применяют различ-
ные методы диагностики повреждений. Далее рассмотрим эти методы 
более подробно.

Визуальный метод – метод основан на визуальном контроле состо-
яния комплексной нити. При этом наблюдатель выносит заключение о 
степени травмируемости нити, опираясь на систему, описанную в та-
блице 1.

Механический метод – основан на том, что при обрыве одиночных 
филаментнов в комплексной нити снижается прочность пучка волокон 
в целом. Данный метод позволяет получить сведения о повреждениях 
нити сразу после текстильной переработки, однако он обладает боль-
шой погрешностью измерений, так как отсутствует возможность оди-
наково нагрузить все филаменты в комплексном волокне.

Трибологический метод – основан на подсчете количества циклов, 
которые может выдержать комплексная нить при трении об элементы 
оборудования или другие нити.

Электромагнитный метод – принцип способа анализа повреждения 
нити заключается в приложении напряжения между концами нити и 
измерении электрического сопротивления. При исследовании углерод-
ных волокон в измерениях используется их электропроводность.
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Гравиметрические методы ориентированы на предполагаемую вза-
имозависимость между весом нитей и степенью их повреждения. Для 
определения степени повреждения комплексного волокна применяют 
установки, показанные на рисунке 7.

Рисунок 7. Схема измерительной установки, используемой  
в методе поглощения жидкости.  

(а) Исходное состояние до начала измерения.  
(b) Погруженное состояние. (с) Дренаж. Измерение массы после 

расчетного окончания дренажа.

На рисунке 8 представлена модель поглощения жидкости ком-
плексной нитью.

Рисунок 8. Поглощение жидкости нитями  
с различной степенью повреждения.

(а) – не поврежденное волокно; (б) – в волокне присутствуют 
поврежденные филаменты, но в целом оно еще довольно однородно; 

(с) – сильно поврежденное волокно.
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Еще одним методом определения повреждений волокна является – 
оптический метод. В методе оптического измерения используются све-
товые барьеры или камеры линейного сканирования для обнаружения 
филаментов выбившихся из пучка волокон (рис. 9).

Рисунок 9. Рис. 13.14. Оптические барьеры для обнаружения 
повреждений волокна.  

(а) – Оптические барьеры образуют рамку, настроенную таким 
образом, чтобы обнаруживать короткие оборванные филаментные 
нити, торчащие из комплексной нити; (b) – Состояние комплексной 

нити на направляющем валике. Луч направлен поперек ровинга и 
фиксирует выбившиеся филаменты при изгибе волокна.

В рамках работ по изготовлению различных плетеных каркасов на 
основе углеродного волокна, в АО «Композит» были проведены иссле-
дования по травмируемости углеродной нити в процессе перемотки.

В качестве испытуемого образца была взята углеродная нить марки 
УКН-М-6К. В рамках исследования были выбраны две схемы перемот-
ки: с большим количеством направляющих элементов и схема без их 
использования (рис.10)

а) Схема 1



167

б) Схема 2
Рисунок 10. Схемы перемотки углеродной нити:  

(а) – схема с использованием всех направляющих элементов;  
(б) – схема с использованием минимального числа направляющих 

элементов.

По данным схемам были проведены процессы перемотки углерод-
ной комплексной нити. Органолептический метод не выявил особых 
различий между образцами нити после перемотки.

Для выявления скрытых дефектов были проведены испытания ком-
плексной нити на определения разрывной нагрузки. Для проведения 
испытаний были изготовлены 16 образцов комплексной нити, по 8 об-
разцов каждого типа перемотки.

Испытания проводились на разрывной машине «INSTRON» (рис. 
11) со следующими параметрами: скорость перемещения траверсы – 5 
мм/мин; измерительная база (расстояние между захватами) – 109 мм; 
преднагрузка – 10 Н. Результаты испытаний приведены в таблице 2 и 
на рисунке 12 [3].

Рисунок 11. Образец комплексной нити,  
зажатый в разрывной машине
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Таблица 2. Результаты испытаний образцов комплексной нити 
УКН-М-6К на разрывную нагрузку и предельную деформацию [3]

Схема 1 Схема 2

F
max

, Н ε, % F
max

, Н ε, %
104,5 0,61 132,1 0,62
101,7 0,63 116,2 0,6
104,8 0,57 114,0 0,62
95,1 0,51 126,8 0,57

101,1 0,60 104,2 0,59
102,9 0,57 97,6 0,47
85,4 0,57 121,1 0,58

109,5 0,60 151,9 0,64
100,6 ± 6,2 0,58 ± 0,03 120,5 ± 14,2 0,59 ± 0,04

 

1 2 3 4 5 6 7 8
тип 1 104,5 101,7 104,8 95,1 101,1 102,9 85,4 109,5
тип 2 132,1 116,2 114 126,8 104,2 97,6 121,1 151,9
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Рисунок 12. Зависимость разрывной нагрузки от типа перемотки 
и номера образца для испытаний [3]

Таким образом видно, что вторая схема является более предпочти-
тельной, по сравнению с первой. Предел прочности комплексного во-
локна по второй схеме значительно выше, чем в первой.

Результаты данного эксперимента показали состоятельность меха-
нического метода в оценке повреждений нити в текстильных процес-
сах, а также большую перспективность подобного рода методов анали-
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за повреждений волокон для усовершенствования процесса плетения 
или других текстильных процессов.
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ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМИ 
ПЛАТФОРМАМИ В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ

И.В. Девин, аспирант третьего года обучения кафедры 
информационных технологий и управляющих систем,

Научный руководитель Ю.В. Стреналюк, д.т.н. профессор кафедры 
информационных технологий и управляющих систем,

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области 

«Технологический университет», г. Королев, Московская область

Областью исследования данной работы являются цифровые 
платформы в контексте современной экономики знаний или цифровой 
экономики. Рассматриваются задачи ускорения сроков проектов и оп-
тимизации современного технологического процесса. Приведены при-
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меры модернизации цифровых платформ, которые оказывают важное 
влияние на рост производительности труда. Актуальность данного 
исследования связана с активным внедрением современных цифровых 
платформ в производство, как среди крупного бизнеса, так и среди 
среднего и малого предпринимательства. Приведены примеры внедре-
ния цифровых платформ в современное производство 4.0.

Цифровая платформа, производство 4.0, цифровая экономика, циф-
ровизация, производственные процессы, инновации, технологические 
решения, производительность труда.

INNOVATIVE CONTROL OF DIGITAL PLATFORMS IN 
KNOWLEDGE ECONOMY

I.V. Devin, graduate third year of the Department of Information 
technologies and control systems,

Scientific adviser Yu.V. Strenalyuk, Doctor of Technical sciences, Professor 
of the Department of Information technologies and control systems,

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

The field of the work is digital platforms in the context of a modern 
knowledge economy or digital economy. The authors consider the task 
of accelerating the timing of projects and the optimization of modern 
technological process. Examples of modernization of digital platforms, 
which have an important impact on the growth of labor productivity, are 
given. The relevance of this study is associated with the active introduction 
of modern digital platforms in production, both among large businesses and 
among medium and small businesses. Examples of the introduction of digital 
platforms with modern production 4.0 are given.

Digital platform, production 4.0, digital economy, digitalization, 
production processes, innovations, technological solutions, labor productivity.

В современной цифровой экономике трудно недооценить роль ин-
новационных алгоритмов в процесс производства. В связи с данным 
фактом, высокую важность набирает внедрение во всех этапы произ-
водства инновационных цифровых платформ. Под понятием цифровая 
платформа подразумевается благоприятная экосистема для внедрения 
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инновационных технологий на все этапы производственного процес-
са. Цифровые платформы также включают доступ к знаниям для всех 
участников рынка о важных информационных сущностях, влияющих 
на деятельность потенциальных пользователей – предприятий, учреж-
дений, организаций, органов власти, их подразделений и объединений 
[5, c. 48].

С точки зрения коммерческого интереса, цифровые платформы 
представляют собой обоюдную выгоду и интерес как со стороны по-
ставщика современных технологий, так со стороны потребителей ин-
формационных платформ, к которым относятся всевозможные потре-
бители и пользователи цифровой платформы, а также представители 
указанных потребителей – контрагенты [5, c. 23].

Цифровая платформа стала фактором конкурентной успешности 
такого типа предпринимательства, как «стартапы», набирающие в по-
следнее время мировые обороты и являющиеся показательным приме-
ром внедрения передовых инновационных технологий для всех типов 
бизнеса. Приведенные нами свойства цифровой платформы позволили 
отметить главные мотивационные группы мотиваций, в которых умест-
но использование методов инновационного управления:

– мотивации для потенциальных пользователей цифровой плат-
формы;

– мотивационные составляющие для оператора цифровой плат-
формы.

Что же является ключевой мотивацией для данных групп. Мотива-
циями для потенциальных пользователей является выгоды от ускорения 
производственного процесса. Данная выгода основана за счет исполь-
зования услуг, ресурсов и знаний цифровой платформы, повышающих 
уровень автоматизации своей деятельности и, тем самым, помогающей 
сокращать времени на принятие и исполнение оперативных и стратеги-
ческих бизнес-решений.

Мотивациями для оператора и инвесторов цифровой платформы 
является возможность повышения конкурентоспособности своего биз-
неса за счет приобретения знаний, актуальных для наращивания мощ-
ности производительных ресурсов, а также для улучшения показателей 
качества услуг и наполнения портфеля знаний.

Видится очевидным тот факт, что в ближайшее время произойдет 
дальнейшее расширение области применения методов инновационного 
управления на пути поиска, локализации и внедрения в цифровую плат-
форму инновационных решений, основанных на научных результатах. 



172

Результатом применения метода определения объектов инноваций 
является расширение функциональной возможности за счет автомати-
ческого определения объектов инноваций в среде компонентов цифро-
вой платформы. В действиях метода используются следующие показа-
тели, присущие инновационному решению: 

– прогнозируемые данные о максимально-допустимом времени об-
работки данных; 

– прогнозируемые данные о минимально-допустимой частоте об-
работки данных. 

Наряду с прогнозируемыми данными, в действиях метода исполь-
зуются статистические данные о минимально-допустимой частоте не 
превышения прогнозируемого максимально-допустимого времени об-
работки данных, которая базируется на запросах пользователей и обра-
ботке данных цифровой платформы. 

Метод определения объектов инноваций характеризуется тем, что 
содержит несколько этапов, на которых в отношении каждого иссле-
дуемого компонента цифровой платформы производятся следующие 
операции: 

– принимают и сохраняют прогнозируемые данные; 
– проводят сравнительный анализ статистических данных; 
– формируют и сохраняют данные о компоненте как об объекте ин-

новаций. 
С помощью данного метода исследуются компоненты платформы, 

которые включают вычислительные комплексы, устройства и системы 
хранения данных, устройства локальной сети, а также магистральные 
сети передачи данных, и другие аппаратно-программные средства, ко-
торые производят действия в соответствии с запросами пользователей 
по обработке и передаче данных с воздействием на порядок их распо-
ложения и на их содержание. Такой процесс симбиоза между класси-
ческими экономическим процессами и внедрением методов цифровой 
платформы получил название электронная, с одной стороны, или более 
часто используемая в научной публицистике цифровая экономика.

По мнению профессора Р. Мещерякова [4, с. 48], к термину «циф-
ровая экономика» существует не менее двух подходов. Первый подход, 
более «классический» предполагает, что цифровая экономика – это эко-
номика, основанная на цифровых технологиях, которая включает в себя 
исключительно область электронных товаров и услуг. Современные 
электронные товары можно разделить на дистанционное обучение, про-
дажу медиа контента, оказание разного рода цифровых услуг, начиная 
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компьютерной помощью и заканчивая консалтинговыми услугами че-
рез современные мессенджеры. Второй подход, более «расширенный», 
заключается в том, что цифровая экономика – это производственная 
деятельность с использованием цифровых технологий, в том числе ин-
тернета вещей, Индустрии 4.0 умная фабрика, сетей связи пятого поко-
ления, инжиниринговых услуг прототипирования и др. 

Отдельно стоит отметить индустрию 4.0 и умные фабрики. Инду-
стрия 4.0 [5, с. 11] или, по-другому, четвертая промышленная револю-
ция подразумевает под собой большие данные, сбор и анализ которых 
осуществляется высокотехнологическими машинами исчисления, ин-
тернет вещей, самая массовая технология которого – система умный 
дом, виртуальная реальность, которая также нашла повсеместное рас-
пространение в компьютерных играх и в создании прототипов, 3D-пе-
чать, квантовые исчисления, блокчейн-технологии, которые были соз-
даны для задач безопасных платежей в криптовалюте, но со временем 
переросли данные задачи и используются повсеместно для безопасного 
хранения данных, а также автономные роботы и печатная электроника. 

 С другой стороны, А. Энговатова [12, с. 129] подразумевает под 
цифровой экономикой систему, основанную на новых методах гене-
рирования, обработки, хранения, передачи данных, а также цифровых 
компьютерных технологиях. Во многом, именно компьютер, офисная 
работа и использование современного программного обеспечения, по-
зволяет создавать новые интеллектуальные продукты труда. Особенно, 
данная тенденция прослеживается в творческих и интеллектуальных 
профессиях. Программисты, дизайнеры и копирайтеры в IT-компаниях, 
создают технологические продукты, с каждым днем все более востре-
бованные обществом. 

Во многом, цифровизация отдельных индустрий, связано с важ-
ностью коммуникации с целевой аудиторией. В цифровую экономику 
вовлечены разные диджитал-каналы коммуникации: например, совре-
менные мессенджеры и социальные сети. Во многом, поэтому реклам-
ная индустрия преобразовывается под нужды цифровой экономики, и 
связанных с ней экономических индустрий. Например, бренды, произ-
водящие нишевый товар под определенную целевую аудиторию, про-
двигают свою продукцию с помощью сети Instagram. Это во многом 
связанно с нецелесообразностью продвижения такой продукции через 
классические канала коммуникации. На примере рекламной индустрии 
мы разобрали формирование коммуникационной необходимости пред-
принимательства в цифровизации и появления неклассических циф-



174

ровых агентств, рассчитанных на работу решение коммуникационных 
задач для бизнеса. 

По мнению профессора А. Энговатова [6, с. 5], которая также за-
нимается изучением цифровой экономики, существенную трансформа-
цию претерпевают классические бизнес-модели, сильно меняется мо-
дель формирования добавочной стоимости, а, с другой стороны, резко 
сокращается значение посредников всех уровней в экономике. Опре-
деленно, у потребителей, также, как и производителей, с помощью 
той же самой сети Интернет, появляется прямой доступ к партнерам и 
увеличивается конкуренция. Кроме того, увеличивается значение инди-
видуального подхода к формированию продукта. Поисковые системы 
становятся посредниками между заинтересованными сторонами и от-
крывают доступ к нужной информации буквально в один клик. 

Цифровая экономика, по мнению группы ученых и регулирующих 
это направление органов власти, является приоритетным направлением 
в модели развития Российской Федерации в период на 2016-2022 год [8, 
с. 148]. Понятие неразрывно связано с информационным обществом в 
целом. Все это осуществляется с одновременным развитием телеком-
муникационной инфраструктуры, которая включает 4 и 5G сети и высо-
ко производственные data-центры.

Уже сейчас можно наблюдать создание ультрасовременных сетей 
5G коммуникации. Активно созданием таких сетей занимается компа-
ния Ростелеком. В ближайшем будущем, благодаря созданию подобных 
сетей в разы ускорится коммуникация, а также и информационное вза-
имодействие. Что в итоге скажется на общую скорость принятия реше-
ний и создание новых технологий для предпринимательства, в рамках 
уже существующих.

Рассматривая причинно-следственную связь внедрения в эконо-
мику цифровых элементов, стоит отметить, что это связанно с улуч-
шенными производственными показателями и качеством жизни. 
Именно в результате данных процессов и формируется современная 
цифровая экономика [1, с. 120]. Понятие «цифровизация» широкое и 
несет в себе множество смыслов, раскрывая данное понятие, стоит 
отметить новую стадию управления производством товаров и услуг. 
При этом, непосредственно внедрение в сам процесс производства 
просматривается на многих этапах. Как во в внутренних производ-
ственных, так и в государственных структурах, и помогает решать 
проблему документооборота и коммуникации между правительством 
и юридическими лицами. 
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Базовой причиной расширения цифрового сегмента экономики яв-
ляется рост транзакционного сектора, который в развитых странах со-
ставляет свыше 70% национального ВВП. К этому сектору относят: госу-
дарственное управление, консалтинг и информационное обслуживание, 
финансы, оптовую и розничную торговлю, а также предоставление раз-
личных коммунальных, персональных и социальных услуг. Данный ка-
тегории сектора становятся более технологичными. При этом, напрямую 
ускоряется процесс сбора, обработки данных, отправления информации 
и коммуникации предпринимательских институтов друг с другом.

Многое из всего вышесказанного несет обыденный практический 
анализ технологий, тенденций и цифровых инноваций. Однако, рассма-
тривая ситуацию с обратной стороны, можно отметить, что для госу-
дарственных и крупных компания, переход на цифровые рельсы всех 
внутренних институтов можно длиться долгие года. Хотя, с обратной 
стороны, внутренние стимулы и алгоритмы для применения цифрови-
зации на практике могут создать конкурентное преимущество и у круп-
ных игроков рынка на годы вперед. 

Чем больше степень диверсификации и динамики экономики, тем 
больший объем уникальных данных циркулирует внутри страны и вне 
ее и, соответственно, тем больше информационного трафика порожда-
ется внутри национальных экономик. К данному трафику можно отне-
сти разного рода информацию по типу ноу-хау, алгоритмы производ-
ства, социальные и экономические исследования, доступ к обработке 
данных искусственным интеллектом. Характерный пример, когда клас-
сические телеком-операторы предлагают комплексные решения для 
бизнеса, например, удаленную телефонию, вычислительные мощности 
или ЭВМ, сервисы для хранения и обработки клиентской информации. 

Поэтому цифровая экономика наиболее эффективно функциониру-
ет на рынках с большим количеством участников и высоким уровнем 
проникновения IT-услуг. В первую очередь, это касается «интернет-за-
висимых» отраслей (транспорт, торговля, логистика и т.д.), в которых 
доля сегмента составляет ориентировочно около 10% ВВП, свыше 4% 
занятости, и эти показатели имеют явную тенденцию к росту. Продол-
жая выделять критерии, можно добавить те страны, в которых преоб-
ладает доля заводов и предприятий с искусственным интеллектом, а 
роботизированные технологии вытесняют человеческий труд [2, с. 10]. 

В технологичном аспекте цифровую экономику определяют четы-
ре инновационных тренда: мобильные технологии, бизнес-аналитика, 
облачные вычисления и социальные медиа; в глобальном плане – соци-
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альные сети, такие как Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn, Instagram и 
пр. Это означает, что при формировании национального сегмента важно 
использовать их возможности. Показательно, что для российской эконо-
мики блокировка сервиса LinkedIn, социальной сети для профессиона-
лов, который не имеет аналогов среди российских IT-гигантов. Данный 
сервис, позволяет вступать в группы и обмениваться опытом ведущим 
профессионалами из разных отраслей, и мог бы существенно увеличить 
количество технологических разработок и научных прорывов. 

С каждым годом в России растут сферы реализации цифровой эко-
номики, эти процессы связанны напрямую с опытом иностранных кол-
лег, который часто перенимают представители российского предприни-
мательства, а также, непосредственно, с интеграцией России в мировую 
экономику. Среди областей, в которых максимально развита цифровая 
экономика, можно выделить следующие: e-commerce, банкинг, обра-
зовательные услуги, телекоммуникации, информационные системы и 
промышленность. 

В качестве заключения можно отметить, что предпринимательским 
структурам следует постоянно вести поиск инновационных решений и 
цифровых платформ для собственных бизнес-моделей, основанных на 
современных технологиях. Разработка продуктов должна быть более 
гибкой. Необходимо экспериментировать с новыми бизнес-моделями, 
продуктами, идеями и технологиями. Пассивная позиция может при-
вести к потере конкурентоспособности. Что напрямую скажется на фи-
нансовый результат и рост выручки. 

Переход на современный, инновационные технологии, также яв-
ляется важной составляющей успешного конкурентоспособного пред-
принимательства. Освоение технологий «Индустрии 4.0», таких как 
интернет-вещей, 3D-печать, виртуальная реальность, блокчейн, сен-
сорные интерфейсы и продвинутая роботизация позволит предприни-
мательским структурам использовать преимущества развития данных 
направлений и выйти на передовые позиции по этой группе технологий. 

С другой стороны, для крупных финансовых структур, которые не 
являются такими же гибкими, как малый и средний бизнес, цифрови-
зация может представлять серьезную угрозу в виде потери конкуренто-
способности, если они не будут внедрять новые идеи. Именно поэтому, 
крупный бизнес стремится разрабатывать внутри своей структуры на-
дежные цифровые технологии ведения бизнеса. Именно внутри, при-
меряя каждое нововведение на себе, так как все новое не проверено 
практикой максимально возможно, и, например, ошибка алгоритма ма-
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лому бизнесу может стоить небольших потерь, а в случае с крупным 
игроком, ущерб может составлять миллионы долларов. 

Таким образом, владение цифровыми активами создает конкурент-
ное преимущество. В ближайшее время уровень конкурентоспособно-
сти компаний будет определяться уровнем внедрения и активным ис-
пользованием цифровых платформ. 
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В статье рассмотрены факторы, которые влияют на экологиче-
скую обстановку в регионах, приводящие к снижению качества жизни 
населения. Сделаны выводы в необходимости быстрой очистки насе-
ленных пунктов от отходов. Приведен метод вывоза твердых быто-
вых отходов с применением мультимодальных перевозок. Описана си-
стема выгрузки твердых бытовых отходов из одного вида транспорта 
в другой. Дана характеристика мультисортировочных станций, как 
конечный результат всей логистической системы твердых бытовых 
отходов. Подведены итоги, сформирована концепция транспортиров-
ки твердых бытовых отходов.
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The article discusses the factors that affect the ecological situation in 
the regions, leading to a decrease in the quality of life of the population.  
Conclusions were made in the need for rapid cleaning of settlements from 
waste.  The method of removal of solid household waste using multimodal 
transport. A system for unloading solid household waste from one type of 
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waste.  The results were summed up, the concept of solid waste transportation 
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Одной из ключевых проблем жизнедеятельности человека являет-
ся текущая  экологическая ситуация, связанная с недовлетворительным 
обращением отходов. Санкционированные и не санкционированные 
свалки твердых бытовых отходов (ТБО) давно переполнены. Особенно 
опасна ситуация в мегаполисах: объем отходов увеличивается, а тер-
риториальные возможности для их утилизации уменьшаются. Свалки 
являются источниками загрязнения грунтовых и поверхностных вод, 
почвы, атмосферного воздуха, где нередки случаи возгорания из-за са-
моразогрева мусорной массы в результате биохимических процессов, 
которые происходят в толще свалочного тела.

Загрязнение окружающей среды бытовым мусором и отбросами 
увеличивается быстрее, чем население планеты. Отсюда сотни милли-
онов тонн бытовых отходов и мусора. С учетом демографической ситу-
ации в мире и ее тенденции мировая система идет не к выходу из кри-
зисной ситуации, а к углублению глобального экологического кризиса, 
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составной частью которого является «мусорный кризис». Возрастание 
отходов производства и потребления – одна из актуальнейших экологи-
ческих проблем современного мира.

Основным способом утилизации твердых бытовых отходов на терри-
тории Российской Федерации является их полигонное захоронение. Пре-
имущества такого способа: относительная простота и низкие затраты. Но 
территорий, подходящих для захоронения отходов вокруг крупных горо-
дов становится все меньше. Существующие полигоны, построенные мно-
го лет назад, устарели и перегружены. Несмотря на это, 22.12.2016 года 
выходит Постановление Правительства Московской области  №984/47 
«Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами, в том 
числе с твердыми коммунальными отходами, Московской области» [2], 
в котором говорится, что срок действия тех полигонов, которые плани-
ровались к закрытию, будет увеличен за счет прирезки новых площадей 
земель, к существующему полигону, т.е. увеличению в размерах. А это 
значит, что ситуация с полигонами не решается, поскольку мусора от это-
го меньше не становится, только вырастет нагрузка на другие полигоны.

Стоит отметить, что в Москве ежедневно вырабатывается до 10–12 
тысяч тонн ТБО. Для обеспечения должного санитарного уровня бы-
товые отходы в городе удаляют по единой централизованной системе 
специализированными автотранспортными коммунальными предпри-
ятиями. Наиболее распространенным является прямой метод вывоза 
ТБО: ежедневный сбор отходов с контейнерных площадок  мусорос-
борочной техникой, работающей на маршрутной линии [1]. Около 2,5 
тысяч единиц  мусоросборочной техники ежедневно направляется на 
места захоронения ТБО. Также следует учитывать расстояния пробега 
специализированного автотранспорта от мест сбора ТБО до мест вы-
грузки. Т.е. расстояние одного  маршрута мусоросборочной техники 
колеблется от 20 км до 150 км. Из этого следует, что автомобильная тех-
ника ежедневно совершает многокилометровые маршруты до пункта 
выгрузки отходов, простаивая в пробках, увеличивая загрязнения ат-
мосферного воздуха продуктами сгорания их топлива, дополнительной 
загрузкой и износом пригородных дорог. С точки зрения экономично-
сти, этот способ не рационален, поскольку содержание такого автопар-
ка специализированной техники требует существенных финансовых 
затрат на поддержание его работоспособности.

Также необходимо рассмотреть экологическую нагрузку населения 
на площадь территории Москвы и Московской области. Так, например, 
к 1 января 2018 года по данным Федеральной службы государственной 
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статистики, в Москве числилось 12506468 человек постоянного населе-
ния, а также туристов и мигрантов, посетивших столицу. (Табл. 1) [4]. 
Площадь Московской области почти в 18 раз больше площади Москвы, 
а численность населения меньше в 1,5 раза населения Москвы. Ан-
тропогенные факторы, указанные в таблице 2 свидетельствуют о том, 
что плотность населения Москвы настолько велика и не соизмерима с 
ее площадью.  Город Москва, крупный мегаполис, и в то же время ис-
пытывающий огромную экологическую нагрузку: на 1 км² приходится 
почти 5 тысяч человек.

Таблица 1. Экологическая нагрузка в Центральном Федеральном 
округе Российской Федерации 

№ 
п/п

Территория Площадь 
(км²)

Числен-
ность 

населения

Нагрузка на 
1 км²

1 Москва 2561 12506468 4883,4
2 Московская область 45900 7503385 163,5
3 Ярославская область 36400 1265684 34,8
4 Тверская область 84100 1283873 15,3
5 Смоленская область 49800 949348 19,1
6 Калужская область 29800 1012156 34,0
7 Тульская область 25700 1491855 58,0
8 Рязанская область 39600 1121474 28,3
9 Владимирская область 29000 1378337 47,5

10 В целом по РФ 17125200 146880432 8,6
11 В среднем по прилегающей 

к Московскому региону 
областям

294400 8502727 237,0

Санитарная очистка крупных городов в России от твердых быто-
вых отходов является одной из самых сложных и ответственных задач, 
стоящих перед муниципальными властями. От оперативного вывоза и 
безопасного обезвреживания отходов зависит безопасность прожива-
ния населения и состояния окружающей среды [3].

Исходя из представленных факторов, следует отметить, что суще-
ствующая практика вывоза ТБО с привлечением на 100% автомобиль-
ного транспорта не адекватна ситуации, поскольку плотность населе-
ния имеет тенденцию возрастания, перегружая экологические ресурсы 
природы. За увеличением численности населения растет потребность 
в быстрой очистке населенных пунктов от твердых бытовых отходов, 
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что приводит к еще большему вовлечению техники и как следствие к 
дополнительным экономическим затратам, связанным с увеличением 
пробега мусоросборочной техники, ее ремонтом и самое главное эколо-
гической проблемой, приводящей к снижению качества жизни. Кроме 
того полигонное захоронение твердых бытовых отходов, как показыва-
ет практика, не является выходом из сложившейся ситуации, а, наобо-
рот, еще более усугубляет ее, разрастаясь ядовитыми пятнами на земле.

Для решения этой проблемы необходим целый комплекс инноваци-
онных логистических операций по вывозу твердых бытовых отходов. 
Пути решения ясно видны в мультимодальных системах, обеспечиваю-
щих непрерывную логистическую технологию вывоза ТБО. Т.е. приме-
нение сразу двух видов транспорта: автомобильный и железнодорож-
ный.

Предлагается создание приемных пунктов по выгрузке твердых 
бытовых отходов из автомобиля-мусоровоза в железнодорожный ва-
гон-хоппер с верхней загрузкой. Вагон-хоппер – это саморазгружаю-
щийся бункерный грузовой вагон для перевозки массовых сыпучих 
грузов: угля, руды, цемента, зерна, торфа, балласта (Рис. 1). Кузов име-
ет форму воронки, в нижней части расположены люки (по-английски. 
«хопперы»), через которые груз высыпается при разгрузке под действи-
ем силы тяжести, что способствует быстрой разгрузке. Грузоподъем-
ность данной модели 71 тонна.  

Рисунок 1. Вагон-хопер.

Приемный пункт – это эстакада (мост) по разгрузке твердых бы-
товых отходов, построенная над железнодорожными путями, име-
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ющая люк (проем), который углубляется вниз, переходит в короб, 
предохраняющий от высыпания мусора во время выгрузки    (Рис. 
2).  Автомобиль-мусоровоз подъезжая к люку выгружает через него 
мусор в вагоны-хопперы, которые по мере загрузки, каждый, про-
двигаются локомотивом. Тем самым заполняется полностью весь 
железнодорожный состав. Таким образом, должна осуществляться 
транспортировка твердых бытовых отходов до пункта переработки 
отходов.

Рисунок 2. Вид эстакады во время выгрузки ТБО

Далее от пункта загрузки (эстакады) твердые бытовые отходы 
доставляются до пунктов переработки, мусоросжигательных заводов 
или на мусороперерабатывающих комплексов, к которым подведе-
на линия железнодорожных путей, имеющие подземные установки 
(терминалы) для разгрузки саморазгружающихся вагонов-хопперов. 
Этот опыт  успешно используется в Белоруссии компанией «СЕС», 
где выгрузка происходит в подземный приемный бункер (Рис. 3), ко-
торый расположен в межрельсовом пронстранстве. Одна из главных 
задач компании  при проектировании терминала это обеспечение 
требуемой производительности выгрузки вагонов и автоматизация 
процессов выгрузки.
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Рисунок 3. Подземный приемный бункер

Из бункеров терминала мусор движется по конвейерной ленте и по-
даётся на склад или в производственные цеха для переработки (Рис. 4).

Рисунок 4. Конвейерная лента

То есть логистическая система не заканчивается только на вывозе 
твердых бытовых отходов железнодорожным транспортом, а имеет свя-
занный процесс вывоза, доставки и разгрузки мусора для дальнейшей 
переработки в пункты приема.

Данная система широко используется на мусоросортировочных 
станциях, поскольку она удобна для переработки твердых бытовых 
отходов, будь то она автоматическая, или ручная сортировка отходов, 
стационарная или в мобильном исполнении, автомобильная или на же-
лезнодорожном ходу. Мусор выгрузается в приемное отделение, где 
отсеиваются крупногабаритные детали отходов от мелких предметов. 
После этого мелкие части отходов по конвейерным лентам попадают 
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в саморазгружающиеся бункеры-накопители. Далее отсеивается часть 
пищевых отходов, стекла, листва, органика, металлические и пласти-
ковые пробки от бутылок, мелкие стеклянные пузырьки, батарейки, 
мелкая макулатура. На следующем этапе просеивают все крупные 
предметы, такие как алюминиевые банки, пластиковые бутылки, га-
зовые баллончики, бутылки, кусковые пищевые отходы, одноразовую 
посуду, упаковку от пищевых продуктов, древесные отходы, коробки от 
медикаментов, тюбики от бытовой химии, предметы кухонной утвари. 
Очищенные таким образом отходы подаются на ленточный конвейер, 
который оснащен магнитном и выполняет функции металлосепаратора, 
и далее на конвейер сортировочного стола, расположенный в сортиро-
вочной кабине. Проходя по сортировочному столу, предварительно про-
шедшие встряхивание и отбор металла предметы подвергаются ручной 
или автоматической сортировке для извлечения полезного вторсырья. 
Отобранные полезные вторичные материалы направляются в свои отде-
ления предварительного складирования (камеры-накопители). Процент 
изъятия вторсырья на конвейерах предварительной и конечной сорти-
ровки может достигать 85–95%. Крупногабаритные отходы отделяются 
на приемной площадке и подаются в шредер.

Нужно отметить, что мусоросортировочные комплексы сохраня-
ют экологию и выгодно решают проблему утилизации отходов. Такое 
оборудования использует компания ООО «Хуманн Рус» мощностью от 
5000 до 500 000 тонн твердых бытовых отходов в год, что позволяет по-
крывать потребность в переработке мусора, к примеру, целого города. 

Подводя итоги, сформируем концепцию транспортировки ТБО:
- вывоз ТБО с использованием мультимодальных комплексов по-

зволяет быстро очистить населенные пункты;
- доставка ТБО производится сразу до пункта переработки, сокра-

щая время и расходы на перевалочные станции;
- вывозится до 1,5 тысяч тонн ТБО за один маршрут грузового со-

става;
- снижается интенсивность движения автомобилей-мусоровозов по 

транспортным магистралям, тем самым достигается значительный эко-
номический и экологический эффект;

- снижается поток отходов на полигоны, и, следовательно, нагрузка 
на природную среду;

- применение сортировочных подземных комплексов и мультимо-
дальных систем позволит соединить в одну общую логистическую схе-
му обращения с ТБО, позволяя автоматизировать, ускорить и улучшить 
весь процесс движения и переработки ТБО.
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Для успешной деятельности в современной экономике каждому че-
ловеку необходимо учиться в течение всей жизни, непрерывно расши-
ряя объем своей профессиональной компетентности. Важно не только 
сформировать систему непрерывного образования, но и мотивацию к 
нему, как личностное качество. В рамках развития непрерывного об-
разования важно выявить основные мотивы профессионального раз-
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вития личности в системе непрерывного образования, что позволит 
управлять системой непрерывного образования в обществе, а также в 
личностном профессиональном развитии каждого человека.

Непрерывное образование, мотивация, креативность. 

THE THEORETICAL JUSTIFICATION FOR THE EMPIRICAL 
STUDY OF MOTIVATION OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

OF PERSONALITY IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS 
EDUCATION

M.N. Zhuravel, graduate second year student  
of the Department of Applied psychology,

Scientific adviser Y.N. Kazakov, Doctor of Medical sciences, Professor of 
the Department of Applied psychology,

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

To be successful in today’s economy, everyone needs to learn throughout 
life, continuously expanding the scope of their professional competence. It 
is important not only to form a system of continuous education, but also 
motivation for it as a personal quality. As part of the development of 
continuing education, it is important to identify the main motives for the 
professional development of the individual in the system of continuous 
education, which will allow to manage the system of continuous education in 
society, as well as in the personal professional development of each person.

Continuing education, motivation, creativity.

Для современной инновационной экономики, которая характери-
зуется постоянными новациями, необходима профессиональная под-
готовка, основанная на системе непрерывного образования. Такое об-
разование базируется не только на формальном, но и неформальном, 
основой которого являются внутрифирменные тренинги, самообразо-
вание. В рамках неформального образования человек не мотивирован 
карьерными возможностями, так как неформальное образование не 
подтверждается документами. Но оно необходимо человеку для соб-
ственного профессионального развития. Повышения своих професси-
ональных возможностей, что не может не отразиться на карьере. Надо 
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учитывать, что в современной ситуации растет доля людей, являющих-
ся самозанятыми предпринимателями, фри-лансерами. Здесь необхо-
дим не столько формальный документ об образовании, сколько реаль-
ные знания и умения [4].

Непрерывное образование начинается с получения базового обра-
зования, включающего в себя базовое среднее образование, професси-
ональное (начальное, среднее профессиональное, высшее). При этом 
в образовании намечаются тенденции его иновационности. Использо-
вание инновационных технологий в образовании позволяет управлять 
процессом обучения. Они направлены на формирование не «воспри-
нимающей» личности, а активной, креативной, критически мыслящей, 
готовой к постоянным изменениям, непрерывному получению новых 
знаний. Инновационные технологии актуализируют потенциал всех об-
учающихся, раскрывают их креативный потенциал [3]. Важная задача 
заключается в формировании у обучающихся  мотивации саморазвития 
и познания. На второй ступени человек получает профессиональное об-
разование в рамках начального, среднего, высшего профессионального 
образования.  Высшее образование становится многоступенчатым и 
включает несколько уровней: бакалавриат, специалитет, магистратуру. 
Базовое образование может быть продолжено в рамках пост вузовского 
образования, включающего аспирантуру с получением квалификации 
преподаватель-исследователь, защиту диссертации. Основная задача 
современного базового образования – это «фудаментализация» базовых 
знаний.

Следующие этапы профессионального непрерывного образования 
– это непрерывное обучение в процессе трудовой деятельности, связан-
ное с повышением уровня базового образования, получением новых до-
полнительных профессиональных компетенций. То есть, идёт профес-
сиональное развитие личности, как по вертикали, так и горизонтали, 
что увеличивает объем профессиональной компетентности. Важным 
элементом непрерывного образования является самообразование, кото-
рое может быть направлено на развитие профессиональных знаний и 
рост уровня базовых фундаментальных знаний.

Система непрерывного образование формирует у человека стрем-
ление к постоянному углублению и развитию знаний в различных об-
ластях, даже не связанных с профессиональной деятельностью. Этому 
способствуют ресурсы Интернета, тематические форумы и даже соци-
альные сети. При этом часто вне профессиональные знания при необхо-
димости можно применить в профессиональной деятельности. 
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По своим характеристикам непрерывное образование представля-
ет совокупность различных образовательных методик. По временному 
периоду – это процесс обучения, который начинается в дошкольных 
образовательных учреждениях и продолжается и в период окончания 
трудовой деятельности (курсы, самообразование). Система непре-
рывного образования включает в себя первоначальное образование и 
целую систему дополнительного в последующем. В него входит, как 
профессиональное образование, так и образование развивающее общие 
компетенции вне профессионального поля. Обучающие программы 
непрерывного образования ориентированы на разные цели, причем не 
только на базовое и профессиональное обучение, но и на социализацию 
личности, противостоит процессу ее маргинализации.  

Таким образом, непрерывное образование – это включает личностное 
и социальное совершенствование в течение всей жизни. Оно основывается 
на системе формального и неформального, информального обучения. Её 
цель постоянный активный обмен обучающегося с внешней обучающей 
средой с целью непрерывного изменения объема профессиональной и 
личностной компетентности.

Одна из задач непрерывного образования-это управление объемом 
профессиональной компетентности. В современных условиях иннова-
ционной экономики объем профессиональной компетентности требует 
постоянного своего изменения, коррекции, причем эффективно осу-
ществить это можно в рамках системы непрерывного образования. В 
узком смысле – это сумма всех профессиональных знаний и умений, в 
широком-все знания, умения, помогающие эффективно функциониро-
вать в обществе как профессиональный субъект [2, с.203]. В него вхо-
дят такие компетенции, как: 

1. Специальная, включающая знание специальных профессио-
нальных технологий. Эта компетенция обеспечивает реализацию воз-
можности профессионального роста, обеспечивает творчество в про-
фессии. Эта компетенция приобретается в рамках специального блока 
профессионального образования

2. Социальная, включающая умения осуществлять совместную 
деятельность, нести свою долю ответственности в коллективе, регули-
ровать возникающие конфликты, предотвращать их и нейтрализовать, 
осуществлять культурное взаимодействие, вписываться в организаци-
онную культуру фирмы. Эта компетенция приобретается в рамках бло-
ка общего образования, начиная со среднего, высшего и в последующих 
дополнительных общеобразовательных курсах.
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3. Ценностная, включающая мотивацию, цели деятельности, ос-
мысление её результатов. Данная компетенция приобретается в сочета-
нии обучения и опыта практической профессиональной деятельности.

4.  Информационная, включающая знание информационных тех-
нологий. Эта компетенция особо значима в наше время. Приобретается 
в рамках общепрофессионального блока обучения и в практической ра-
боте с информационными технологиями.

5. Коммуникативная, включающая способность эффективной про-
фессиональной коммуникации, что предполагает владение иностран-
ными языками, культуру речи, знание «профессионального языка».

Таким образом, задача непрерывного образования не сводится 
только к увеличению объема и повышению профессиональных знаний. 
Нельзя быть успешным без социальных, ценностных, коммуникацион-
ных, информационных компетенций. 

Развитие объема профессиональной компетентности, то есть, ак-
тивное участие в непрерывном образовании возможно под влиянием 
различных мотивов. Мотивации могут быть внешними, а могут быть 
внутренними, как личностные сформированные характеристики. 
Внешняя мотивация исходит из необходимости профессиональной мо-
бильности в современной экономике. 

Условия современной деятельности в инновационной экономики 
мотивируют фирму на непрерывное профессиональное образование 
своих сотрудников, причем не только во внешних образовательных ин-
ститутах, но и на создание своей активной среды непрерывного обра-
зования персонала. Но, и сам специалист должен быть в современных 
условиях профессионально мобильным. Он должен быть готов к посто-
янному изменению своего объема профессиональной компетентности 
посредством активного участия в системе непрерывного образования. 
Современный специалист работает в постоянно меняющихся условиях 
профессиональной деятельности, в связи с чем, ему необходимо быть 
гибким в рамках всего комплекса компетенций. Эту характеристику 
можно назвать профессиональной мобильностью, которая проявляется 
в постоянном поиске инноваций, непрерывном изменении объема сво-
их компетенций, что достигается в процессе непрерывного обучения. 
Мобильность подразумевает готовность к инновациям, развитие лич-
ностной и профессиональной креативности [7].

Можно согласиться с Л.П. Меркуловой, утверждающей, что мо-
бильность основывается на структуре обучения, включающей блоки 
различных компетенций, в идеале структура непрерывного образова-
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ния должна включать все отмеченные выше блоки компетенций [6]. Та-
ким образом, профессиональная мобильность не должна ограничивать 
диспропорцией на специальные компетенции, обучение для её дости-
жения должно быть диверсифицированным по структуре компетенций. 

Сейчас все больше требуются специалисты, имеющие не только 
высокий уровень знаний в своей области, но и в определенной степе-
ни разбирающиеся на достаточном уровне в смежных сферах. Кроме 
того, они должны уметь быстро принимать решения и реализовывать 
их, быть креативными в решении любых задач, быть готовыми к по-
стоянному профессиональному росту. На развитие профессиональной 
мобильности должна быть ориентирована высшая школа на всех её 
уровнях, а также дополнительное образование в последующем [12].

Таким образом, потребность в профессиональной мобильности, 
обуславливаемая условиями современной экономики-это внешняя мо-
тивация участия человека в непрерывном образования с целью лич-
ностного, социального и профессионального развития.

Рассмотрим основные внутренние мотивации к непрерывному об-
разованию, которые можно и важно сформировать в рамках базового 
образования, в дошкольных учебных заведениях и в общеобразователь-
ной школе.

В прикладной психологии выделяют следующие мотивационные 
типы специалистов: инструментальный, профессиональный, патриоти-
ческий,  хозяйский, избегательный [8].

Инструментальный тип характеризует интересы работников, ко-
торые связанны с уровнем зарплаты и другими благами, которые ра-
ботник получает за труд. Специалисты  с профессиональным типом 
мотивации ориентированы на творчество, самореализацию – хотят раз-
нообразия, увлекательности, творчества в трудовой деятельности. Для 
патриотического типа важно социальное признание его деятельности, 
хотя бы на внутрифирменном уровне. Хозяйский тип мотивации готов 
к принятию максимума ответственности при условии предоставления 
самостоятельности в действиях и минимального ограничения профес-
сиональной свободы. Избегательный тип стремится минимизировать  
свои усилия, ответственность, активность, он согласен на минимальное 
вознаграждение при условии минимальной личностной отдачи.

По данным типам мотивации наиболее оптимален для непрероыв-
ного образования профессиональный тип и патриотический (таблица 1).

Мотивированными на процесс непрерывного образования являют-
ся, прежде всего, профессиональный тип, на втором месте – матери-
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альный и хозяйский. Избегательный не мотивирован на непрерывное 
образование, а патриотический готов к обучению, если это важно для 
организации.

Таблица 1. Обучение и развитие работников с различными 
типами мотивации [9]

Тип мотивации
Карьерные устремления Отношение  

к обучениюРади дела Ради власти
Инструментальный средние средние нейтральное

Профессиональный высокие отсутствуют позитивное, 
активное

Патриотический низкие низкие позитивное

Хозяйский средние или  
высокие низкие нейтрально  

негативное

Избегательный отсутствуют средние или вы-
сокие

активно  
негативное

Модель мотивации по Тарбаданову основывается на критериях: 
интерес к работе; наличие своих идей в ней.[8] На основе критериев 
выделено 4 типа мотивации:  

1. Рм-мотивировавнный работник: интерес к работе не снижается, 
есть свои идеи;

2. РЛ-любитель: интерес к работе растет, своих идей нет, но сотруд-
ник работает над ними;

3. РП-работник – практик, интереса к работе нет, в прошлом были 
свои идеи;

4. РНМ-работник не мотивированый: интереса к работе нет, свои 
идеи отсутствуют.

Наиболее мотивированы на непрерывное обучение мотивирован-
ный работник и работник – любитель, наибольший интерес у мотиви-
рованного работника со своими идеями. 

Есть еще два типа мотивации к непрерывному образованию:  дефи-
цитная и профессионального развития: 

− адаптационная, ориентированная на адаптацию специалиста к 
выполняемой профессиональной деятельности;

− профессионального развития, ориентированная на личностную  
активность, ответственность за свои действия.

В рамках адаптационной модели специалисты в рамках непре-
рывного образования «наращивают» отсутствующие знания и навыки, 
необходимые, именно, сейчас или в ближайшей перспективе. Модель 
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непрерывного профессионального развития ориентирована на создание 
условий для саморазвития специалистов [10].

Мотивация  специалиста, её ценностные основания-это факторы, 
которые определяют  профессиональное развитие, его содержание, ин-
тенсивность применения личностного ресурса в профессиональной де-
ятельности.

Есть модель учебной мотивации, где основной критерий – это  про-
являемая мотивированная активность при достижении целей учения. 

Наиболее значимыми являются следующие мотивы: познаватель-
ные; коммуникативные; эмоциональные; саморазвития; долженствова-
ния; достижения; внешние (поощрения, наказания).

Характеристики мотивов учебной деятельности:
1. Познавательный-   учащийся в учебной деятельности ориентиро-

ван на углубление и расширение своих знаний;
2. Коммуникативный - учеба, это, прежде всего, общение с др.;
3. Эмоциональный - главное в учебе – это эмоциональный комфорт;
4. Саморазвития - учащийся стремится повысить уровень своей 

эрудиции;
5. Долженствования - ориентация в учебной деятельности на вы-

полнение основных задач обучения;
6. Достижения - учащийся  стремится к знаниям ради получения 

определенных социальных преференций;
7. Внешние - обучение в угоду руководству из страха понижения 

или из желания зарекомендовать себя перед руководством.
Если исходить из модели профессионального развития, то ей, соот-

ветствует познавательная мотивация, и мотивация на саморазвитие. В 
рамках модели адаптации возможно эффективное непрерывное образо-
вание и на мотивах долженствования, достижения.

Стоит отметить, что структура мотивации коррелируется и с уров-
нем личностной креативности, а развитие этой характеристики – важ-
ная задача непрерывного образования. 

Креативное мышление включено в глобальное понятие творче-
ства, и ряд авторов отождествляют творчество и креативное мышле-
ние [1]. Сегодня под творческим мышлением понимают способность 
выхода за пределы имеющихся своих знаний, и даже знаний профес-
сионального социума. Именно, творческое мышление лежит в осно-
ве инноваций, которые составляют основу современной экономики и 
жизни общества [5]. Это важно в рамках современных требований к 
специалисту, важно и развитие этой способности в непрерывном об-
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разовании.  Креативное мышление всегда содержит в себе теоретиче-
ский элемент, а не только практические знания и умения, так как без 
него невозможно создавать новое, выделять его, по новому преобра-
зовывать и комбинировать имеющееся в деятельности. Это позволяет 
сделать вывод о том, что в непрерывном образовании должно разви-
ваться теоретическое мышления, а не только практические знания. Та-
ким образом, специалист должен быть мотивирован на приобретение 
теоретических знаний в непрерывном образовании.

В рамках анализа творческого мышления рассматривают и такие 
составляющие, как быстрота оперирования объектами мысли, гибкость 
мышления, его нестандартность. Гибкость мышления – это скорость из-
менения способа решения задачи в меняющихся условиях. Оригиналь-
ность проявляется в нестандартности действий, находимых алгоритмов 
решения задачи. Креативное мышление не только решает поставленные 
задачи, но и прогнозирует дальнейшее развитие, предвидит различные 
его варианты

Важные  характеристики творческого процесса мышления: 
− высокая значимость интуитивного начала, сложное сочетание со-

знаваемых и несознаваемых процессов в мышлении;
− преодоление шаблонных представлений, изменение подходов к 

задаче;
− включение эвристических процессов и методов;
− формирование новообразований по ходу мышления;
− интеллектуальная инициатива, выход за переделы заданного.
Многие ученные считают важным в творческом процессе  наличие 

в нем бессознательного начала. В творчестве сочетаются сознательные 
и бессознательные процессы, важную роль играет интуиция, которая 
развивается в процессе постоянной деятельности, причем деятельности, 
ориентированной на творчество. 

Анализ составляющих творческого мышления позволяет выделить 
в нём когнитивный и личностный компоненты. Когнитивный включает 
способы получения и обработки информации, причем он характеризует-
ся индивидуальностью, что обеспечивает большую степень креативности 
в отдельных сферах для которых такие способы получения и обработки 
информации более значимы. Личностные компоненты обуславливают-
ся  характером, мотивацией, волевыми качествами. Важна и способность 
ориентироваться в условиях неопределенности, чувствовать себя в них 
уверено, не терять способность к выбору вариантов решения и их ре-
ализации.  Важна и способность к интегральности мышления, то есть, 
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видению вопроса, проблемы целиком. Каждый творец в любой сфере 
деятельности должен быть в некотором роде философом. 

Творческое мышление также основывается на мотивах и эмоцио-
нально-волевых качествах, которые регулируют процесс деятельности. 
Саморегуляция в деятельности развивается с самого раннего возраста. 
Изучение регуляционных механизмов мышления позволит выявить аф-
фективные аспекты его становления и развития.

Связь креативного мышления и волевой регуляции видна в процес-
се творчества. В процессе решения сложной и нестандартной задачи 
приходится понуждать себя преодолевать возникающие препятствия, 
напряжённо думать над проблемой. Преодоление препятствий включа-
ет и преодоления стереотипов решения проблемы, что приводит к ин-
сайту, эвристическому решению задачи. Невозможно развитие творче-
ской личности без развития волевой и эмоциональной саморегуляции, 
терпения, способности много и напряжённо работать. Возникающие же 
нарушения саморегуляции дезорганизуют творческий процесс, снижа-
ют творческие способности.

Мотивация взаимосвязана с уровнем креативности, наибольшая креа-
тивность мышления, присуща личностям с доминированием познаватель-
ной мотивации и мотивации саморазвития. Формировать познавательную 
мотивацию и мотивацию саморазвития можно посредством социаль-
но-психологического тренинга, активизации учебной деятельности, до-
стигаемой в рамках методом проблемного обучения, в рамках которого 
решаются нестандартные и проблемные задачи, а это позволяет творчески 
осваивать изучаемый материал. 

Проблемная ситуация – это затруднение, связанное с непримени-
мостью стандартного стереотипа, а это требует поиска новых способов, 
алгоритмов на основе имеющихся знаний для разрешения проблемной 
ситуации. В данном случае мышление начинается с видения проблем-
ности, уяснения неизвестных, которые надо найти для решения про-
блемы. Любая  проблема имеет в себе  проблемную ситуацию, но не 
каждая проблемная ситуация преобразуется в проблему. Проблемные 
задачи познавательного характера, их решение – это форма и средства 
реализации творческого процесса, способ активизации творческого 
мышления [11].

Использование эвристического (частично-поискового) метода об-
учения стимулирует формирование познавательного мотива, который 
становится еще более устойчивым при применении исследовательского 
метода обучения. Использование проблемного метода обучения, эври-
стического, исследовательского метода обучения школьников стимули-
рует усиление в мотивационной структуре учащегося мотива самораз-
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вития, познавательного мотива, что корреляционно повышает уровень 
креативности мышления.

В настоящее время разработано много моделей мотивации и ме-
тодик их оценки, что позволяет эффективно изучать мотивацию к по-
стоянному непрерывному совершенствованию в рамках непрерывного 
образования.  Так как мотивация процесс регулируемый, то формиро-
вать наиболее оптимальную структуру мотивации с учетом личностных 
особенностей специалиста в рамках непрерывного образования.

Все отмеченное в данной статье является теоретическим обосно-
ванием для проведения эмпирического исследования будущих участ-
ников непрерывного образования-студентов ВУЗа, ориентированного 
на изучение различных типов мотивации по приведенным моделям 
мотивации к обучению, а также уровня креативности личности. Ис-
следование должно включать и объем профессиональной компетентно-
сти специалистов, методику оценки которых необходимо разработать 
в рамках эмпирического исследования  мотивации профессионального 
развития личности в системе непрерывного образования. Проведенный 
теоретический анализ позволяет выдвинуть гипотезу эмпирического 
исследования, заключающуюся в том, что наиболее оптимальными мо-
тивациями для непрерывного образования являются: 

1. Доминирование познавательного мотива и мотива саморазвития 
в структуре мотивации, а также профессиональный тип работника,  мо-
тивированный работник со своими идеями в настоящем.

2. При этих типах мотивации уровень креативности личности наи-
более высокий, работники в большей степени не удовлетворены объе-
мом своей профессиональной компетентности. 
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Автор рассматривает актуальную проблему модернизации и со-
вершенствования системы управления в строительных организациях, 
обосновывает необходимость этого процесса. В статье подчёркива-
ется неоценимая роль маркетинговых структур строительного пред-
приятия в деле повышения производительности труда коллектива, 
обеспечения конкурентоспособности отдельно взятой строительной 
организации в условиях перехода российской экономики к рыночному хо-
зяйствованию, анализируются факторы, обуславливающие нынешнее 
состояние строительной отрасли и реальность её перехода в цифро-
вое экономическое  пространство.
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Современный этап развития общества и государства характеризу-
ется быстрым темпом внедрения инновационных технологий в прак-
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тику работы всех отраслей хозяйства. Ни для кого не секрет, что на-
учно-технический прогресс, надвигающаяся четвёртая промышленная 
революция, «наступающий на пятки» человечеству искусственный 
интеллект заставляют специалистов и экспертов во всех отраслях эко-
номики, промышленности, науки, управленческой и социальной сферы 
находиться в постоянном тонусе, чтобы вдруг не оказаться за порогом 
востребованности.

В экономике России большой упор делается на централизованное 
планирование. Наша экономика представляет собой преимущественно 
рыночную систему. Вместе с тем, экономические функции государства 
играют в ней весьма существенную роль. Такое положение дел объяс-
няется переходным периодом экономики к рыночному хозяйствованию.

Российская Федерация в современных условиях находится на этапе 
своей полномасштабной интеграции в мировое политическое, экономи-
ческое и культурное сообщество, в процессе приумножения ее влияния 
на международное пространство. Одним из важнейших инструментов 
благополучного решения данной стратегической задачи является над-
лежащий уровень отечественной промышленности и экономики, обе-
спечивающих преуспевание России на мировом рынке товаров и услуг.

Одним из самых значимых направлений нынешних преобразова-
ний в Российской Федерации эксперты заслуженно определяют моди-
фикацию концепций управления предприятием. Существенную роль 
обозначенная  проблема оказывает на те отрасли и предприятия, чья 
позиция в экономике на современном этапе изменяются коренным об-
разом [5, с.62]. 

Любая солидная компания с целью поддержания своего имиджа и 
авторитета, будучи участником товарно-денежных отношений, облада-
ющая экономической самостоятельностью, соответственно, отвечаю-
щая за итоги своей хозяйственной деятельности, обязана создать у себя 
такую модель управления, которая гарантировала бы эффективность 
её деятельности, конкурентоспособность, а также стабильное место на 
рынке [9].

В настоящее время на предприятиях, в том числе строительной от-
расли, создаётся новая концепция управления, ранее не используемая 
и в корне отличающаяся от концепции предыдущей. Следовательно, у 
каждой организации возникают функции иного рода, до сих пор не при-
меняемые. 

Теперь предприятие обладает большей самостоятельностью. Оно 
берет на себя ответственность за принятие всех решений, создает ин-
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дивидуальную стратегию своего формирования, ищет нужные для её 
осуществления ресурсы, выполняет набор необходимых сотрудников, 
закупает материалы, специальную технику и оборудование. Каждое 
предприятие путём принятия соответствующих решений справляется с 
проблемами и задачами по формированию, объединению, устранению, 
распределению, преобразованию и модернизацию структуры управле-
ния. Одним словом, современные предприятия постепенно обретают 
признаки самодостаточности и самоопределения, характерные для ус-
ловий рыночной экономики [7, с.22].

Обозначенный выше фактор по понятным причинам требует зна-
чительного расширения области управления на отдельно взятом пред-
приятии, увеличения объема обязанностей и усложнения основ, произ-
водимых управленцами трудов, расширения круга ответственности, в 
первую очередь, администрации предприятий за оперативность и целе-
сообразность принятия определённых решении. В последствие, ответ-
ственности и за качество выпущенного конечного продукта.

Сегодня, осознав неоценимую роль маркетинговых исследований 
в деле повышения эффективности труда, квалифицированному постро-
ению системы управления предприятием, руководители не только не 
сокращают службы маркетинга в строительных организациях, но и, 
напротив, начинают им доверять и с благодарностью пользуются мар-
кетинговыми услугами. Это позволяет предприятию успешно конкури-
ровать со своими коллегами по бизнесу, вести обоюдно выгодное пар-
тнёрство с поставщиками и смежниками, позволяет изучать динамику 
потребностей населения, в большей мере удовлетворять запросы госу-
дарства и общества. 

Не смотря на то, что российские средства массовой информации 
демонстрируют населению страны лишь вершину айсберга проблем 
строительной сферы или не демонстрируют вовсе, мы все отчётливо 
понимаем, что нерешённых вопросов в этой отрасли хозяйствования 
ещё более чем достаточно. Нам известны ипотечные казусы, необосно-
ванные переходы собственности строительных объектов из одних рук в 
другие, частые случаи банкротства строительных фирм. Мы видим на 
улицах городов «замороженные» стройки, которые постепенно рушатся 
под воздействием времени. Знаем о массе исторических памятников, 
приходящих в упадок из-за отсутствия средств на их поддержание. 

Слышим о нецелевом использовании бюджета, частых случаях кор-
рупции и взяточничества в управленческом звене. И, соответственно, 
понимаем, что без экстренной ликвидации факторов, препятствующих 
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благополучному развитию экономики и промышленности, никакому, 
даже самому достойному правительству не удастся решить все име-
ющиеся на сегодняшний день проблемы в стране и модернизировать 
ведущие, социально значимые отрасли промышленности, экономики и 
сельского хозяйства  Российской Федерации

Прежде, нежели рассматривать проблемы и необходимость мо-
дернизации управления в строительной сфере, следует заметить, что 
не только недостатки или не очень современные подходы управлен-
ческого звена к руководству предприятием являются образующими 
причинами задач, которые предстоит решать в этой сфере хозяй-
ствования. Нельзя забывать о том, что строительство есть сложная, 
именно вероятностная система, которая характеризуется чаще всего 
не полным отказом от своих обязательств перед заказчиком, то есть 
прекращением работ, а в большинстве своём частичными сбоями. 
Они являются причиной резкого снижения интенсивности строи-
тельства и отставания от утверждённых графиков сдачи объекта, за-
планированных сроков проведения строительных работ. Следствие 
– недовольство со стороны заказчика.

К вероятностным обстоятельствам, послужившими причинами 
нарушения обязательств строительными компаниями, следует отнести 
неблагоприятные метеорологические условия, сбои в поставках газа, 
электроэнергии, непредусмотренная неисправность машин и механиз-
мов, не профессиональное отношение партнёров и поставщиков к вы-
полнению договорных обязательств и некоторые другие.

Но, как и в советские времена, «кадры решают всё». Именно от 
профессионализма и компетентности кадрового состава строительной 
отрасли зависит соответствие деятельности этой сферы современным 
запросам и потребностям общества и государства.

Мы много говорим о важности  реализации маркетингового подхо-
да в обеспечении конкурентоспособности строительного предприятия, 
указываем  на его недостаточность, благо, что имеем на лицо достовер-
ный и результативный показатель – конкурентоспособность конкрет-
ной организации на рынке себе подобных. 

Однако, забываем, что эта самая конкурентоспособность зависит 
от компетентной деятельности кадров, прежде всего, их инновацион-
ного профессионализма, способности активной деятельности в новых 
условиях рыночной, а в дальнейшем и цифровой экономики.

Российская Федерация в современных условиях находится на этапе 
своей полномасштабной интеграции в мировое политическое, экономи-
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ческое и культурное сообщество, в процессе приумножения ее влия-
ния на международное пространство. Этап, требующий грандиозных 
интеллектуальных вложений. Одним из важнейших инструментов бла-
гополучного решения данной стратегической задачи является надлежа-
щий уровень отечественной культуры, науки и, конечно, образования, 
как основных факторов, обусловливающих социально-экономическое 
развитие и преуспевание РФ. 

Без предоставления населению достойного высшего образования и 
целенаправленных научно-исследовательских изысканий ни одно госу-
дарство не в состоянии обеспечить истинное устойчивое развитие всех 
сфер жизнедеятельности общества: социальной, материально-экономи-
ческой, политической и обязательно духовной, к основным составляю-
щим элементам которой относится образование.

Вопросы управление качеством высшего образования уже много 
лет занимают передовые места в перечне насущных, неотложных госу-
дарственных проблем. Их актуальность обусловлена рядом значимых 
обстоятельств. Перед высшим образованием ставятся колоссальные 
задачи, требующие его действенного, качественного преобразования и 
обновления, придания ему рельефно выраженной инновационной на-
правленности.

Высшее профессиональное образование на сегодняшний день не 
может считаться качественным, поскольку не выполняет возложенные 
на него функции: его наличие не сказывается на успешности граждан, 
эффективности экономики.

Ещё одно не менее важное обстоятельство, кроется в обострении  
противоречия в рамках российского социума между наличием большо-
го количества лиц трудоспособного возраста, имеющих высшее про-
фессиональное образование, и, в то же время, невозможностью обще-
ства удовлетворить свои потребности. 

Иными словами, специалистов с высшим образованием великое 
множество, а работать некому. С каждым годом в России увеличивается 
число молодых людей с вузовскими дипломами, однако, этот показа-
тель не влияет на качественную и количественную обеспеченность рос-
сийской экономики кадрами.

К числу противоречий относится и тот факт, что потенциальный 
работодатель не является полноценным и активным участником обра-
зовательного процесса. Его заказ на «поставку» специалистов опреде-
лённой направленности, как правило, выполняется, но эти специалисты 
не соответствуют нужной квалификации.
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Как мы хорошо понимаем, учить работать на строительном объекте 
и некому, и некогда. Поэтому студенты – будущие специалисты в сфе-
ре строительства должны понимать, что без личной инициативы, без 
стремления к получению практических навыков и к самообразованию, 
их кандидатуры окажутся невостребованными в строительной отрасли.

Обеспечение строительную отрасль высокопрофессиональными 
кадрами, в том числе менеджерами, маркетологами, управленцами выс-
шего и среднего звена – насущная и весьма важная задача, без решения 
которой сфера строительства не сможет подняться на уровень, соответ-
ствующий скоростным темпам развития общества.

Научно-технический прогресс сегодня является весьма сильным 
инструментом управленческих нововведений, направленных на фор-
мирование условий для осуществления  результативной деятельности 
[4, с.551]. По этой причине менеджмент предъявляет небывалые ранее 
запросы к мастерству специалистов, от которых напрямую зависит вы-
сокоэффективность, в первую очередь, управленческой деятельности, 
следовательно, и продуктивность работы всего предприятия. 

Управленческое ядро предприятия организует процесс, на основе 
которого осуществляется воздействие на объект управления – предпри-
ятие, структурные звенья и все без исключения стороны его работы с 
целью извлечения наилучших результатов. Чем успешнее процедура 
управления в компании, чем компетентнее и инициативнее управлен-
ческие кадры, тем выше эффективность работы целого предприятия. 
Но, эту процедуру осуществляют люди. Из этого закономерно следует, 
что эффективность управления находится в непосредственной зависи-
мости от эффективности работы персонала компании, и, следовательно, 
формируется из эффективной работы отдельных сотрудников и групп 
рабочих, обладающих разной степенью образованности, квалифициро-
ванности [10, с.94]. 

Управленческая деятельность относится к разряду весьма непро-
стой умственной работы и требует от сотрудников управленческого ап-
парата специальных знаний, практических умений и навыков. 

Следует заметить, что менеджмент строительных компаний сегод-
ня существенно изменился. Всё дело в том, что к управлению пришло 
новое поколение менеджеров. Эти специалисты изучали и владеют 
современными западными технологиями менеджмента строительного 
предприятия, к коим относятся  технологии реструктуризации активов, 
реинжиниринга бизнес-процессов, вывод непрофильных активов за ба-
ланс и другие. [11, с.23]. В последние годы, к тому же, получила актив-
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ное развитие модель передачи в управление сторонним организациям 
некоторых функций «хозяина».

Строительство, являясь ведущей областью экономики, занимает в 
обозначенных процессах одно из лидирующих мест. Однако, нельзя не 
заметить, что беспрепятственному развитию аутсорсинга в Российской 
Федерации, к сожалению, мешает несовершенство нормативно-право-
вого законодательства в этой области. Хотя имеются и достоинства, ко-
торые даже в условиях ограниченных стимулов, заставляют строитель-
ные компании стремиться к аутсорсингу [10, с.93]. 

Важнейшее из них – дополнительные возможности по росту фи-
нансовой устойчивости, которые в условиях кризиса, несомненно, яв-
ляются более важными, нежели низкая цена и себестоимость. В свою 
очередь, создавая благоприятный имидж, финансовая устойчивость 
становится гарантом высокой конкурентоспособности. 

Концепция социально-экономического подхода к управлению стро-
ительной организацией отображает подход к менеджменту, направлен-
ному на реализацию базовой целевой установки, то есть  обеспечение 
устойчивого функционирования и социально-экономического развития 
предприятия и его работников.

Факторы совершенствования управленческой деятельности в стро-
ительной организации представляют собой один из наиболее важных 
элементов хозяйствующего субъекта в связи с выполнением ими функ-
ций по обеспечению непрерывности производственно-финансовой де-
ятельности, ликвидности, платежеспособности и финансовой устой-
чивости. За счет активов обеспечивается необходимая ритмичность 
производства, конкурентоспособность хозяйствующего субъекта, по-
лучение прибыли, улучшение финансового состояния или достижение 
иного положительного результата организации.

Особое внимание в деятельности строительных организаций уде-
ляется политике управления активами, так как при ее эффективности 
ускоряется оборачиваемость активов и повышается инвестиционная 
привлекательность хозяйствующего субъекта. Постоянно изменяющи-
еся экономико-политические условия предопределяют необходимость 
проведения анализа активов для последующей разработке эффектив-
ной политики управления ими. 

Значимость анализа величины, структуры, динамики, эффектив-
ности использования активов в рамках организации усиливается в 
связи с их представлением в виде совокупности элементов различной 
степени ликвидности. Постоянный мониторинг и контроль активов 
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и источников их формирования являются неотъемлемым элементом 
финансово-хозяйственной деятельности, позволяя своевременно вы-
являть факторы, оказывающие негативное влияние на эффективность 
их использования, и своевременно корректировать управленческие 
решения. Тем не менее, в настоящее время отмечается множество 
проблем в отношении использования внешнеэкономической деятель-
ности (отсутствие единого подхода к терминологии и понятию, мето-
дики проведения комплексного анализа и контроля, систематизации 
информационной базы анализа), что и обуславливает актуальность 
темы исследования.

Цель работы – разработать на основе анализа международных и на-
циональных агентств рекомендации по изучению.

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных 
и зарубежных ученых, материалы периодической печати и научных 
конференций по теме исследования.

Методологическую базу исследования составили методы анализа 
и синтеза, системный анализ, структурно-динамический анализ, эконо-
мико-математические методы анализа, факторный анализ.

Эмпирическая база исследования представлена информационными 
ресурсами INTERNET.

Необходимость исследования понятия и экономической сущности 
в управлении экономическими процессами обусловлена не только ем-
костью данной экономической категории, но и наличием множества 
подходов к ее определению и качественному содержанию. Анализ со-
временной экономической литературы позволил выделить следующую 
проблему терминологии: в настоящее время исследователями исполь-
зуются в качестве синонимов понятия, смысловое значение которых 
различно. 

Термин «финансы» появился в экономической литературе в начале 
ХХ века. Им отводилась функция по расчетно-платежному обслужива-
нию кругооборота денежных средств предприятия и финансирование 
текущих затрат. Состав активов включал в себя денежные суммы, кото-
рые необходимы при покупке сырья и материалов, на заработную плату 
административного и производственного персонала, при уплате нало-
гов и других расходах предприятия, оплачиваемых в текущем периоде. 
Так, известным ученым А.М. Бирманом приоритет при определении 
международных и национальных теорий отдается их денежной сущно-
сти, а экономическая сущность определяется авансированием денеж-
ных средств предприятия.
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На наш взгляд, в экономической оценке состояния и использования 
материально-технической базы, а также при разработке направлений 
эффективного управления ресурсами очень важно четко разграничи-
вать категории «внешнеэкономические».

Необходимо отметить, что представленная информация является 
достаточно условной, так как они могут быть классифицированы по ха-
рактеру участия в операционном процессе, по ликвидности (наиболее 
ликвидные и медленно реализуемые), по характеру финансовых источ-
ников формирования (например, валовые и чистые), по месту нахожде-
ния активов (например, реальные и долговые) и так далее.

Таким образом, инвестиции представляют собой совокупность де-
нежных средств предприятия, которые вложены в фонды обращения. 
Совершая непрерывный кругооборот, капитальные активы в процессе 
меняют свою стоимость (с денежной стоимости на товарную и далее 
на денежную) и обслуживают товарное обращение. Их основная масса 
находится в товарно-материальных ценностях, главное место среди ко-
торых принадлежит запасам.

Как отмечает В.В. Ковалев, факторы совершенствования управ-
ленческой деятельности составляют достаточно большую долю в об-
щих активах хозяйствующих субъектов. Поэтому, даже относительно 
небольшое снижение размеров капитала в результате рационального 
управления может обернуться заметным экономическим эффектом для 
него.

Как правило, изучение такого вида начинается с изучения динами-
ки и выявления изменений, которые произошли за отчетный период, а 
также сопоставления фактических и нормативных (при их установле-
нии) данных. 

В качестве основного источника информации для анализа высту-
пает бухгалтерский баланс компаний, в котором все активы, включая 
и капитальные, отражены в соответствии с возрастанием степени лик-
видности. В соответствии, с чем в процессе анализа необходимо рас-
считать удельный вес каждого вида активов в их общей величине и в 
общей стоимости имущества организации. 

Основу анализа в деятельности составляет расчет и оценка систе-
мы коэффициентов. Они показывают, достаточно ли текущих активов 
для бесперебойного процесса, за счет каких источников они сформиро-
ваны, насколько эффективно используются:

- доля капитальных средств. Одним из основных коэффициентов 
является доля средств в общей величине активов предприятия. Коэф-
фициент показывает, насколько ликвидны активы предприятия и какова 
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его способность исполнять свои краткосрочные и среднесрочные обяза-
тельства. Чем выше его значение, тем привлекательнее для инвесторов 
вложения в конкретную компанию. Нормативное значение коэффици-
ента зависит от особенностей деятельности конкретного предприятия. 
В общем случае оно должно быть более 50%;

- величина собственных капитальных средств (СОС). Положитель-
ное значение СОС уже является нормой, особенно для молодого пред-
приятия. Если же показатель меньше нуля, это говорит о том, что ор-
ганизация не способна исполнить даже краткосрочные обязательства;

- коэффициент обеспеченности собственными активами. Показы-
вает, насколько текущие активы сформированы за счет собственного 
капитала торгово-посреднической компании. Его значение наглядно 
демонстрирует, способна ли организация самостоятельно без привле-
чения чужих средств финансировать свою деятельность. Значение по-
казателя должно быть более 10%, в этом случае финансовое состояние 
предприятия считается устойчивым. Если же коэффициент ниже нуля, 
можно говорить о том, что предприятие вообще не способно вести свою 
деятельность самостоятельно. Это может стать причиной банкротства;

- коэффициент обеспеченности запасов собственными средства-
ми. Показывает, на сколько запасы сформированы за счет собственных 
источников. Нормативное значение – от 60 до 80%. Слишком низкое 
значение показателя говорит о большой зависимости предприятия от 
заемных средств именно в части обеспечения текущего производствен-
ного процесса. С другой стороны, его чрезмерно высокое значение мо-
жет свидетельствовать о неэффективном использовании заемного капи-
тала, вплоть до полного отказа от него. Это может существенно снизить 
эффективность работы компании.

Для обеспечения эффективной работы таких компаний не должно 
быть слишком много. Это неизбежно повлечет за собой дополнитель-
ные расходы. Их недостаток может вообще сделать само существова-
ние предприятия невозможным. Увеличение капитальных активов в 
балансе предприятия может говорить о росте объемов производства, 
что, несомненно, рассматривается, как положительный фактор; нака-
пливании сверхнормативных запасов, что свидетельствует о неэффек-
тивной работе подразделений, это отрицательно сказывается на эффек-
тивности предприятия; увеличении дебиторской задолженности, как 
вследствие роста объемов производства, так и ухудшения платежной 
дисциплины покупателей; увеличении суммы финансовых вложений, 
что может быть положительным фактором за счет более эффективно-
го использования свободных денежных средств. С другой стороны, это 
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может повлечь за собой отвлечение материальных ресурсов из произ-
водственной сферы.

Причинами уменьшения деятельности компаний в сфере внешнеэ-
кономической деятельности могут быть: снижение темпов производства, 
что отрицательно сказывается на эффективности работы предприятия; 
уменьшение ненормативных запасов сырья и готовой продукции, что по-
зволяет снизить непроизводственные расходы; уменьшение дебиторской 
задолженности, что может быть следствием снижения спроса на продук-
цию предприятия, либо повышением эффективности работы с покупате-
лями; уменьшение остатков денежных средств на счетах предприятий, 
что может быть весьма опасно, поскольку способно поставить под угрозу 
само существование предприятия.

Вместе с тем, нельзя однозначно сказать, какая тенденция лучше – 
уменьшение или увеличение активов. Все зависит от того, какими при-
чинами это вызвано и как влияет на структуру средств. Описанные ко-
эффициенты в большинстве своем имеют ограничения на минимальные 
значения. Соответственно, чем они выше, тем эффективнее работает 
предприятие. 

Основной целью деятельности в соответствии с Уставом является 
извлечение прибыли. Общество отдает приоритет тем направлениям де-
ятельности, которые позволяют обеспечить достижение уставной цели 
согласно такого рода деятельности, а именно:

- капиталовложения в ликвидные акции, облигации, векселя, ценные 
бумаги паевых инвестиционных фондов, позволяющие получить высо-
кий процентный доход и доход от участия;

- финансирование перспективных инвестиционных проектов путем 
предоставления займов, мониторинг финансового состояния заемщиков, 
оценка предоставленного обеспечения;

- прямое участие в привлекательных с точки зрения доходности и со-
циально значимых проектах посредством капиталовложения в объекты 
недвижимости, их реконструкцию и развитие;

- эффективное развитие путем совершенствования бизнес-модели, 
контроля над расходами, диверсификация портфеля активов;

- обеспечение финансовой устойчивости и платежеспособности;
- сохранение высокой деловой репутации и инвестиционной привле-

кательности на финансовом рынке.
Как правило, деятельность строительных организаций планирует 

развивать данные приоритетные направления деятельности, продолжает 
совершенствовать структуру управления и системы контроля за рисками, 
а также развитие процессов отбора объектов инвестирования, планиро-
вания и бюджетирования финансово-хозяйственной деятельности.
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Инновационная деятельность предприятия характеризуется дву-
мя показателями: его инновационным потенциалом и его инноваци-
онной активностью. То есть потенциалом, который накопило пред-
приятие и активностью его деятельности по реализации инноваций. 
Методика оценки строится на снятии значений показателей и после-
дующей их обработке. В данной статье  разберем методику обработ-
ки данных характерных показателей инновационного потенциала и 
инновационной активности. 

Инновационный потенциал, Инновационная активность, методика 
оценки.

METHODOLOGY ASSESSMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL 
AND INNOVATIVE ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

I.A. Zaitsev, graduate first year of the Department of Management,
Scientific adviser V.D. Sekerin, Doctor of Economic sciences,  

Professor of the Department of Management,
State Educational Institution of Higher Education

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

Innovative activity of an enterprise is characterized by two indicators: 
its innovative potential and its innovative activity. That is, the potential 
that has accumulated the enterprise and the activity of its activities for 
the implementation of innovations. The assessment method is based on the 
removal of the values of indicators and their subsequent processing. In 
this article we will analyze the method of data processing of characteristic 
indicators of the innovation potential and innovation activity.
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Инновационная деятельность в современных условиях играет ве-
дущую роль в развитии и конкурентоспособности предприятия. Ин-
новационная деятельность характеризуется инновационной активно-
стью и инновационным потенциалом.

Чтобы иметь возможность судить об уровне инновационной де-
ятельности предприятии, о его путях развития, его потенциале, его 
нынешней деятельности, статусе и позиции на рынке, необходимо 
проводить оценку его инновационной активности и потенциала. Для 
проведения оценки отбираются критерии оценки. В разных методиках 
критерии разные, и их количество разнится, но суть остается одинако-
вой: показатели критериев «снимаются», заносятся в систему, обраба-
тываются и приводятся к единому интегральному индексу – индексу 
инновационного потенциала и активности предприятия.

Темой исследования является описание и разработка методики 
оценки инновационного потенциала и инновационной активности.

Объектом исследования является инновационный потенциал и 
инновационная активность промышленного предприятия.

Предметом исследования являются методы оценки инновацион-
ного потенциала и инновационной активности промышленного пред-
приятия.

Целью данной статьи я ставлю описание и выработку методики 
измерения инновационного потенциала и инновационной активности 
промышленного предприятия.

В ходе исследования для достижения цели будут решены задачи 
формулирования понятия инновационного потенциала, составления 
плана методики оценки инновационного потенциала и инновацион-
ной активности, а также задача разработки каждого этапа методики. 

В статье для достижения цели будут использованы методы ана-
лиза, а также математические методы расчета.  В частности, будут 
использованы методы приведения числа к единой форме и рамкам, 
удовлетворяющим приделу трёх-сигм. Будут использованы методы 
перевода числа из абсолютной величины в относительную. А также 
методика нахождения среднего значения.

Разработка методики оценки имеет большое значение для народ-
ного хозяйства. Так как для разработки стратегии предприятия необ-
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ходимо иметь четкое понимание базового уровня инновационного по-
тенциала и инновационной активности. 

В постиндустриальной экономике информация играет ключевую 
роль, так как позволяет делать выводы о делах предприятия, а значит 
вырабатывать стратегию развития. Необходимо знать сильные и сла-
бые стороны для понимания, в какую область стоит вкладываться, а 
какая достаточно развита. Также необходимо оценивать предприятия 
конкурентов, чтобы понимать положение своего предприятия в общей 
среде. Конечный клиент также должен иметь доступ к информации о 
рынке и предприятиях на нем. Это обеспечит здоровую конкуренцию 
и осведомленность клиента, что соответствует нормам законодатель-
ства о сделках.

Для получения оптимальной картины методики оценки инноваци-
онного потенциала и инновационной активности были рассмотрены 
многие уже существующие в России и за рубежом методики оценки. 
Среди методик оценки предприятий не нашлось методики, которая 
бы отвечала полностью требованиям получения комплексной оценки 
инновационного потенциала и инновационной активности, так как 
большинство методик направлено только на оценку общей произво-
дительности предприятия, что сводится к расчету увеличения прибы-
ли компании. Зачастую методы оценивают уже реализованные инно-
вации, то есть оценивают конечный результат, саму инновацию, а не 
потенциальные возможности предприятия. 

В отечественной и зарубежной литературе в большей степени 
представлены методы оценки инновационного потенциала и иннова-
ционной активности стран и регионов, так как в их оценке заинте-
ресованы государства. У государства есть достаточно ресурсов для 
проведения масштабного исследования, в том числе статистические 
институты, которые могут собирать данные за долгие промежуток 
времени, что позволяет полнее рассмотреть картину инновационной 
активности стран и регионов. Также на государство работают науч-
ные институты, которые за счет ресурсов государства разрабатывают 
методики и показатели для региона или государства в целом. Ниже 
проведен анализ данных методик. Были разобраны разобраны россий-
ские методы оценки: метод Трифиловой [3 с. 87], метод, приведенный 
в книге В.Д. Секерина [2, с. 254]. Методика оценки К.А. Задумкина и 
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И.А. Кондакова [1, c. 86] отличается от других методик тем, что ав-
торы разбивают каждый показатель на две составляющие: эффектив-
ность использования и масштаб использования (рис. 1). 

 

Показатель научно-
технического 
потенциала

Эффективность 
использования 

инновационного 
потенциала

масштабы 
использования 

инноваицонного 
потенциала

Рисунок 1. Разбиение инновационного потенциала на две 
составляющие в методике К.А. Задумкина и И.А. Кондакова

Среди иностранных методик были рассмотрены методики оценки 
глобального инновационного индекса Global Innovation Index [4, c. 55], 
методика – европейская инновационная шкала (European Innovation 
Scoreboard) [5, c. 4], европейская региональная инновационная шка-
ла (European Regional Innovation Scoreboard) [6, c. 7], американский 
портфолио инновационный индекс (Portfolio Innovation Index) [7, c. 3]. 

Основное различие рассмотренных методик заключается в основ-
ном в критериях, которые используются в данных расчетах. 

Опишем методику сбора, обработки и приведения данных, кото-
рая чаще всего применяется учеными. Она включает в себя шесть эта-
пов, представленных на рисунке 2:
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1
• Этап обработки полученных данных, приведение параметров к единой 

форме.

2
• Этап расстановки коэффициентов значимости критериев.

3
• Этап подсчета групповых индексов.

4
• Расстановка значимости групповых индексов.

5
• Расчет конечного индекса.

6
• Построение диаграммы.

Рисунок 2. Этапы методики расчета индекса инновационного 
потенциала и инновационной активности

Опишем каждый этап по-отдельности. 
Методика сбора обработки и приведения данных производится на 

основании критериев инновационного потенциала и инновационной 
активности предприятия, то есть набора характеристик, которые опи-
сывают ситуацию. Данные критерии разделяются на группы по общему 
признаку, например, показатели образования или показатели человече-
ского фактора… После этого производится оценка.

В данную методику не включен этап сбора информации, который 
считается способствующим ей – это этап сбора информации. Я его не 
включил в основную методику, так как он подразумевает собой сбор 
и простое хранение значений показателей. Тем не менее его можно 
считать нулевым этапом. Данные собираются на носителе. Раньше это 
были бумажные носители, то есть документы и книги по учету стати-
стики предприятия. В условиях цифровой экономики данные хранят-
ся на цифровых носителях, что обеспечивает их сохранность, а также 
удобство их использования. На электронном носителе можно хранить 
большие объемы данных.

После нулевого этапа, то есть после того, как данные собраны на 
носителе, их требуется обработать и привести к единым рамкам. В рас-
сматриваемых методиках чаще всего применяется правило трех сигм. 
Данные рассматриваются на предмет их соответствия среднему значе-
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нию – математическому ожиданию. Если данные выходят за рамки пре-
дела трех сигм, то их необходимо изменить с целью приведения их в со-
ответствие с рамками.  Изменение идет посредством извлечения корня 
из числа. Если после приведения  значение все равно выбивается из со-
вокупности, то его убирают из ряда. Правило трех сигм употребляется в 
методиках разных авторов, но я не считаю правильным употреблять его 
для расчета показателей по нескольким причинам. Во-первых, данный 
подход не учитывает значимости критериев. Например, два разных кри-
терия имеют значения 0,1 и 0,7, оба эти критерия укладываются в рамки 
трех сигм, вместе дают среднее значение 0,4. Показатель со значением 
0,7 дает больший вклад, чем показатель со значением 0,1. Но, на самом 
деле 0,7 может оказаться слабым значением, относительно идеально-
го показателя, скажем, 1,5, тогда как 0,1 может оказаться идеальным 
значением. Получается, что значение 0,7 внесло больший вклад, чем 
идеальное значение 0,1. Второй минус заключается в методике приве-
дения к рамкам значений, которые лежат вне их. Значения изменяются 
в несколько раз, и, следовательно, не являются полностью достоверны-
ми. Если значение равно единице, то корень из данного значения будет 
всегда равен единице, что не даст значению войти в выборку, а соответ-
ственно оно будет гарантированно отсеяно. Таким образом, используя 
данный метод приведения в общие рамки, значения сильно изменяются, 
а также существует большой процент отсеивания. Поэтому на первом 
этапе с целью приведения значений показателей к единому формату мы 
будем применять другой подход.

На первом этапе данные приводятся к единой форме, относитель-
ной. Так как критерии оценки могут выражаться в абсолютных зна-
чениях (число инноваций в год), как доля (доля работников с ученой 
степенью), как процент (процент прибыли, идущий на научные разра-
ботки), то чтобы все виды критериев можно было сравнивать их следу-
ет перевести в относительный вид, ибо он позволяет сравнивать пара-
метры разного рода. 

Существует два метода приведения значения к относительной ве-
личине. Первая методика часто описывается в литературе по оценке 
инновационного потенциала и инновационной активности региона [5 
c. 4]. Методика основана на технологии бенчмаркетинга. Бенчмарке-
тинг – это процесс сравнения товаров, услуг, продуктов, производимых 
организацией с продуктами того же рода других предприятий. Данный 
способ применяется в условиях оценки многих предприятий и при не-
обходимости их ранжирования, составления рейтинга. Расчет делается 
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на основе метода линейного приведения. Суть метода состоит в том, что 
разность максимального значения и приводимого делится на разность 
максимального значения и минимального. Таким образом мы выражаем 
показатель в долях от максимального значения.

В случае, если показатель прямо пропорциональный, то есть чем 
показатель больше, тем лучше для предприятия, мы используем фор-
мулу (1):

X
x x

x x
max

max min

=
−

−
( )� � 1

Где:
X – обработанный показатель, относительный
xmax – максимальный показатель по сравниваемым предприятиям
xmin – минимальный показатель по сравниваемым предприятиям
x – приводимый показатель
В случае, если показатель обратно пропорциональный, то есть чем 

показатель меньше, тем лучше для предприятия, мы используем фор-
мулу (2):

X
x x

x x
min

max min

=
−

−
( )� 2

Где:
X – обработанный показатель, относительный
xmax – максимальный показатель по сравниваемым предприятиям
xmin – минимальный показатель по сравниваемым предприятиям
x – приводимый показатель
Так как данный расчет применяется только при условии составле-

ния рейтинга, а предприятию необходимо оценить лично свой иннова-
ционную потенциал и инновационную активность, то в своей методике 
я буду использовать сравнение значения критериев с эталонными зна-
чениями, которые определяется экспертами на основании статистики 
и проведенных исследований. Относительный показатель будет равен 
частному показателя предприятия и эталонного показателя.

В случае, если показатель прямо пропорциональный, то есть чем 
показатель больше, тем лучше для предприятия, мы используем фор-
мулу (3):

X
x

xэталон

= ( )� � � � � 3

Где:
X – обработанный показатель, относительный
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Xэталон – эталонный максимальный показатель. 
x – приводимый показатель
В случае, если показатель обратно пропорциональный, то есть чем 

показатель меньше, тем лучше для предприятия, мы используем фор-
мулу (4):

X
x

x
эталон= ( )� � � � � 4

Где:
X – обработанный показатель, относительный
xэталон – эталонный минимальный показатель по сравниваемым 

предприятиям
x – приводимый показатель
Следующим этапом мы проводим регрессионный анализ для выяв-

ления степени влияния показателя на основной результат, количество 
созданных и реализованных инноваций. Результатом регрессионного 
анализа является коэффициент, который характеризует степень значи-
мости. При расчете группового индекса комплексного интегрального 
инновационного индекса мы будем умножать каждый показатель на 
его регрессионный коэффициент. Таким образом мы учитываем значи-
мость параметра и его степень значимости, его весомость.

Следующим этапом мы находим значение групповых индексов при 
расчете. Этап построен  на исчислении среднего арифметического. По-
казатели, входящие в групповые индексы (подгруппу), умноженные на 
регрессионный коэффициент, суммируются и делятся на их количество 
(формула 5).

I
x x

nj
i

n
n=

+…+ ( )
=
∑

1

1 5� � � � �

Где:
Ij – групповой индекс j номера
j – номер группового индекса
i – номер показателя, входящего в групповой индекс
n – число показателей, входящих в групповой индекс
xi – показатель, входящий в групповой индекс
На данном этапе мы получаем групповые индексы, характеризую-

щие группы показателей, входящих в комплексный интегральный ин-
декс инновационного потенциала и инновационной активности. 

Пятым этапом мы придаем значимости групповым индексам в со-
ответствии с тем какую функцию они выполняют. Подгруппам, которые 
обозначают результат инновационной деятельности присваивается ко-
эффициент значимости 1, при умножении на который значение не изме-
няется, а подгруппам, которые характеризуют не конкретный результат, 
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а, например, потенциал присваивается коэффициент 0,5, при умноже-
нии на который значение показателя теряет значимость на половину. 

Шестым этапом значения групповых индексов сводятся к единому 
интегральному индексу. Для этого считается их среднее арифметиче-
ское групповых индексов.

После того как мы численно аналитически рассчитали показатели 
строится таблица.

Таблица 1. Значения комплексного интегрального индекса и 
групповых индексов

Индекс предприятия Эталонный Индекс  
предприятия

I Iэталонное

Значения групповых  
индексов предприятия

Эталонные значения 
групповых индексов

I1 I1эталонное

I2 I2эталонное

… …

Ij Ijэталонное

По результатам проведенного анализа и построенной таблицы для 
наглядной характеристики полученных значений строится графиче-
ское изображение (рис. 3). Графическое представление информации 
состоит из количества лучей равного количеству групповых индексов. 
Каждый луч по длине равен единице, как максимальному значению, и 
соответствует групповому индексу. На луче отображается по шкале (по 
своей длине) значение индекса. Точки значений на лучах соединяются. 
Площадь внутренней фигуры указывает на инновационный потенциал 
или инновационную активность, в зависимости от того, что рассчиты-
валось, а отношение внутренней площади к площади всей диаграммы 
характеризует отношения индекса к идеальному значению.
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Рисунок 3. Графическое изображение конечного индекса 
инновационного потенциала или инновационной активности 

предприятия

Предложенная методика расчета дает подробную характеристику 
инновационного потенциала и инновационной активности, то есть ин-
новационной деятельности предприятия. 

Данная методика хороша тем, что:
1) Методика оценивает инновационный потенциал, инновацион-

ную активность и характеризует их единым числом в рамках от 0 до 1.
2) Методика позволяет наглядно представить результаты с помо-

щью графа.
3) Методика позволяет учитывать значимость критериев.
4) Методика учитывает влияние факторов активности и потенциала
5) Методика выражается относительными числами, что дает воз-

можность сравнивать не сравниваемые величины
6) Методика показывает какая группа критериев влияет на сниже-

ние инновационного потенциала, какая группа имеет низкое значение, 
и, соответственно, указывает на зону роста и развития. 

Методика собрала в себе все плюсы, уже придуманных, методик, 
дополнена оригинальными идеями. Она представляет собой полноцен-
ный механизм для оценки предприятия.
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Существующие методы анализа качества разработаны в рамках 
вероятностно – статистической методологии, требуют набора об-
ширных статистических данных и не применимы к единичным издели-
ям. Для работы с единичными изделиями предлагается использовать 
гарантированную методологию, позволяющую анализировать каждую 
реализацию процесса. Разработаны алгоритмы анализа регулярных и 
стохастических процессов, основанные на использовании математи-
ческого аппарата конечных разностей и циклических статистических 
характеристик.

Гарантированная методология, гарантированные величины, про-
цесс, дискретные разности. 

METHODS OF CONTROL AND ANALYSIS OF THE QUALITY  
OF INDIVIDUAL PRODUCTS

D.N. Kalacheva, graduate third year of the the Department of Quality 
management and standardization,

Scientific adviser V.G. Isaev, Candidate of Technical sciences,  
Head of the Department of Quality management and standardization,

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

The existing methods of quality analysis are developed within the 
framework of probabilistic-statistical methodology, require a set of extensive 
statistical data and are not applicable to single products. To work with 
individual products it is proposed to use a guaranteed methodology that allows 
you to analyze each implementation of the process. Algorithms for analyzing 
regular and stochastic processes based on the use of the mathematical 
apparatus of finite differences and cyclic statistical characteristics have 
been developed. 

Guaranteed methodology, guaranteed values, process, discrete 
differences.

Качество - одно из важнейших понятий современного этапа 
развития. Существующие методы обоснования и обеспечения 
требуемого качества разработаны на вероятностно - статистической 
основе и широко используются в любом современном производстве. 
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В настоящее время и международные, и отечественные стандарты 
базируются на применении статистических методов анализа 
качества. Так, например, этим методом посвящены отечественные 
ГОСТы Р 50779.10-2000 «Статистические методы. Вероятность 
и основы статистики. Термины и определения», Р 50779.11–2000 
«Статистические методы. Статистическое управление качеством. 
Термины и определения, Р 50779.26–2007 «Статистические методы. 
Точечные оценки, доверительные, предикционные и толерантные 
интервалы для экспоненциального распределения», Р 50779.30–95 
«Статистические методы. Приемочный контроль качества. Общие 
требования», Р 50779.40–96 «Статистические методы. Контрольные 
карты. Общее руководство и введение» и целый ряд других. 

На практике при проведении контроля и анализа качества так же 
все базируется на наборе статистических данных. Подтверждением 
этого является использование широко известных семи инструментов 
анализа качества. Контрольный листок - инструмент для сбора дан-
ных и их автоматического упорядочения для облегчения дальнейшего 
использования собранной информации. Гистограмма - инструмент, 
позволяющий зрительно оценить распределение статистических дан-
ных, сгруппированных по частоте попадания данных в определен-
ный (заранее заданный) интервал. Диаграмма Парето - инструмент, 
позволяющий объективно представить и выявить основные факторы, 
влияющие на исследуемую проблему, и распределить усилия для ее 
эффективного разрешения. Метод стратификации (расслаивания дан-
ных) - инструмент, позволяющий произвести разделение данных на 
подгруппы по определенному признаку. Диаграмма разброса (рас-
сеивания) - инструмент, позволяющий определить вид и тесноту 
связи между парами соответствующих переменных. Диаграмма 
Исикавы (причинно-следственная диаграмма) - инструмент, кото-
рый позволяет выявить наиболее существенные факторы (причины), 
влияющие на конечный результат (следствие). Контрольная карта - 
инструмент, позволяющий отслеживать ход протекания процесса и 
воздействовать на него (с помощью соответствующей обратной свя-
зи), предупреждая его отклонения от предъявленных к процессу тре-
бований. Все эти методы базируются на вероятностной методологии, 
требуют получения обширных совокупностей данных и не применимы 
к единичным реализациям и объектам. Эти ограничения оказываются 
очень существенными для сложных дорогостоящих объектов ракетно 
– космической техники, обладающих не только статическими 
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или конструктивными параметрами, но и функциональными или 
динамическими характеристиками.

Совокупность статических (неизменных) характеристик отражает 
конструктивное качество изделия. Сложные изделия должны обладать 
не только конструктивным, но и функциональным качеством. 
Функциональное качество – это способность изделия обеспечивать 
выполнение заданных функций. Чтобы обеспечить требуемое 
функциональное качество, необходимо понимать, как реализуется 
каждая функциональная характеристика. При создании динамических 
объектов их функциональность является определяющей. 

При исследовании функциональных характеристик только 
статистическими методами не обойтись, так как нас интересует 
выполнение каждой функции изделия. Для этой цели вероятностно 
– статистические методы, работающие только с совокупностями 
реализаций, не пригодны. Но и детерминированные методы, не 
учитывающие реально существующую неопределенность результатов 
измерений, для этого также не применимы. Именно поэтому предлагается 
использовать гарантированные методы, обеспечивающие работу с 
каждой реализацией и позволяющие учитывать неопределенность.

С течением времени требования к уровню гарантированности 
качества только возрастают. Традиционными методами гарантированно 
выполнить эти требования уже невозможно. Для этого предлагается 
использовать процессное рассмотрение и гарантированный подход, 
который применим к анализу единичных изделий и реализаций.

Каждая реализация процесса представляет собой одновременно и 
действительную и статистическую величину. Представление процессов 
в виде действительных величин позволяет наблюдать за происходящими 
изменениями, выделять их основные стадии – нарастания, спады, 
экстремумы, определять количественные характеристики (размахи, 
скорости, ускорения…), устанавливать закономерности и зависимости 
от других величин. Но любой процесс кроме отражения непосредственно 
наблюдаемых действительных свойств несет в себе еще и скрытые 
статистические свойства, которые не измеряются, а рассчитываются. И 
действительные, и статистические свойства величин очень важны для 
понимания происходящих процессов.

Для анализа действительных свойств регулярных процессов необ-
ходимо использовать дискретные разности:
 ∇ ( ) = ( ) − ( )−y t y t y tk k k 1 ,  (1)
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которые отражают количественные изменения наблюдаемой харак-
теристики. Для n  измеренных значений y t i ni( ) =, , , ,1 2   существу-

ет n −1  дискретная разность: 
 ∇ ( ) = ( ) − ( ) ∇ ( ) = ( ) − ( ) ∇ ( ) = ( ) − −y t y t y t ; y t y t y t ; y t y t y tn n n2 2 1 3 3 2 1; (( ) .  (2)

Любое значение процесса может быть выражено через первое зна-
чение y t1( )  и последующие дискретные разности:

 y t y t y t y t y t y t y tk k i
i

k

( ) = ( ) + ∇ ( ) + ∇ ( ) + + ∇ ( ) = ( ) + ∇ ( )
=
∑1 2 3 1

2

 .  (3)

Сравнивая последовательные значения дискретных разностей, мы 
понимаем, как развивается процесс.

Если регулярный процесс имеет разные циклы наблюдений, то от 
абсолютных изменений нужно переходить к анализу относительных 
дискретных разностей или темпов изменения процесса:
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где   T t tk k k= − −1  – изменяющаяся длительность цикла наблюде-

ний.       
Очень часто последующее значение процесса зависит от преды-

дущего. Например, в экономике величина прибыли зависит не только 
от длительности экономического цикла, но и от величины исходного 
капитала, вкладываемого в организацию бизнеса. В таких случаях объ-
ективным показателем для исследуемых процессов являются удельные 
темпы происходящих изменений:
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y t
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( ) =

∇ ( )
( )− −1 1

.  (5)

Удельные темпы изменений являются наиболее общей количе-
ственной характеристикой и позволяют объективно сравнивать не толь-
ко разные этапы одного процесса, но и разномасштабные однородные 
процессы. Физическая размерность удельных темпов изменений – ве-
личина, обратная единицам времени (например, 1/год, 1/час…). Удель-
ные темпы изменений – это количественная характеристика динамиче-
ских свойств (динамики) регулярных процессов. 
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При анализе действительных свойств стохастических процессов 
изменения их количественных значений мало о чем говорят, не показа-
тельны и не позволяют понять, как развивается процесс – слишком ха-
отичными оказываются происходящие изменения. Обычно в этих слу-
чаях прибегают к вероятностно – статистическим методам анализа, но 
они применимы только для массовых или многократно повторяющихся 
и уже реализовавшихся (прошлых) процессов. Для анализа происходя-
щих стохастических процессов они не пригодны (рис 1).

Рисунок 1 - Вид стохастического процесса

Широкие возможности для получения и анализа статистических 
характеристик как регулярных, так и стохастических процессов откры-
вают статологические методы, которые основаны не на вероятност-
ной методологии, а на формировании и использовании ограниченных 
циклических и пополняемых или накапливаемых статистик. Количе-
ственными характеристиками циклических и пополняемых статистик 
являются изменяющиеся (динамические) моментные и предельные ха-
рактеристики. Среди моментных статистических характеристик особое 
значение имеют циклические и пополняемые или накапливаемые сред-
ние значения или тренды.

Циклические средние значения характерны для стохастических и 
колебательных регулярных процессов и вычисляются на каждом этапе 
(цикле) изменений (рис. 2). Для определения циклических средних зна-
чений удобно использовать упрощенную формулу:

 m
y y

k
k k=

+−1

2
,  (6)

где y y y yk k k k− = =1 min max, – предельные (наименьшее и наиболь-

шее) или амплитудные значения процесса, зафиксированные на k  ци-
кле.
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Рисунок 2 - Основные характеристики циклического процесса.

Получая последовательность циклических средних значений 
m k nk , , , ,= 2 3  , мы видим, как изменяется усредненный характер 

(тренд) процесса, несмотря на его колебательность или стохастичность.
Для количественной оценки изменений средних значений необхо-

димо вычислять их дискретные разности:     
 ∇ = − ∇ = − ∇ = − −m m m m m m m m mn n n3 3 2 4 4 3 1; ; ; .  (7)

Вычисляя циклические средние через минимальные и максималь-
ные значения каждого цикла, получим:
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Чтобы объективно сравнивать происходящие изменения и пони-
мать, как развивается стохастический или регулярный колебательный 
процесс, необходимо анализировать удельные темпы изменения трен-
да:

 δm
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k k
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1

1

.  (9)

Эта характеристика применима к анализу как различных этапов 
рассматриваемого процесса, так и к различным однородным процессам.

Пополняемые или накапливаемые средние значения характерны 
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для регулярных процессов и вычисляются последовательно по мере по-
лучения очередных значений:

 m
y y

m
y y y

m
y y y

nn
n

2
1 2

3
1 2 3 1 2

2 3
=

+
=

+ +
=

+ + +
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 (10)

По характеру поведения тренда можно судить о том, как выглядят 
обобщенные (усредненные) изменения регулярного процесса на нарас-
тающих циклах.      

 Динамические статистические средние регулярных процессов 
удобно представлять с использованием обобщенной формулы:
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 (11)

Так, учитывая, что y y y2 1 2= + ∇( ) , для двух значений y1  и y2  бу-

дем иметь:
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а для трех значений y y1 2,   и  y y y y3 1 2 3= + ∇( ) + ∇( ) :
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Для количественного анализа изменений средних значений регу-
лярных процессов необходимо оценивать их дискретные разности и 
удельные темпы изменений. Не трудно показать, что аналитическое со-
отношение для k –ой дискретной разности средних значений будет 
иметь вид:
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В частности, для двух начальных дискретных разностей будем 
иметь:
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Динамическая средняя величина – очень важная статистическая 
характеристика наблюдаемого процесса, но в общем случае она может 
не отражать определяющих свойств анализируемой совокупности дан-
ных. Так, одно и то же среднее значение может быть и у затухающего 
или вялотекущего (а) и у интенсивного (б), и у нарастающего (взры-
воопасного, резонансного) (в) процессов (рис. 3). Без представления 
предельных значений среднестатистическая величина может быть со-
вершено не информативной. Приведенный пример наглядно свидетель-
ствует о том, что определения только средних значений недостаточно 
для анализа статистических свойств процессов.

Рисунок 3 - Разные процессы,  
имеющие одно и то же среднее значение

Статистические средние значения можно использовать автономно 
только в том случае, если относительный разброс значений наблюдае-
мой величины оказывается несущественным (обычно не превышает не-
скольких процентов). В этом случае динамическое, скользящее среднее 
отражает по – существу происходящие действительные изменения. В 
общем же случае по изменениям статистических характеристик мож-
но судить о происходящих инерционных (обобщенных) тенденциях, а 
по изменениям предельных значений – об увеличении или уменьшении 
размаха или колебательности процесса. Изменяющиеся предельные 
как и средние значения относятся к числу наиболее информативных 
характеристик: количество экстремальных значений свидетельствует о 
нестабильности, изменчивости или динамичности наблюдаемого про-
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цесса, а характер изменений средних и предельных значений отражает 
направленность происходящих процессов. 

Для количественного анализа предельных циклических изменений 
необходимо использовать значения размаха процесса: 
 d y y yk k k k= − = ∇−1 ,  (17)

то есть предельные дискретные разности первого порядка.
Чтобы понимать, как изменяются предельные значения процесса, 

необходимо вычислять значения размаха на каждом цикле, формируя 
последовательность дискретных разностей предельных значений:
 d y y d y y d y yn n n2 2 1 3 3 2 1= − = − = − −; ; ; .  (18)

Размах процесса dk  всегда представляет собой центрированную 

относительно среднего значения mk  статистическую величину.

Для количественной оценки происходящих предельных цикличе-
ских изменений необходимо вычислять первые дискретные разности 
значений размаха:
 ∇ = − = − − −( ) = ∇− − − −d d d y y y y yk k k k k k k k1 1 1 2

2  (19)

или вторые дискретные разности предельных циклических значе-
ний процесса:

 
∇ = ∇ − ∇ = − − −( ) =

= − +
− − − −

− −

2
1 1 1 2

1 22

y y y y y y y

y y y
k k k k k k k

k k k .
 (20)

Таким образом, чтобы исследовать статистические свойства сто-
хастических процессов на количественном уровне, необходимо ана-
лизировать циклические изменения средних и предельных значений. 
Для этого исходную совокупность дискретных значений процесса на 
каждом цикле целесообразно представлять в виде аддитивной суперпо-
зиции (наложения) циклических средних и первых дискретных разно-
стей предельных значений:
 y y m d m yk k k k k k−[ ] = = ∇1; * *  (21)

и каждую составляющую этой суперпозиции исследовать по своим 
алгоритмам.

Наиболее общей функциональной характеристикой циклических 
процессов является частотный закон распределения значений, который 
для каждого цикла в первом (линейном) приближении будет равномер-
ным (рис. 4):
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Рисунок 4 - Частотный закон распределения значений процесса  
на каждом цикле

Для нестационарного циклического процесса равномерный харак-
тер закона распределения сохраняется, но параметры этого закона  mk  

и ∆k   будут разными для разных циклов, то есть дело придется иметь с 

равномерным циклическим законом распределения с изменяющимися 
параметрами.

При рассмотрении нескольких циклов может быть построен со-
вместный (обобщенный) закон распределения значений процесса, но 
вид его в общем случае будет представлять собой гистограмму, получа-
ющуюся в результате наложения циклов (рис. 5). 

Рисунок 5 - Циклы и гистограмма  
распределения значений процесса

Очевидно, среднее значение M  обобщенного закона распределе-

ния, построенного по циклам y y k nk k−[ ] =1 2 3; , , , , ,  является сред-

неарифметическим значением циклических средних значений mk :

 M
n

mk
k

n

=
− =

∑1

1 2

,  (22)

а размах этого закона  D  охватывает все анализируемые циклы.
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Совместная гистограмма значений процесса наиболее естествен-
ным образом может быть представлена в виде трапецеидального или 
треугольного законов распределения (рис. 6).

Рисунок 6 - Характерный вид совместного закона распределения.

Эти законы распределения могут быть асимметричными, но они 
всегда имеют вполне определенное среднее значение M  и размах D .  

Для представления обобщенных частотных законов распределения 
процессов можно использовать хорошо известные вероятностные зако-
ны, например, нормальный и двусторонний экспоненциальный (рис. 7)

Рисунок 7 - Нормальный и двусторонний экспоненциальный 
законы распределения.

Однако, нужно учитывать два важных обстоятельства. Во-первых, 
эти законы всегда охватывают бесконечную область значений y  (име-
ют бесконечные «хвосты»). А, во-вторых, чтобы использовать эти зако-
ны на практике, их удобно представлять с использованием не сред-
неквадратического отклонения σ , которое весьма непросто определять, 
а всегда известного размаха. Для этого достаточно воспользоваться ра-
венством:
 ∆ = l σ,  (23)



232

где l  - число, выбираемое из условия необходимой гарантирован-

ности. Например, для нормального закона распределения при l = 1  обе-

спечивается гарантированность 0 68, , а при l = 3  гарантированность 
0 997, .

При  использовании полуразмаха ∆  формулы для нормального и 
двустороннего экспоненциального законов распределения будут иметь  
вид:

 f y
l

e f y
l

e
l y M l y M

( ) = ( ) =
−

−( )
−

−

∆ ∆
∆ ∆

2 2

2 2

22

π
,  (24)

Вследствие линейности замены среднеквадратического значения 
на полуразмах, все свойства этих законов сохраняются.      

Анализ статистических характеристик процессов может оказаться 
очень полезным, но не следует забывать, что статистические характе-
ристики совершенно не отражают реальных изменений процесса. Бо-
лее того, они их «сглаживают», усредняют и позволяют устанавливать 
только общие частотные тенденции происходящих изменений. Стато-
логические (также, как и вероятностно-статистические) методы – это 
методы обобщенного, формального математического анализа, который 
не позволяет устанавливать причинно-следственные связи происходя-
щих изменений. Эти методы основаны только на анализе частотного 
представления процессов и игнорируют их действительные изменения. 
Для правильного понимания происходящего необходимо, во – первых, 
статистические результаты анализировать совместно с результатами 
действительных изменений, а во – вторых, переходить к рассмотрению 
структурных моделей процессов.   

Определение статистических характеристик стохастических про-
цессов – это лишь первый, начальный этап исследования этих процес-
сов. Чтобы понимать происходящее необходимо, прежде всего, сто-
хастический процесс рассматривать как действительный – разделить 
его на составляющие этапы, существенно отличающиеся динамикой 
изменений, и для каждого этапа устанавливать причинно-следствен-
ные связи. Такая процедура всегда требует более детального масштаба 
рассмотрения процесса и более точных измерительных средств, то есть 
это всегда связанно с переходом на новый, более глубокий уровень ис-
следований.
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Непрекращающееся развитие новых информационных и производ-
ственных технологий, искусственного интеллекта, робототехники и 
всемирной паутины уже вошло в нашу жизнь и стало чем-то есте-
ственным. Логическим завершением и объединением данных элементов 
будут новые «Умные фабрики» и «Индустрия 4.0», называемая иначе 
Четвертой промышленной революцией. Несомненно, она окажет зна-
чительное влияние на нашу жизнь, социальный и экономический уклад 
общества, политические процессы. Возникли и продолжают возни-
кать новые профессии, исчезать уже привычные. В связи с этим оте-
чественными и зарубежными экспертами прогнозируются серьезные 
изменения в требованиях к знаниям и компетенциям работников, что в 
свою очередь влияет на подходы в системе образования и подготовки 
специалистов.
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Индустрия 4.0, образование, четвертая промышленная революция, 
умные фабрики.

NEW STRUCTURE OF KNOWLEDGE IN THE EDUCATION 
SYSTEM IN THE FRAMEWORK OF THE IMPLEMENTATION OF 

INDUSTRY 4.0 TECHNOLOGIES
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Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region

The perpetual development of  IT solutions and process technologies, 
artificial intellect, robotics and the World Wide Web has already entered our 
life and has become its natural part. «Smart Factories» and «Industry 4.0» 
also known as the Fourth Industrial Revolution will be rationale result and 
integration of these elements. Undoubtedly, it will have considerable influence
on our life, social pattern, economy paradigm and politics. New trades have 
appeared and continue to appear, the familiar ones disappear. Thus, native 
and foreign experts forecast changes in the knowledge requirements and staff 
competence, further followed by new approaches in the systems of education 
and training.

Industry 4.0, education, Fourth Industrial Revolution, smart factories.

Прежде всего необходимо разобраться в самом понятии «Инду-
стрия 4.0» или, как ее еще называют, четвертой промышленной ре-
волюции. Первая промышленная революция произошла в XIX веке в 
период перехода от феодализма к капитализму и была связана с заме-
ной ручного труда на механизированный, разделению труда, созданию 
первых фабрик, использованию энергии пара. Вторая ознаменовалась 
переходом от механизации к массовому и конвейерному производству и 
электрификации промышленности в первой половине XX века. Третья 
промышленная революция произошла во второй половине XX века пу-
тем начала использования электронно-вычислительных машин, систем 
автоматизированного проектирования и управления предприятием, соз-
данием автоматизированных промышленных предприятий. Так почему 
прогнозируются кардинальные изменения в общественном, экономиче-
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ском, промышленном и политическом развитии цивилизации? Можно 
ли считать ожидаемый технологический переход промышленной ре-
волюцией? В целом можно сказать, что к последним нововведениям 
относятся такие элементы, как цифровая экономика, интернет вещей, 
новейшие аддитивные технологии, искусственный интеллект, цифро-
визация производственных и бизнес-систем. Сюда же можно отнести и 
электронное информационное пространство. Но пока только принима-
ются попытки и эксперименты по объединению и поиску возможностей 
взаимодействия данных систем. Пока не сформировались устойчивые 
горизонтальные и вертикальные связи указанных элементов, как раз 
этот процесс и происходит в настоящее время. В основном пока попыт-
ки объединения этих модулей предпринимаются на бытовом уровне. 
Как один из примеров можно привести бытовую технику – холодильни-
ки с подключением к интернету и автоматическим заказом продуктов, 
поиск кухонной техникой рецептов приготовления пищи в интернете, 
беспилотные автомобили, системы «умного дома» и многие другие. 

Но истинное значение Индустрии 4.0 – это изменения в системе 
производства продукции, заключающееся в отходе от традиционных 
серийных и массовых производств и переходу к индивидуализации 
производств и их локализации рядом с конечным потребителем. При 
этом фактическое количество продукции в партии снижается до еди-
ницы. Это в том числе и революция для современной производствен-
ной психологии. Завершение данной технологической революции воз-
можно при себестоимости штучной продукции равной или меньшей 
относительно традиционных способов производства. К затратам при 
серийном производстве, кроме того, можно отнести затраты на хране-
ние готовой продукции и ее доставку конечному потребителю, а также 
расходы на разработку и продвижение продукта на рынке. При инди-
видуальном локализованном производстве характеристики продукции 
наиболее точно определяет сам потребитель, затраты на хранение, пе-
ревозку и маркетинг практически исчезают, проектирование возможно 
будет осуществляться автоматизировано и с помощью систем искус-
ственного интеллекта. Развитие новых технологий приведет также в 
конечном итоге к изменению системы экономики и бизнеса, а промыш-
ленность потребует новых специалистов с совершенно другими на-
выками и профессиями. Можно высказать предположение, что рынок 
труда претерпит структурные изменения, многие профессии и специ-
альности исчезнут. Многие эксперты предсказывают сокращение доли 
занятых в производстве, что будет закономерным вследствие развития 
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робототехники и автоматизации. Высвободившийся персонал, возмож-
но, будет задействован в сфере предоставления услуг, где применение 
новых промышленных технологий невозможно в принципе – это сфера 
обслуживания населения, спорта, здоровья, индустрия отдыха и развле-
чений, туризма, общественного питания, образования, медицины, ис-
кусства. Резкий рост производительности труда и выработки на одного 
работника совершенно очевидно приведет к росту доходов, соответ-
ственно вырастут и потребности населения в указанных услугах, что 
приведет к росту их качества, разнообразия. 

По мнению директора Института управления, производством, тех-
нологий и станков в Дармштадском техническом университете про-
фессора Э. Абеле, «Индустрия 4.0» имеет под собой четыре главных 
основания: интероперабельность (совместимость), виртуализация, де-
централизация и работа в режиме реального времени. Под интеропе-
рабельностью он понимает способность взаимного общения людей с 
киберфизическими системами и умными заводами через сеть Интернет. 
В данной системе датчики, оборудование и массивы информации взаи-
мосвязаны на протяженности всего жизненного цикла, за рамками од-
ного предприятия или бизнеса, и могут функционировать почти незави-
симо от человека. Наличие во всех объектах разнообразных датчиков, 
Интернет вещей (промышленного оборудования) и облачные вычис-
ления достигают небывало высокого уровня децентрализации, вплоть 
до того, что киберфизические системы в рамках «умных заводов» смо-
гут принимать самостоятельные, независимые от людей решения, так 
что достижения в развитии искусственного интеллекта в свою очередь 
можно считать частью Индустрии 4.0.

Основатель и президент Давосского всемирного экономического 
форума Клаус Шваб называет масштаб предстоящих изменений бес-
прецедентным для истории человечества: «Перемены затронут всех: 
отношения человека с миром, с собой и с другими людьми кардинально 
изменятся. Четвёртая промышленная революция обладает огромным 
потенциалом по увеличению уровня жизни человечества, решению 
многих насущных проблем, однако также допускает появление новых 
проблемных вопросов.» [10 с.4] В соответствии с мнением специали-
стов Давосского всемирного экономического форума, Индустрия 4.0 
должна объединить в себе цифровые, физические и биологические си-
стемы.

Все индустриальные революции приводили к обязательным и неиз-
бежным структурным изменениям на рынке труда. Ранее автоматизация 
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частично упразднила рабочие места, связанные с ручным и тяжелым 
физическим трудом, теперь в зону риска попадают и интеллектуальные 
профессии. Результаты исследования «Форсайт Компетенций 2030», 
проведенного экспертами Московской школы управления «Сколково», 
Агентством стратегических инициатив, Re-engineering Futures и компа-
нией «Конструкторы сообществ практики» (по результатам вышел «Ат-
лас новых профессий») показали, что «по разным оценкам в течение 
ближайших двадцати лет от трети до половины рабочих мест в про-
мышленно развитых странах будут заменены роботами, компьютерны-
ми программами и другими автоматическими решениями» [10, с. 147]. 

Автоматизация заменит человеческий труд в областях, где требуется 
рутинная работа или тяжелая физическая сила, поэтому потеря работы 
и невостребованность грозит прежде всего рабочим. Но в сегодняшних 
условиях наиболее реалистичным может оказаться пессимистичный 
прогноз, при котором за внедрением новой индустрии последует сокра-
щение рабочих мест, а новые профессии будут предъявлять к компе-
тенциям работников требования более высокого порядка. Имеющиеся 
системы образования во многих странах не отвечают требованиям даже 
третьей промышленной революции (компьютеризации), в том числе и в 
большинстве образовательных учреждений России, когда элементарно 
не хватает компьютеризированных аудиторий. Кроме того и социаль-
ная система в целом меняется гораздо медленнее технологической, и 
имеющийся разрыв только нарастает. Известный российский социолог, 
профессор НИУ ВШЭ О.И. Шкаратан уверен, что «новый фактор нера-
венства стал заключаться в самих людях и их способностях, а именно 
способности усваивать информацию и применять полученные навыки 
и умения в своей деятельности» [12 с.477].

Авторы книги «Интеллектуальный инсульт. Как в мире роботов 
остаться человеком и не потерять себя» К. Николаев и Ш. Абдуллаева 
обращают внимание читателей не только на проблему безработицы и 
отмирания профессий: «Роботы не просто отнимают работу — они сни-
жают ценность человека. «Благодаря» им он рискует потерять память, 
лишиться способности планировать, логически мыслить и принимать 
решения. Значит, найти новую работу будет гораздо сложнее: продать 
то, ценность чего постоянно снижается, довольно трудно. А уж сбыть 
дорого практически невозможно» [9 с.43].

В то же время четвёртая промышленная революция предоставляет 
ряд новых возможностей для традиционно отстающих стран в связи с 
общим перекраиванием глобального рынка труда и понижением роли 
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некоторых ограничивающих факторов по вливанию в него, вроде гео-
графического положения, институциональной неразвитости и других. 
Применительно к современной России данную возможность просто 
необходимо использовать для коренного перелома сложившейся си-
туации, когда нарастает отставание целого ряда важнейших факторов 
развития нашей страны от ведущих мировых держав. Это связано пре-
жде всего с нарастающим разрывом в области высоких технологий. 
Все попытки любого развивающегося государства в целях изменения 
сложившегося положения вещей и развития собственных технологий в 
направлении «Индустрии 4.0» тщательно отслеживаются и пресекают-
ся всеми доступными способами – политическими, экономическими, 
санкционными и другими. Данные действия производятся ведущими 
странами с целью недопущения образования конкурентов на внешних 
и внутренних рынках. Вводятся всевозможные ограничения, не допу-
скающие экспорт и передачу высоких технологий и разработок, а для 
развивающихся стран отставание в технологиях означает отставание 
практически во всех сферах – экономической, социальной, военной, 
политическом влиянии. Получается так называемый замкнутый круг, 
преодолеть который эволюционным путем при противодействии извне 
ведущих игроков практически невозможно. Но четвертая технологиче-
ская революция – это как раз и есть революционный путь развития, ког-
да за несколько десятилетий может быть изменен сложившийся уклад. 
Упустить данный шанс качественного рывка для России просто недо-
пустимо.

Обобщая изложенное, уже сейчас понятен масштаб изменений 
практически во всех сферах жизнедеятельности человечества. Как бы-
стро наступит четвертая технологическая революция? Данный вопрос 
скорее риторический, так как данные процессы уже происходят, более 
важно понимать, когда она завершится. Сроки можно оценить с учетом 
разного технологического и экономического уровня отдельных госу-
дарств так и влияния на новые технологии политиков с целью изменить 
вектор их прикладного применения, что обусловлено как лоббизмом, 
так и страхом потери власти в следствии утраты государственным аппа-
ратом традиционных монополий – на информацию, ограничения прав 
и свобод, вмешательства и контроля личного пространства. Но скорее 
всего, в 2030 году, по оценке большинства исследователей, данные про-
цессы частично завершатся. 

С учетом сроков обучения в отечественной системе образования 
4-6 лет, необходимостью подготовки нормативных документов, осна-
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щения материально-технической базы, повышения квалификации про-
фессорско-преподавательского состава, времени уже не остается.

Возможно ли за оставшееся время провести адаптацию системы 
образования в новое состояние в соответствии с требованиями четвер-
той промышленной революции? Опыт реформ в России за последние 
годы говорит, что любые быстрые изменения имеют часто существенно 
больше издержек, чем реальной пользы, и приводят в итоге к отрица-
тельному эффекту.

Разрешением данной ситуации видится создание и развитие меж-
дисциплинарных научно-образовательных «творческих пространств» в 
формате научно-образовательных центров, задача которых – создание 
эффективной среды для осуществления междисциплинарной производ-
ственной практики обучающихся по реальным заказам инновационных 
промышленных предприятий. В таком виде данные «творческие про-
странства будут выступать в роли интеграторов производственной, на-
учно-образовательной и деловой среды.

 В ряде зарубежных университетов эксперименты по созданию 
таких пространств уже проводились – это Design Factory в финском 
Aalto University, сеть FabLab и другие. Всестороннее изучение данного 
опыта говорит о том, что одним из определяющих параметров исполь-
зования данных площадок  – их степень интегрированности в учебный 
процесс образовательной организации.

Как вариант предлагается построение «творческих пространств» 
на базе свободного построения учебного процесса с применением про-
ектных методик, при этом обучающиеся должны иметь возможность 
максимального доступа ко всем имеющимся образовательным матери-
алам.

Обратимся к опыту корпорации IBM – эта организация уже внедри-
ла новую образовательную систему, где шестилетнее обучение сочета-
ет традиционную программу средней школы со знаниями и навыками, 
приобретаемыми в колледже, с системой наставничества и практикой 
на рабочем месте. Эти школы получили название P-Tech (Pathways in 
Technology Early College High Schools), в них проходят обучение с 9-го 
по 14-й классы. Летом 2018 г. их выпускниками стали свыше 150 чело-
век – они получили одновременно диплом об окончании средней шко-
лы и ассоциированную степень в области STEM (наука, технология, 
инженерия и математика)

Большинству работников в условиях наступления четвертой про-
мышленной революции придется переучиваться. Если работники 
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специальностей и профессий из «зоны риска» не успеют получить про-
фессиональной переподготовки к 2026 году, то 16% из них окажется в 
полном карьерном тупике. С профессиональной переподготовкой (экс-
перты форума называют ее reskilling), по прогнозам WEF, более 95% 
уволенных работников смогут продвигаться дальше и даже найти более 
высокооплачиваемую работу. В 70% случаев речь идет о переходе в но-
вое «семейство» работ – из административной офисной работы в сферу 
образования, с производственных предприятий в строительный сектор.

Авторы отечественного «Форсайта Компетенций 2030» выделяют 
10 основных надпрофессиональных навыков в профессиях будущего: 

1) системное мышление, 
2) межотраслевая коммуникация, 
3) управление проектами,
4) бережливое производство,
5) программирование/робототехника/искусственный интеллект,
6) клиентоориентированность, 
7) мультиязычность и мультикультурность,
8) работа с людьми, 
9) работа в условиях неопределенности, 
10) навыки художественного творчества.
По мнению участников форсайта данные навыки позволят работ-

нику повысить эффективность в своей сфере деятельности и дадут воз-
можность переходить между отраслями, сохраняя свою востребован-
ность, говорится в «Атласе профессий» [10 с.6].

В феврале 2017 г. правительство РФ утвердило первую «дорож-
ную карту» по развитию Национальной технологической инициативы 
(НТИ) — «Передовые производственные технологии» — «Технет».

Цель «дорожной карты» — увеличение доли России на рынке гло-
бальных услуг, соответствующих требованиям «Индустрии 4.0» как 
минимум до 1,5%.

Наиболее перспективными направлениями для развития должны 
стать цифровое проектирование и моделирование, новые материалы, 
аддитивные технологии, индустриальный интернет и робототехника.

Если мы попытаемся связать перечисленные требования к вы-
пускникам отечественных систем СПО и ВПО, выделив предлагаемые 
направления подготовки с учетом Национальной технологической 
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инициативы «Технет», то наиболее соответствующая требованиям 
«Индустрии 4.0» специальность – это «Мехатроника и робототехни-
ка» (ВПО) и «Мехатроника и мобильная робототехника по отраслям» 
(СПО) 

Приведем извлечение из ФГОС ВО (Утверждено Приказом Ми-
нобрнауки от 12 марта 2015 г. N 206):

«Область профессиональной деятельности выпускников. ме-
хатроника и робототехника. Мехатроника – это область науки и 
техники, основанная на синергетическом объединении узлов точ-
ной механики с электронными, электротехническими и компью-
терными компонентами, обеспечивающими проектирование и про-
изводство качественно новых модулей, систем, машин и систем с 
интеллектуальным управлением их функциональными движениями. 
Робототехника – область науки и техники, ориентированная на созда-
ние роботов и робототехнических систем, предназначенных для ав-
томатизации сложных технологических процессов и операций, в том 
числе, выполняемых в недетерминированных условиях, для замены 
человека при выполнении тяжелых, утомительных и опасных работ. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются 
технические системы, агрегаты, машины и комплексы машин различ-
ного назначения, построенные на базе мехатронных модулей, исполь-
зуемых в качестве информационно – сенсорных, исполнительных и 
управляющих устройств. В том числе, роботы и робототехнические си-
стемы как промышленного, так и непромышленного назначения, а так-
же необходимое программно-алгоритмическое обеспечение для управ-
ления такими системами, их проектирования и эксплуатации.»

К сожалению, в образовательном стандарте не отражены все компе-
тенции, которым должен соответствовать работник «Индустрии 4.0» со-
гласно предложениям участников форсайта. Необходимо использовать 
положительный опыт корпораций США и Германии по созданию меж-
вузовских образовательных площадок. Уникальность и малая распро-
страненность «Умных производств» в России также является помехой 
для построения практикоориентированных образовательных программ. 
Хотя имеется положительный опыт системы образования Советского 
Союза и России по прохождению практик на реальных производствах, 
дуальное обучение. Имеющиеся накопленные знания и опыт в данном 
направлении возможно развивать и совершенствовать. Отставание со-
временной российской системы образования сложилось ввиду сокра-
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щения финансирования и потери квалифицированных специалистов 
и преподавателей в годы Перестройки и стагнации образовательных 
организаций в 1990-е годы, что и явилось причиной имеющегося раз-
рыва с наиболее совершенными зарубежными системами образования. 
Наиболее острой является задача по восстановлению утраченных вза-
имосвязей организаций науки, образования и промышленности и соче-
танию лучших утраченных методик СССР с современными условиями 
и требованиями «Индустрии 4.0» Помехой для практики обучающих-
ся может являться высокая стоимость оборудования новой индустрии, 
когда предприятия не будут допускать до работы на таких установках 
практикантов. Но при этом, как говорит многолетний опыт взаимодей-
ствия, желание работодателей получить молодого специалиста нужной 
профессии с навыками работы на имеющемся новом оборудовании по-
зволяет разрабатывать модели обучения с привлечением предприятий и 
разработчиков-интеграторов новейших производственных систем. Как 
мы видим из приведенных в настоящей статье примеров зарубежного 
опыта, иностранные промышленные корпорации вкладывают немалые 
средства для развития уникальных систем образования и подготовку 
специалистов для себя. В Российской Федерации финансовую поддерж-
ку предприятиями системы образования нельзя назвать значительной 
и, как правило, ее оказывают те же самые зарубежные промышленные 
гиганты при открытии производств в нашей стране. 

Еще одной трудностью видится пока технологическая отсталость 
ряда отечественных производств и финансовые проблемы, не позволя-
ющие проводить модернизацию производственных линий. Кроме того, 
санкционная политика зарубежных стран ограничивает возможности 
поставки новейшего оборудования и технологий в Россию. Выходом 
из создавшегося положения видится развитие отечественных производ-
ственных систем, оборудования и технологий «Индустрии 4.0». Поэто-
му основной упор должен делаться в данном направлении, так как это 
основы экономической безопасности Российской Федерации и возмож-
ность совершить технологический рывок, преодолеть наметившийся 
разрыв и восстановить потерянные лидирующие позиции в сфере вы-
соких технологий и умных производств в условиях Четвертой промыш-
ленной революции.
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Ужесточение требований к изделиям авиационной промышленно-
сти ставит задачу повышения эффективности и увеличения ресурса 
работы газотурбинных двигателей. Одним из путей решения этих 
задач является применение в конструкции двигателей гибридных под-
шипников с керамическими телами качения, способными работать в 
жёстких условиях, предъявляемых к изделиям. Установлено, что наи-
более перспективной является керамика на основе нитрида кремния 
(Si3N4). Рассмотрены основные способы получения керамических мате-
риалов. Показаны преимущества гибридных подшипников с керамиче-
скими телами качения.

Керамические тела качения, гибридные подшипники, нитрид крем-
ния.

CERAMIC BEARING BALLS 
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Tightening the requirements for air industry products sets a task to 
improve efficiency and life extension for gas-turbine engines. One of the 
ways to handle these tasks is to provide the engine structures for ceramic 
hybrid bearing balls that can run under severe conditions. Silicon nitride 
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ceramics (Si3N4) has been found to be the most promising material. The basic 
techniques of producing ceramic materials have been considered. Benefits of 
the ceramic hybrid bearing balls have been showed.

Ceramic bearing balls, hybrid bearings, silicon nitride.

Развитие современной техники предъявляет новые все более жест-
кие требования к конструкционным материалам. Идет интенсивный по-
иск новых видов материалов исходя из условий работы перспективных 
узлов и конструкций.

В настоящее время при создании новых газотурбинных двигателей 
стоит задача повышение их эффективности и ресурса. 

Одним из важнейших направлений совершенствования двигателе-
строения,  является повышение весовой эффективности изделия за счет 
применения материалов с пониженными значениями плотности, что, 
в числе первых по значимости работ, относится к опорам двигателей, 
являющихся одними из наиболее сложных в конструктивном и техно-
логическом плане узлов, удельная весовая доля которых в двигателе 
достаточно велика. В связи с этим создание легких опор становится 
важной задачей.

Решение указанной проблемы требует разработки и применения 
как более совершенных конструкций и материалов узлов легких опор, 
так и создания новых, также более легких, но при этом обладающих 
существенно более высокой работоспособностью и надежностью под-
шипников, характеризуемых меньшими тепловыделениями и соответ-
ственно способных работать  в условиях «масляного голодания». 

Применение традиционных подшипников, с телами качения из под-
шипниковой стали в условиях воздействия на конструкцию существен-
но более сложного комплекса температур и напряжений не позволяет 
достичь требуемых технических характеристик двигателей.

Таким образом для решения задачи повышения эффективности ра-
боты газотурбинных двигателей и увеличения их ресурса работы необ-
ходима замена металлических тел качения подшипников на тела каче-
ния, позволяющие работать в более жёстких условиях.

Керамические материалы для тел качения 
Для жестких условий работы подшипников перспективным реше-

нием является применение тел качения из керамических материалов с 
высокими физико-механическими свойствами (таблица 1), устойчивы-
ми к износу.
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Керамические тела качения по сравнению с традиционными сталь-
ными имеют следующие преимущества:

- малый вес;
- устойчивость к коррозии;
- термостойкость;
- допустимость работы в условиях дефицита смазки;
- отсутствие электропроводности;
- износостойкость;
- прочность по сравнению со стальными элементами.

Таблица 1. Физико-механические свойства керамических 
материалов

Наименование показателя Оксид 
циркония 

ZrO2

Карбид 
кремния SiC

Нитрид кремния 
Si3N4

Сталь

Плотность, г/cм3 5,9 3,1 3,2 7,8

Пористость, % 0 менее 1 0 0

Твердость, ГПa 17 21 17 3,5
Модуль упругости, ГПa 200 330 320 210
Прочность при изгибе 
при температуре 20 °С, 

МПа
500–600 350–650 600–750 800

Максимальная рабочая 
температура, °C 900 1400 1400 120– 

280
Теплопроводность при 

100 °C, Вт/мK 2,5 90 27–33 45

Коэффициент  теплового 
расширения в диапазоне  

20 – 1000 °C , (10-6/K)
10 4,4 3,2 12

Удельное сопротивление  
при температуре 20 °C, 

Ом×cм
10 10 10 6 10 14 10 1

Из таблицы следует, что наиболее перспективным керамическим 
материалом для тел качения подшипников является нитрид кремния. 
Он обладает низкой плотностью, высокими показателями твердости, 
прочности теплопроводности, низким ТКЛР. Нитрид кремния харак-
теризуется преимущественно ковалентным типом химической связи 
(приблизительно на 70 %) Процессы диффузионно-вязкого течения при 
спекании ковалентных соединений проявляются в малозначительной 
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степени и требуют применения спекающих компонентов, интенсифи-
цирующих процесс уплотнения нитрида кремня в процессе высокотем-
пературной термообработки [14].

Керамический материал на основе нитрида кремния со спекающей 
добавкой на основе магния изготавливается методом горячего прессо-
вания при давлении до 30 МПа и температуре до 1800 оС. [6]. 

Для изготовления керамического материала с высокими показате-
лями твёрдости и прочности используется шихта на основе порошков 
нитрида кремния, оксида алюминия и оксида иттрия. После взвешива-
ние порошки измельчают в среде этанола с использованием размоль-
ных тел из нитрида кремния. Далее шихта подвергается изостатической 
обработке с последующим спеканием [7].

Керамику, обладающую высокими показателями прочности, твёр-
дости и износостойкости, отвечающую предъявляемым требованиям 
к керамическим телам качения подшипников изготавливают из мате-
риала на основе нитрида кремния, оксида алюминия, оксида иттрия, 
шпинели MgO×Al2O3 с добавлением в количестве не менее 2 масс – ча-
стей одного из компонентов: оксида циркония, оксида тантала, оксида 
гафния, карбида вольфрама и карбида молибдена методом спекания. [8]

В качестве основного компонента шихты (более 50 %) использу-
ют порошок нитрида кремния, порошки редкоземельных элементов 
группы 3а периодической системы Д. И. Менделеева и от 1 до 13 % 
порошка оксида алюминия. Далее шихту подвергают формованию, азо-
тированию при температуре до 1500 оС и спеканию при температуре до 
1700 оС. [9]

Высокопрочную коррозионностойкую керамику на основе нитрида 
кремния с низким коэффициентом теплового расширения получают с 
добавлением в состав шихты до 9 % оксида иттрия [10].

Керамику с высокой вязкостью и прочностью получают путём сме-
шивания углерода с шихтой на основе нитрида кремния с добавлением 
порошков оксида алюминия и оксида иттрия с дальнейшим спеканием 
при температуре 1850 оС [1].

Керамический материал с плотностью более 98 % и с высокой проч-
ностью на изгиб изготавливают путём добавления в порошок нитрида 
кремния до 13 % оксида иттрия и оксида алюминия [2].

Прочный и коррозионностойкий керамический материал получают 
спеканием  шихты на основе нитрида кремния (от 5 до 40 %) и оксида 
иттрия [12].

Материал для керамических тел качения подшипников получают 
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путем добавления к порошку нитрида кремния до 10 % мол. оксида 
иттрия и оксида алюминия [5].

Керамический материал на основе нитрида кремния (от 85 до 92 % 
масс.) с добавлением в качестве спекающих добавок оксида эрбия (от 
3 до 7 масс. %) и оксида иттрия (от 5 до 8 масс. %) получают методом 
спекания [11].

Керамику на основе нитрида кремния, содержащую частицы кар-
бидов вольфрама и титана, с добавлением в качестве спекающих доба-
вок оксида алюминия и оксида иттрия получают спеканием. Материал 
стабилен при высоких температурах, имеет высокую прочность, твёр-
дость, износостойкость [13].

Керамические шарики для подшипников изготавливают из матери-
ала содержащего 85 масс. % порошка нитрида кремния, от 10 до 15 
масс. % порошка оксида алюминия методом спекания. Технология со-
стоит из следующих операций: сушка исходных компонентов, прессо-
вание, холодное изостатическое прессование, удаление связки, спека-
ние мехобработка [15].

Использование спекающих добавок оксидных соединений Al2O3 и 
Y2О3  способствует повышению окислительной и коррозионной устой-
чивости керамики на основе нитрида кремния, что позволяет суще-
ственно расширить температурную область их применения. 

Физико – механические свойства оксида алюминия и оксида иттрия 
приведены в таблице 2

Таблица 2. Физико-механические свойства оксида алюминия и 
оксида иттрия

Наименование
и химическая  
формула ком-

понента

Температура 
плавления,

°С

Плотность,
г/см3

ТКЛР,
10-6 
К-1

Твердость 
по Виккер-

су, ГПа

Удельное со-
противление, 

Ом·м при
20 °С

Оксид алюми-
ния

Al2O3
2050 3,9 7,5 18-23 1012

Оксид, иттрия
Y2O3 2410 5,03 7,9 7-8 1013

Оксид алюминия обладает коррозионной стойкостью, низкой плот-
ностью, высокими показателями теплофизических, термических, элек-
трофизических характеристик и способностью сохранять прочность в 
широком диапазоне температур.

Оксид иттрия до температуры 2300 °С не имеет полиморфных пре-
вращений. Является хорошим электроизолятором. 
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Основными способами получения керамики на основе нитрида 
кремния являются реакционное связывание кремния в атмосфере азота 
и высокотемпературная термообработка нитрида кремния со спекаю-
щими компонентами методами спекания и горячего прессования.

Реакционно-связанный нитрид кремния получают путём азотиро-
вания сформованного порошка кремния в результате чего образуется 
нитрид кремния. Так как главную роль в данном процессе играет газо-
вая фаза то сформованные заготовки должны иметь достаточную пори-
стость, необходимую для протекания реакции. При такой технологии 
в процессе синтеза происходит заполнение внутренних пор заготовки, 
что приводит к отсутствию изменения размеров заготовки. В результате 
получается керамика с пористостью 20 – 30 %. С целью уменьшения 
пористости в шихту вводят спекающие добавки. Для подавления про-
цессов диссоциации нитрида кремния после проведения процесса азо-
тирования заготовки подвергают дополнительной термообработке [3].

Данный метод позволяет получать заготовки не требующие допол-
нительной грубой механической обработке. В некоторых случаях не-
обходимо только доводка поверхности до требуемых размеров посред-
ством шлифовки. Прочность заготовок реакционно-связанного нитрида 
кремния не превышает 300 МПа. 

Максимальная плотность и прочность нитридов кремния получает-
ся путём спекания или горячего прессования шихты порошка нитрида 
кремния со спекающими добавками.

Метод спекания заключается в высокотемпературной обработке 
предварительно сформованных заготовок шихты на основе нитрида 
кремния в вакуумно-компрессионной печи в вакууме или инертной 
среде. Перед формованием в шихту вводят пластификатор и засыпают 
в металлическую пресс-форму. Далее сформованные заготовки термо-
обрабатывают в электропечи для удаления пластификатора, а затем об-
жигают при высокой температуре в вакууме или среде азота.    

Горячее прессование нитрида кремния может осуществляться в 
газостате или в высокотемпературном прессе. При этом  используется  
специальная высокотемпературная оснастка. Подготовка шихты произ-
водится без использования пластификатора и не требует предваритель-
ной термообработка для удаления связки. Шихту изготавливают путём 
мокрого смешивания порошка нитрида циркония со спекающими до-
бавками в среде изопропилового спирта.

В случае использования в качестве оборудования пресса горячего 
прессования применяют графитовые пресс-формы (рисунок 1). В ма-
трицу пресс-формы засыпается материал шихты, а сверху устанавли-
вается пуансон.
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Рисунок 1. Графитовая пресс-форма

После этого пресс-форма помещается в рабочую зону пресса го-
рячего прессования (рисунок 2) и проводится прессования при высо-
кой температуре. В этом случае происходит непосредственный контакт 
материала пресс-формы и прессуемого материала шихты. При таком 
методе получения заготовок максимальное давление прессования огра-
ничено прочностными характеристиками материала пресс-формы. Для 
изостатического графита максимальное давление составляет 35 МПа.

Рисунок 2. Высокотемпературный пресс горячего прессования
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В результате получаются заготовки, из которых конечный продукт 
может быть получен только с применением алмазной обработкой. 

Полученный таким способом материал помимо очень высокой 
плотности по сравнению с реакционно-связанным материалом, сохра-
няет все остальные желательные качества, в том числе сопротивление к 
термоудару, истиранию и химическому воздействию.

В зависимости от чистоты и фазового состава исходного порошка, 
типа и процента добавок, процедур измельчения и смешивания и пара-
метров горячего прессования (температура, время, и давление) может 
быть получена керамика с высокими физико-механическими характе-
ристиками.

Преимущества гибридных подшипников с керамическими 
телами качения

Применение тел качения из керамики на основе нитрида кремния 
обеспечивают следующие эксплуатационные преимущества гибрид-
ных подшипников (рисунок 3) по сравнению с традиционными:

- уменьшение центробежных сил;
- уменьшение потерь мощности на трение;
- понижение вибрации и шума;
- уменьшение рабочих температур подшипника.

Рисунок 3. Гибридные подшипники с керамическими телами 
качения марки Cerbec (Германия) [4]

При высоких температурах, когда твердость и прочность высоко-
прочной подшипниковой стали снижается, керамические материалы 
на основе нитрида кремния не теряют своих свойств – их твердость и 



252

прочность уменьшается лишь при температурах более 800°С. Высокая 
химическая стойкость керамики на основе нитрида кремния позволяет 
эффективно использовать подшипники с керамическими телами каче-
ния там, где стальные преждевременно выходят из строя из-за низкой 
коррозионной стойкости.

Быстроходные подшипники с керамическими телами качения ха-
рактеризуются незначительным трением и тепловыделением при высо-
ких скоростях и даже при высоких нагрузках, они менее чувствитель-
ны к смазке и могут работать вообще без смазки. Высокая твердость 
и износостойкость керамики на основе нитрида кремния позволяет на 
протяжении длительного времени сохранять работоспособность под-
шипников в условиях сильной запыленности и средах с повышенной 
абразивностью. 

Коэффициент трения в паре керамика – сталь в три раза меньше, 
чем в паре сталь- сталь (0,03 и 0,09 по стали без смазки; 0,008 и 0,02 по 
стали со смазкой соответственно). Высокая твердость, низкий коэффи-
циент трения и химическая инертность определяют малый адгезивный 
износ в сопрягаемых деталях подшипника. Эти качества определяют  
возможность эксплуатации тел качения подшипников в условиях сла-
бой смазки или даже без применения смазочных материалов. Поэтому 
подшипники с телами качения из нитрида кремния проявляют превос-
ходные эксплуатационные ходовые качества в аварийных режимах и не 
приводят к внезапным отказам. Низкий коэффициент трения в сочета-
нии с благоприятными условиями по смазке позволяют подшипникам 
работать в условиях значительного уменьшения трения, что сопрово-
ждается снижением температуры в рабочей зоне и позволяет исполь-
зовать более высокие скорости вращения. Плотность нитрида кремния 
составляет около  40 % от плотности стали, поэтому керамические тела 
качения весят меньше, обладают меньшей инерцией, что приводит к 
уменьшению нагружения в моменты резкого старта или остановки и 
существенно уменьшает трение на больших частотах. Меньшее трение 
означает меньший нагрев и больший срок службы смазочного матери-
ала. В условиях недостаточного смазывания не происходит «размазы-
вания» материала нитрида кремния по стали в узлах сопряжения, что 
определяет возможность более длительного времени работы в условиях 
динамических нагрузок и в условиях смазывания смазочными матери-
алами малой вязкости. 

Материалы на основе нитрида кремния имеют в 4–5 раз более вы-
сокие значения твердости по сравнению с подшипниковой сталью, что 



253

делает керамические тела качения устойчивыми к износу, изменению 
геометрической формы в процессе эксплуатации и способствует повы-
шению ресурса работы подшипника в условиях повышенного загряз-
нения. 

Обладая комбинацией таких свойств, как низкая плотность, ма-
лое тепловое расширение, высокая прочность, твёрдость, теплопрово-
дность, низкий коэффициент трения, химическая стойкость и возмож-
ность прецизионной обработки, конструкционная керамика на основе 
нитрида кремния в настоящее время является доминирующим материа-
лом для изготовления тел качения гибридных и керамических подшип-
ников.

Выводы:
1. Гибридные подшипники обладают целым рядом преимуществ, 

по сравнению с традиционными. Возможность работы в условиях 
повышенных температур и механических напряжений делает 
целесообразным применение в газотурбинных двигателях гибридных 
подшипников с телами качения из нитрида кремния с целью повыше-
ния эффективности их работы и увеличения ресурса.

2. Спекающие компоненты, интенсифицирующие уплотнение по-
рошка нитрида кремния, применяют на этапе приготовления шихты в 
виде порошков индивидуальных оксидов металлов 2 и 3 группы перио-
дической системы, оксидов редкоземельных элементов, а также сочета-
ний компонентов из двух и более оксидов либо соединений на их осно-
ве в количестве от 5 до 20 масс.%.

3. Для изготовления керамических тел качения наиболее часто в 
качестве спекающих компонентов используют оксид иттрия (Y2O3) в 
сочетании с оксидом алюминия (Al2O3), а так же их сложные оксидные 
соединения в системе Al2O3. Y2O3.

4. В целях снижения количества межзеренной фазы за счет умень-
шения содержания спекающих компонентов для интенсификации 
уплотнения нитрида кремния в процессе высокотемпературной термо-
обработки, для повышения однородности структуры и стабильности 
физико – технических показателей материала керамики, спекающие 
компоненты используют в виде мелкодисперсных порошков.

5. Высокоплотные керамические материалы на основе нитрида 
кремния (Si3N4) конструкционного назначения с заданным уровнем тех-
нических характеристик изготавливают путем высокотемпературной 
термообработки в вакууме и защитной среде азота методами спекания 
или горячего прессования нитрида кремния (Si3N4) с высоким содер-
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жанием α-формы, отличающейся высокой активностью в присутствии 
спекающих компонентов.

6. При изготовлении керамических тел качения наиболее трудоём-
ким является процесс механической обработки горячепрессованных 
заготовок, состоящий из грубой механической обработки алмазным 
инструментом и доводки поверхности до требуемой степени точности. 
Поэтому является актуальной оптимизация процесса горячего прессо-
вания заготовок керамических тел качения с целью исключения грубой 
механической обработки, что позволит сократить время изготовления 
тел качения и снизить их стоимость. 
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Легкие термоструктурные композиционные материалы для пер-
спективных теплонагруженных элементов летательных аппаратов 
должны обеспечивать повышенный уровень температур, длительную 
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цикличность в условиях постоянно увеличивающихся требований к 
надежности и продолжительности их работы. Поставленные зада-
чи наиболее успешно могут быть решены с помощью перспективно-
го класса композиционных материалов, армированных керамическими 
карбонитридокремниевыми волокнами. Данная статья посвящена ана-
лизу мирового опыта получения керамических карбонитридокремние-
вых волокон. В заключении формулируются выводы, характеризующие 
основные этапы технологии получения SiCN волокон

Полисилазаны, керамические карбонитридокремниевые волокна, 
формование из расплава, формирование керамики из полимерных пре-
курсоров.

ANALYSIS OF WORLD EXPERIENCE OF OBTAINING CERAMIC 
SICN FIBER

K.A. Knyazev, graduate first year of the Department of Quality 
management and standardization,

Scientific adviser A.N. Timofeev, Doctor of Technical sciences, Professor 
of the Basic department of Quality management and research in the field of 

new materials and technologies,
State Educational Institution of Higher Education

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

Light thermo-structural composite materials for promising heat-loaded 
elements of aircraft must provide an increased level of temperature, a long 
cyclical nature in the face of constantly increasing requirements for reliability 
and duration of their work. The assigned tasks can be most successfully solved 
with the help of a promising class of composite materials reinforced with 
ceramic silicon carbonitride fibers. This article is devoted to the analysis of 
world experience in the production of ceramic silicon carbonitride fibers. At 
the end, conclusions are formulated that characterize the main stages of the 
technology for producing SiCN fibers

Polysilazane, silicon carbonitride fiber, melt spinning, polymer derived 
ceramics.

Современный уровень развития науки и техники позволяет непре-
рывно создавать и совершенствовать новые материалы, применяемые 
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в авиационной и ракетно – космической промышленности. Легкие 
термоструктурные композиционные материалы разрабатываются для 
удовлетворения растущих требований в различных областях примене-
ния. Их использование актуально в качестве составных компонентов 
высокоскоростных транспортных средств, ракетных двигателей, термо-
ядерных реакторов, теплообменников. 

Волокнистые материалы использовались человеком в течение ты-
сяч лет в различных областях. В течение последних десятилетий во-
локна стали более технологичными, а их применение расширилось до 
более специализированного использования, особенно из – за необхо-
димости армирования в конструкционных керамоматричных компози-
ционных материалах. В категории технических волокон керамические 
волокна являются наиболее подходящим волокнистым материалом 
для будущих перспективных конструкционных композитов с широким 
спектром функциональных свойств, соответствующих требованиям 
пользователя. Материалы на основе керамических волокон, обладают 
такими свойствами, как: малый удельный вес, прочность, термоокисли-
тельная стабильность при повышенных температурах и в агрессивных 
средах, износоустойчивость. 

При разработке композиционных материалов, обладающих ком-
плексом свойств, превосходящих физико-механические показатели по 
термостойкости и коррозионностойкости металлов и сплавов, внима-
ние исследователей все чаще обращается к кремнийорганическим со-
единениям класса силазанов. В последнее время повышенный интерес 
проявляется к соединению – карбонитриду кремния SiCxNy. Хими-
ческая инертность, тугоплавкость и высокая твердость керамики из 
карбонитрида кремния, привлекательные трибологические свойства 
и высокая коррозионная стойкость этих материалов при повышенных 
температурах делают их перспективными материалами для изделий ра-
кетно – космической и авиационной техники [6]. 

Область изготовления керамических карбонитридокремниевых во-
локон изучена в мировой литературе на недостаточно высоком уров-
не, а отечественные разработки и вовсе, отсутствуют. В связи с тем, 
что композиционные материалы, полученные на основе карбонитри-
да кремния, обладают уникальными свойствами, возникает необходи-
мость в проведении отечественных разработок и создании производств 
изготовления керамических волокон структуры SiCN. С этой целью в 
настоящей статье проводится анализ технологии и мирового опыта по-
лучения керамических карбонитридокремниевых волокон.



258

Не оксидные керамические волокна широко используются в ка-
честве армирующих структур в композитах из керамической матрицы 
для высокотемпературных применений, где металлические материалы 
и оксидная керамика подвергаются серьезной коррозии и ухудшению 
механических свойств [1, 2]. 

Применение не оксидных керамических волокон на промышлен-
ном уровне относится к волокнам на основе карбида кремния (SiC – 
волокна). Такие волокна в основном производятся в Японии фирмами 
Nippon Carbon, Сo.Ltd. и Ube Industries, Ltd. Волокна SiC чрезвычайно 
устойчивы к износу и высоким температурам в промышленных усло-
виях, в отличии от волокон на основе оксидов. В то же время они более 
легкие, более долговечные и обеспечивают устойчивость к поврежде-
ниям путем соединения керамической матрицы (SiC матрицы) с трещи-
нами, которые в противном случае могли бы привести к разрушению 
монолитной керамики [3]. 

Основным недостатком для применения керамоматричных компо-
зиционных материалов, армированных SiC волокнами в промышлен-
ности является высокая стоимость материала моноэлементных волокон 
SiC. Они являются одними из самых дорогих керамических волокон с 
ценами до 8000 евро за 1 кг [4, 5].

Карбонитридокремниевые керамические волокна структуры SiCN, 
обладают рядом уникальных свойств, в частности, являются матери-
алом, проявляющим стойкость к окислению до 1500 °С (из-за содер-
жания азота), и обладающим коррозионной стойкостью в кислотах и 
щелочах. Помимо этого, их производство предполагает значительное 
снижение затрат благодаря относительно недорогим предшественни-
кам, использованию низких доз электронного луча для их отверждения 
и относительно простой обработки [7,8].

Рассматривая способы получения неоксидных керамических воло-
кон, следует упомянуть два различных подхода:

• Химическое осаждение из газовой фазы (CVD – метод);
• Формирование керамики из полимерных прекурсоров «Polymer 

derived ceramics»  (PDC – метод);
Первыми не оксидными керамическими волокнами, которые были 

представлены на рынке, были карбидокремниевые волокна SiC, по-
лученные химическим осаждением из газовой фазы. Их коммерциа-
лизация началась в середине 1960-х годов. Потребность в создании 
современных композитных структур, выдерживающих температуру, 
превышающую 1100 °C, возросла, и были разработаны новые методы 
изготовления волокон типа SiC с помощью химического осаждения из 
газовой фазы. 
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Получение керамических волокон методом химического осаждения 
из газовой фазы предполагает нанесение материала на основе керамики 
из кремний – и углеродсодержащего сырья на углеродный или металли-
ческий (как правило, вольфрамовый) керн (сердечник). Для получения 
качественного CVD – волокна необходим подбор и контроль большо-
го числа технологических параметров: температура и концентрация 
газовой фазы, давление осаждения, реагент, носитель. Микрострукту-
ра конечных волокон сильно зависит от этих параметров и оказывает 
существенное влияние на физико-механические свойства получаемых 
волокон. 

Недостатком керамических карбонитридокремниевых волокон, по-
лученных методом химического осаждения из газовой фазы, является 
достаточно большой диаметр (более 75 мкм) и большой радиус гиба, в 
результате чего затруднена их текстильная переработка в детали слож-
ной формы.

Необходимость в композиционных материалах сложной формы, 
армированных волокнами небольшого диаметра, привела к разработ-
ке нового метода. «Polymer derived ceramics» (PDC). Данный метод ос-
нован на пиролизе волокон, полученных формованием из прекурсоров 
кремнийорганической природы. 

«Polymer derived ceramics» метод был открыт в середине пятидеся-
тых годов в опубликованных в 1956–1957 гг. работах G. Fritz и др. [9] 
и S. Yajima и др. [12], которые сообщили об открытии кремнийоргани-
ческих полимеров, описывая образование связей кремния и углерода 
и конверсию молекулярного прекурсора поликарбосилана (PCS) в ке-
рамику карбида кремния (SiC). Эти результаты положили начало об-
ширным исследованиям органических полимеров на основе кремния, 
которые привели к разработке керамических карбидо- и карбонитри-
докремниевых волокон. Было разработано несколько различных типов 
кремнийорганических полимеров, таких как полисиланы, полисилаза-
ны, поликарбозилазаны, полиборосилазаны и полисилоксаны, и иссле-
дована их конверсия в керамику. Первые попытки промышленного по-
лучения керамических волокон структуры SiCN(O) предпринимались в 
семидесятых годах двадцатого века, когда в 1972 году W. Verbeek синте-
зировал поликарбосилазановую смолу, взяв за основу взаимодействие 
дихлор / трихлорметилсилана с метиламином и последующей полиме-
ризацией до температуры 650 °С, и получил на ее основе керамические 
волокна небольшого диаметра [10, 11]. Впоследствии, были опублико-
ваны многочисленные исследования, касающиеся как предшественни-
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ков керамических карбонитридокремниевых волокон – полиорганоси-
лазанов, так и самих SiCN – волокон. Публикации от Dow Corning и 
Rhone Poulenc Chimie включают в себя разработку богатых азотом ке-
рамических волокон HPZ [17, 18] и волокон Fiberamic [19, 20] соответ-
ственно. Основываясь на патенте от Dow Corning, Wacker Chemie AG 
разработал полисилазан путем реакции смеси дихлордиорганосила-
нов и дихлорметилсиланов с гексаметилдисилазаном в температурном 
интервале 350–450 °C. Полученный полимер переводят в расплав при 
температурах до 150 °С, и, далее, формуют в «зеленые» полимерные во-
локна диаметром 10–20 мкм. Следующим шагом является отверждение 
на воздухе при температуре 100 °С, а затем пиролиз при температуре 
1100 °С, что в результате приводит к получению волокна SiCN(O) с ке-
рамическими выходами до 65% [21].

Для производства керамических волокон структуры SiCN в каче-
стве основного прекурсора используются кремнийорганические поли-
меры класса силазанов. Полисилазаны представляют собой полимеры, 
основной фрагмент циклических и линейных цепей макромолекул ко-
торых состоит из связанных друг с другом чередующихся атомов крем-
ния и азота. Они успешно применимы в получении таких керамических 
материалов как волокна, покрытия, или композиционные материалы с 
непрерывной армированной волокнистой структурой, которые часто не 
могут быть получены с использованием традиционных методов кера-
мической обработки. 

На рисунке 1 приведена общая схема получения керамических во-
локон из полимерных прекурсоров.

Синтез 
волокнообразующего 

полимера 

Формование 
полимерного 
прекурсора в 

полимерную нить 

Отверждение 
(пространственная 

сшивка) полимерных 
волокон 

Пиролиз 
отвержденных 

полимерных волокон 
и перевод в керамику

Трощение,
аппретирование 

керамической нити

Рисунок 1. Этапы изготовления керамического волокна 
из полимерных прекурсоров
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Общая схема получения керамических волокон PDC – методом за-
ключается в следующем:

Первая стадия – синтез волокнообразующего полимера из молеку-
лярных предшественников. Вторым этапом является формование поли-
мерного прекурсора с использованием различных методов: формование 
из расплава; мокрое, сухое, комбинированное формование из раство-
ра; формование из дисперсии полимера; гель – формование; электро-
прядение. Полученные полимерные волокна подвергают процессам 
отверждения и сшивки, для сохранения формы после высокотемпера-
турной обработки. Заключительная стадия – пиролиз отвержденного 
материала в окислительной среде, атмосфере инертного газа или при 
пониженном давлении с целью получения керамики.

Рассматривая возможность получения керамических волокон из по-
лимерных прекурсоров следует особое внимание уделить стадии синте-
за предволоконного полимера, который должен обеспечить получение 
продукта с необходимыми для формования вязкоупругими свойствами. 
Предволоконные полимеры должны обладать заданной молекулярной 
структурой, поскольку именно она оказывает определяющее влияние 
на прядильную способность полимера и качественные характеристики 
получаемого волокна. К понятию молекулярной структуры относятся 
химическое и пространственное строение структурных звеньев цепи, 
наличие функциональных групп, гибкость молекулярных цепей, кото-
рые определяют основные температурные характеристики (Tстеклования, 
Tплавления, Tразложения), а также метод формования прекурсора. Следующим 
важным параметром является молекулярная масса, и стабильность 
молекулярно – массового распределения (ММР), которое определяет-
ся соотношением низко – и высокомолекулярных фракций (молекул). 
Нижняя граница молекулярной массы лимитируется низкими физико–
механическими свойствами получаемых волокон, а верхняя – трудно-
стью формирования стабильного истечения в процессе формования, 
причина которой кроется в тугоплавкости полимера, а в частности, в 
возможности образования труднорастворворимых гелеобразных высо-
комолекулярных частиц (фракций). 

Линейность полимерной цепи обеспечивает стабильность безо-
брывного истечения и улучшение качества формования за счет гиб-
кости, однако пиролиз сопровождается улетучиванием фрагментов 
молекулярной цепи с низким керамическим выходом. Решить данную 
проблему позволяет введение циклических фрагментов, которые пре-
дотвращают улетучивание. В этой связи, правильный подбор и соот-
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ношение линейных и циклических молекул должны обеспечивать ста-
бильное формование с получением волокна с заданными высокими 
характеристиками. 

При формовании химических волокон протекает комплекс фазовых 
и структурных превращений, а также различных тепло – и массообмен-
ных явлений, которые зависят от ряда параметров

Существуют несколько способов формования волокон: формование 
из расплава; мокрое, сухое, комбинированное формование из раствора; 
формование из дисперсии полимера; гель – формование. 

Формование из расплава является одним из самых распростра-
ненных способов формования, однако для реализации данного метода 
предьявляются специальные требования к полимеру. В частности, тем-
пература плавления таких продуктов должна быть выше температуры 
деструкции минимум на несколько десятков градусов. Иными словами, 
полимер должен плавиться без разложения. Другим условием для полу-
чения волокон из расплава достаточная теплостойкость и формоустой-
чивость при воздействии температур, в зависимости от целей и обла-
стей их использования. Не последним фактором является способность 
полимера образовывать полимерную твердую фазу в форме волокон 
при переходе расплава в переохлажденное (пересыщенное) состояние. 

При формовании из расплава используют два основных вида про-
цессов: полунепрерывный – заранее полученный гранулированный по-
лимер расплавляется и дегазируется в шнековом экструдере; прямой 
– расплав после синтеза непрерывно дегазируется, фильтруется и пода-
ется непосредственно в шнек экструдера на формование. Машины для 
формования из расплава как правило состоят из устройства для подачи 
расплава (экструдер, система цилиндр – поршень), узла формования 
(формовочная плита, фильерный комплект, фильера), и устройства при-
ема нити. Равномерная подача расплава до фильеры осуществляется с 
помощью дозирующего шестеренчатого насоса. Выходящие из филье-
ры струйки расплава охлаждаются самопроизвольно или принудитель-
но – в обдувочной шахте с подачей воздуха или инертного газа. Вытяж-
ка нитей производится на крутильно – вытяжной машине. 

Формование из раствора по мокрому способу предполагает два 
типа процессов: c протеканием и без протекания химической реакции. 
Волокно образуется при взаимодействии струй раствора, выходящих из 
фильеры с компонентами осадительной ванны. В результате диффузии 
веществ осадительной ванны в поток раствора, а раствор, в свою оче-
редь, диффундирует из потока в осадительную ванну, что приводит к 
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осаждению полимера в виде элементарных нитей. Формованием из рас-
твора по мокрому способу без протекания химической реакции получа-
ют такие волокна, как: полиакрилонитрильные, поливинилхлоридные, 
триацетатные. В качестве основных растворителей используются ди-
метилформамид (ДМФА), вода, диметилацетамид (ДМСО); в качестве 
осадителей, как правило, используют их водные растворы [13]. Формо-
вание с протеканием химических реакций применяют при получении 
гидратцеллюлозных волокон. Процесс их формования имеет некоторые 
отличия. К таким можно отнести проведение процесса при больших 
скоростях, а также использование в компонентов осадительной ванны 
неорганической природы (серная кислота, сульфаты натрия и цинка). 

При сухом способе формования из раствора волокна образуются 
в результате испарения растворителя при истечении струек, которое 
обусловлено обдувом потока горячим агентом (воздухом или паровоз-
душной смесью). Машины для сухого формования состоят из экстру-
зионного узла, обогреваемых шахт, механизмов транспортирования, 
устройств приемки нитей. Существуют различные способы формова-
ния из раствора по сухому способу: аэродинамическое, центробежное, 
электростатическое. 

Комбинирование формование из раствора или сухо – мокрое фор-
мование в основном применяется при получении нитей из высоковяз-
ких растворов. Истекающие струи формовочного раствора подверга-
ются обдуву воздуха, после чего поступают в осадительную ванну, где 
происходит удаление остатков растворителя и образования волокна. 
Преимущества данного метода заключаются в увеличении скорости 
формования по сравнению с мокрым процессом. 

Формование из дисперсии полимера используется, когда расплав-
ление и растворение не способствует переводу продукта в вязкотеку-
чее состояние. Данным способом формуют фторсодержащие волокна 
[14]. Дисперсия представляет собой раствор волокнообразующего по-
лимера, мелкодисперсные частицы искомого полимера и поверхностно 
– активные вещества. Образуется волокно, состоящее из частиц иско-
мого полимера. При высокотемпературной обработке происходит де-
струкция волокнообразующего полимера. В результате диффузионной 
адгезии между частицами искомого полимера происходит спекание с 
образованием волокна.

Гель – формование – формование из раствора с фазовым распадом 
при охлаждении. Машины для формования по данному способу обору-
дованы охладительными ваннами или шахтами. Растворитель удаляют 
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вакуумной сушкой или промывкой легколетучими смешивающимися с 
основным растворителем жидкостями, с последующей сушкой. Метод 
используется при формовании нитей на основе высокомолекулярного 
полиэтилена [15].

Формование из расплава имеет существенные преимущества пе-
ред другими методами: высокая скорость, относительная простота и 
регулирование и управление меньшим количеством параметров отно-
сительно формования из раствора, санитарно – гигиеническая и эколо-
гическая безвредность. К недостаткам данного метода стоит отнести 
невозможность применения фильер с большим числом отверстий, в 
связи с затруднением обеспечения равномерности охлаждения форму-
емых волокон [13].

Пиролиз полимерных волокон в керамику непосредственно после 
формования сопровождается излишней потерей массы, вследствие из-
быточной деструкции основной цепи макромолекул и выделения газо-
образных продуктов, что приводит к потере цилиндрической формы 
волокна и слипанию соседних монофиламентов в единую хрупкую мас-
су. Такое волоконо не пригодно для дальнейшей текстильной перера-
ботки. Сохранению формы и целостности волокна после керамизации 
способствует стадия пространственной сшивки. Эффективная сшива-
ющая способность позволяет избежать деполимеризации и удалению 
продуктов основной цепи, тем самым ограничивая изменение объема, 
происходящее при пиролизе волокна. Как следствие, предволоконные 
полимеры должны обладать заданным набором реакционноспособных 
функциональных групп, обеспечивающих реакции пространственной 
сшивки для получения неплавкого волокна. Существуют различные 
способы отверждения полимерных волокон. К таким можно отнести 
использование γ-лучей или электронного облучения, вызывающих ра-
дикальные реакции сшивки, отверждение на воздухе или в аммиаке 
[16]. Наиболее простой способ отверждения – сшивка на воздухе не-
посредственно после формования полимерной нити. Однако, данный 
метод имеет свои недостатки. Главным из них является получение ке-
рамического волокна с большим содержанием кислорода в структуре, 
которое может составлять более 30 % [22]. 

На основании мирового опыта исследований в области получения 
керамических карбонитридокремниевых волокон можно сделать следу-
ющие выводы:

• Для получения неоксидных керамических волокон в мире в на-
стоящее время используются два основных метода: химическое осаж-



265

дение из газовой фазы «сhemical vapor deposition» (CVD – метод), и 
формирование керамики из полимерных прекурсоров «polymer derived 
ceramics» (PDC – метод). При этом, для изготовления композиционных 
материалов сложной геометрии, армированных волокнами небольшого 
диаметра (менее 20 мкм) наибольшую актуальность приобретает PDC – 
метод.

• Для производства керамических волокон структуры SiCN в ка-
честве основного прекурсора используются кремнийорганические по-
лимеры класса силазанов. 

• Наиболее доступным и широко используемым способом полу-
чения пердкерамических волокнообразующих полимеров нитридной, 
карбонитридной керамики является аммонолиз органохлорсиланов или 
их смесей. 

• Существуют различные методы получения полимерных воло-
кон PDC–методом. Формование из расплава имеет существенные пре-
имущества перед другими методами: высокая скорость, относительная 
простота и регулирование и управление меньшим количеством параме-
тров относительно формования из раствора, санитарно – гигиеническая 
и экологическая безвредность.

• Получению бездефектного керамического волокна с сохране-
нием формы и высокими физико-механическими свойствами, способ-
ствует стадия пространственной сшивки полимерного волокна, кото-
рая может быть осуществлена различными способами: электронное 
отверждение, сшивка в атмосфере воздуха, аммиака и другими спосо-
бами.

В настоящее время полный цикл технологии производства керами-
ческих карбонитридокремниевых волокон по «кислородному» методу 
отверждения реализуется в АО «Композит». Полученные керамические 
волокна обладают следующими характеристиками: 

• Прочность на растяжение – 800 МПа* (*-среднее значение)
• Диаметр моноволокон – не более 20 мкм
• Содержание кислорода – 12-15 ат. %** (**-торец) 
На рисунке 2 представлена фотография опытно – промышленной 

установки формирования полимерных волокон из расплава полимер-
ных прекурсоров.
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Рисунок 2. Внешний вид опытно–промышленной установки 
формования полимерных волокон из расплава полимерных 

прекурсоров: А–вид спереди, Б–вид сзади

На рисунках 3 и 4 представлены образцы полимерных и керамиче-
ских волокон структуры SiCN(О) 
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Рисунок 3.  Образцы полимерных (А) и керамических (Б) волокон 
структуры SiCN(O). Линейная намотка
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Рисунок 4.  Образцы полимерных (А) и керамических (Б)  
волокон структуры SiCN(O). Крестовая намотка

Получение керамических карбонитридокремниевых волокон с ми-
нимальным содержанием кислорода является важной задачей. С це-
лью повышения прочностных характеристик и снижения содержания 
кислорода в структуре волокна необходимо более глубокое изучение 
вопросов и применение альтернативных методов отверждения поли-
мерных волокон и подбор актуальных режимов высокотемпературной 
обработки отвержденной бескислородной нити. 
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У.А. Когтева, аспирант второго года обучения кафедры гуманитарных 
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кафедрой гуманитарных и социальных дисциплин,

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

«Технологический университет», г. Королев, Московская область

В статье приведены данные авторского исследования на тему 
«Современное медиапространство университета», проводившегося 
с целью изучения сформированности информационных компетенций 
участников образовательного процесса, а также трансформационных 
процессов, происходящих в образовательном медиапространстве под 
влиянием цифровизации образования. Исследование проводилось в виде 
анкетного опроса, в котором приняли участие 310 респондентов, из 
которых 200 составили студенты, а 110 – преподаватели. Среди ву-
зов, принявших участие в исследовании представлены университеты 
17 государств.

Образовательное медиапространство, анкетирование, информаци-
онные компетенции, цифровизация.

EDUCATIONAL MEDIASPACE IN THE ASSESSMENTS  
OF TEACHERS AND STUDENTS

U.A. Kogteva, graduate second year of the Department of Humanitarian 
and social disciplines,

Scientific adviser T.Yu. Kirilina, Doctor of Sociological sciences, Head of 
the Department of Humanitarian and social disciplines,

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow region

The results of the author`s investigation «Modern media space of 
the university» are given in this article. It was conducted to examine the 
formation of information competence of participants of the educational 
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process and transformation process to be taken place in the educational 
media space under digitalization of education. The investigation was 
carried out as questionnaire survey. The participants of the survey were 310 
respondents among which 200 students and 110 teachers. Universities of the 
17th countries are represented in the investigation.

Educational media space, questionnaire, information competence, 
digitalization.

Введение. С развитием коммуникационных технологий, увеличе-
нием объёма информации, скорости её распространения и доступности, 
изменяется структура и содержание медиапространства университета, 
меняются условия и порядок взаимодействия всех участников образо-
вательного процесса, формируется глобальное мировое образователь-
ное медиапространство, объединяющее учебные и научные заведения 
всего мира. 

Под медиапространством мы понимаем целесообразно организо-
ванную в соответствии с миссией образовательной организации, мно-
гоаспектную реальность, в которой происходит взаимодействие всех 
участников образовательной деятельности посредством классических 
и новых сетевых технологий.

Новые средства распространения информации, характерные для 
эпохи web 2.0, способствуют развитию горизонтальных иерархических 
связей, где субъектами коммуникации становятся все участники обра-
зовательного процесса, независимо от их статуса. Это знаменует пере-
ход к субъект-субъектной модели образования. Студент в субъект-субъ-
ектной модели взаимоотношений выступает как партнер в учебной 
деятельности и обладает большей, чем прежде, самостоятельностью и 
свободой выбора, в том числе в построении собственной образователь-
ной траектории. 

На сегодняшний день внедрение новых цифровых технологий в 
образовании зачастую носит не эволюционный (когда сами участники 
процесса видят необходимость преобразований), а директивный харак-
тер (указания к применению новых технологий спускаются начальством 
разного уровня). С одной стороны, закрепление векторов развития на 
государственном или региональном уровне является положительным 
фактором, так как формирует единые цели и направления развития си-
стемы [5; 6]. С другой стороны, реформирование системы образования, 
одновременно и самой инновационной, и самой консервативной, может 
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быть эффективным только в случае готовности её участников к внедря-
емым инновациям, так как в основе процесса передачи знаний лежит 
коммуникация. 

Эффективность любой коммуникации определяется двумя основ-
ными факторами: 1) готовностью получателя информации к восприя-
тию; 2) авторитетностью передающего информацию в глазах получа-
теля [1]. В связи с этим становится особенно важным изучение этих 
факторов. Готовность получателя информации к восприятию в случае 
с цифровизацией образования может быть изучена через сформиро-
ванность информационных компетенций участников образовательного 
процесса. 

Готовность учиться владению информационно-коммуникацион-
ными технологиями у студентов является одним из показателей «авто-
ритетности передающего информации», так как в субъект-субъектной 
модели взаимоотношений, характерной для современного образования, 
передающим может выступать как преподаватель, так и студент, и важ-
но, чтобы преподаватель был готов воспринимать информацию у людей 
разного возраста. 

Методика. С целью изучения изменений, происходящих в образо-
вательном медиапространстве под влиянием цифровизации образова-
ния, а также изучения сформированности информационных компетен-
ций участников образовательного процесса автором было проведено 
социологическое исследование в виде анкетного опроса. Исследование 
проходило в 2 этапа: в сентябре-ноябре 2018 г. и январе-марте 2019 г. 
Выборка составила 310 респондентов (200 из них составили студенты, 
110 – преподаватели). Респонденты женского пола составили 60% от 
числа опрошенных, мужского – 40%.

Базовым образовательным учреждением для проведения исследо-
вания стало Государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования Московской области «Технологический универ-
ситет», отобранное на основе нескольких факторов:

1. Во-первых, он является опорным вузом Московской области и 
участником кластера «Северо-Восток».

2. Во-вторых, «Технологический университет» готовит кадры для 
предприятий ракетно-космической промышленности, являющихся гра-
дообразующими для города Королёв, что подразумевает высокий уро-
вень технической оснащенности.

3. В-третьих, в университете активно развивается «непрерывное 
образование», в рамках которого вузом был создан детский технопарк 
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Кванториум, основной целью которого является развитие научно-тех-
нического потенциала детей школьного возраста, что, конечно, явля-
ется одним из основных элементов системы формирования цифрового 
общества.

4. В-четвертых, приоритетным направлением развития Техноло-
гического университета, закрепленным в стратегии развития, является 
переход к Цифровому университету.

Также в исследовании приняли участие преподаватели и студен-
ты отечественных и европейских университетов, таких как Иркутский 
государственный медицинский университет, Кубанский государствен-
ный университет, Московский государственный университет геодезии 
и картографии, Курский государственный университет, Уральский эко-
номический университет, Национальный университет биоресурсов и 
природопользования (Украина), Будапештский университет технологии 
и экономики (Венгрия), Софийский университет (Болгария), Чешский 
агротехнический университет (Чехия), Университет Орлеана (Фран-
ция), Университет Ренн-1 (Франция), Университет Страсбурга (Фран-
ция), Университет Монпелье (Франция), Университет Болоньи (Ита-
лия), Университет Антверпена (Бельгия), Университет Льежа (Бельгия) 
и другие. Всего в исследовании приняли участие представители 17 ев-
ропейских государств.

Результаты. Для анализа сформированности информационных 
компетенций у участников образовательного процесса была взята клас-
сификация бельгийских ученых П. Броткорн и Ж. Валендук, выделив-
ших:

1) Инструментальную компетенцию, подразумевающую навык 
простой манипуляции техническими средствами и медиатизации (рас-
пространение) информации.

2) Аналитическую компетенцию, заключающуюся в способности 
находить, отбирать, понимать, оценивать и обсуждать информацию. 

3) Стратегические компетенции, представляющие собой: способ-
ность использовать информацию проактивно (стратегически, с заделом 
на будущее); способность определять значение (важность) информа-
ции, исходя из задач обучения; способность принимать решения на ос-
нове этой информации в своей профессиональной деятельности [7].

Студентам и преподавателям было предложено оценить уровень 
сформированности информационных компетенций современного сту-
дента. Результаты отражены на Рисунке 1.
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Рисунок 1. Информационные компетенции современных студентов 
в оценках преподавателей и студентов, в %

Как видно на рис. 1, около трети преподавателей (32,6%) счита-
ют, что студенты обладают инструментальной компетенцией, почти 
половина (45,7%) наделяют их аналитической компетенцией, и толь-
ко каждый пятый опрошенный преподаватель (20% в сумме по трем 
показателям) считает, что студенты обладают стратегическими ком-
петенциями. В отличие от преподавателей, чуть больше половины ре-
спондентов-студентов (57,7% в сумме по трем показателям) считают, 
что обладают стратегическими компетенциями, около трети (30,7%) – 
аналитической компетенцией, и только 11,6% оценивают свой уровень 
владения современными технологиями в соответствии с инструмен-
тальной компетенцией.

Уровень владения информационно-коммуникационными техноло-
гиями (далее ИКТ) преподавателями оценивался по нескольким крите-
риям: применение ИКТ в преподавательской деятельности, готовность 
учиться владению ИКТ, а также важность владения современными тех-
нологиями для современного преподавателя (вопрос только для студен-
тов).
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Рисунок 2. Готовность преподавателя учиться владению ИКТ  
у своих студентов в оценках преподавателей и студентов, в %

Более трех четвертей опрошенных преподавателей (76,6%) отмети-
ли, что всегда готовы перенимать знания у людей разного возраста, при 
этом данный вариант ответа чаще выбирали преподаватели российских 
вузов (85,2%), чем европейских (66%). В то же время менее трети ре-
спондентов-студентов (30,9%) уверены, что преподаватели всегда го-
товы учиться и перенимать знания у людей разных возрастов. Только 
1,8% опрошенных преподавателей не считают, что владение современ-
ными технологиями им необходимо и с ними согласны 4,1% опрошен-
ных студентов. Лишь 7,7% респондентов-студентов считают, что препо-
даватели не готовы учиться у людей младшего возраста. 

Отвечая на вопрос «Важно ли владение современными техноло-
гиями преподавателем университета?» подавляющее большинство 
респондентов-студентов (86,1%) ответило утвердительно. Лишь 6,7% 
респондентов-студентов считают, что главное для преподавателя – это 
компетентность и профессионализм в своей области.

Оценивая применение ИКТ в своей педагогической деятельности, 
абсолютное большинство преподавателей (92%) ответили, что приме-
няют ИКТ в аудитории для сопровождения лекций. Используют ком-
пьютер для дистанционной работы со студентами почти две трети опро-
шенных преподавателей (65,2%). При этом преподаватели российских 
вузов выбирали данный вариант чаще – 75,8%, против 52% у препо-
давателей европейских вузов. Чаще, чем преподаватели отечественных 
вузов, используют компьютер для неформального общения со студен-
тами вне учебного времени преподаватели европейских университетов 
– 54% против 24,2%. В то же время менее трети опрошенных препода-
вателей российских образовательных организаций (30,6%) используют 
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дистанционные ИКТ для организации самоконтроля студентов (30,6%) 
против 10% – в зарубежных вузах, а европейские преподаватели актив-
нее читают лекции онлайн (42% против 29%).

Одной из задач исследования было изучение современного меди-
апространства университета и происходящих в нем изменений вслед-
ствие цифровизации. Для этого было изучено несколько аспектов 
образовательного медиапространства, в частности, инструменты вза-
имодействия преподавателей и студентов, отношение к сайту образо-
вательной организации, наличие внутренней локальной сети и осве-
домленность о ней, а также приоритетность определенных медиа для 
участников образовательного процесса.

Рисунок 3. Инструменты взаимосвязи в оценках преподавателей  
и студентов, в % (множественный ответ)

При изучении инструментов взаимосвязи преподавателей и сту-
дентов было выявлено, что приоритетным инструментом для студен-
тов является личная почта (65.1%), личный мобильный телефон (35%) 
и социальные сети (32.2%). Преподаватели активнее используют кор-
поративную почту и образовательный портал, при этом большинство 
преподавателей европейских университетов выбирают в качестве ин-
струмента взаимодействия со студентами корпоративную почту (88%), 
в отличие от российских преподавателей, которые предпочитают лич-
ную почту (66.7%) и личный мобильный телефон (65.1%). Наименее 
популярным каналом коммуникации для студентов является образова-
тельный портал (18%), а для преподавателей – социальные сети (Рис.3). 
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Таблица 1. Характеристики сайта образовательной организации  
в оценках преподавателей и студентов, в %  

(множественный ответ)
Ранг Преподаватели: РФ Преподаватели: 

Европа
Студенты

1
Удобство навигации 

57%

Актуальность и опе-
ративное обновление 

информации
57%

Удобство навигации 
61%

2 Актуальность и опера-
тивное обновление 

информации
49%

Современный дизайн
53%

Актуальность и опе-
ративное обновление 

информации
52%

3 Современный дизайн
39%

Полнота отражения 
информации

53%

Полнота отражения 
информации

50%
4 Полнота отражения 

информации
37%

Удобство навигации 
42%

Современный дизайн
49%

5 Наличие дополни-
тельных функций 

31%

Наличие обратной 
связи с преподавате-

лями
22%

Наличие дополнитель-
ных функций 

24%

6 Наличие обратной 
связи с преподавате-

лями
16%

Наличие обратной 
связи с руководством

20%

Наличие обратной связи 
с преподавателями

21%

7 Наличие обратной 
связи с руководством

2%

Наличие дополни-
тельных функций 

18%

Наличие обратной связи 
с руководством

18%

Для студентов и преподавателей из РФ основной характеристикой 
сайта является удобство навигации (57% и 61% соответственно). В от-
личие от них преподаватели из Европы чаще всего выбирают такую ха-
рактеристику, как «Актуальность и оперативное обновление информа-
ции» (57%). Современный дизайн для преподавателей важнее, чем для 
студентов, которые поставили его на 4 место (49%). Наименее значимой 
характеристикой сайта для преподавателей из Европы является «Нали-
чие дополнительных функций», ее выбрали только 18% опрошенных. 
Среди преподавателей из РФ и студентов самой непопулярной характе-
ристикой сайта университета является «Наличие обратной связи с руко-
водством университета» (Табл.1).



277

Таблица 2. Оценка внутренней локальной сети университета 
преподавателями и студентами, в% 

Наличие в образовательной 
организации внутренней локаль-

ной сети

Преподаватели: 
РФ

Преподавате-
ли: Европа

Студенты

Да, активно используется для 
работы с электронным журна-
лом, работы со студентами и 

публикации новостей

63,5% 49% 30,1%

Да, используется только для ра-
боты с электронным журналом

23,8% 16,3% 50%

Да, но не используется 9,5% 30,6% 17,2%
В организации нет локальной 

сети
3,2% 4,1% 2,7%

Из табл.2 видно, что внутренняя локальная сеть образовательно-
го учреждения (интранет, образовательный портал и т.д.) используется 
наиболее активно преподавателями из России (63,5%). Половина опро-
шенных студентов применяет внутреннюю сеть только для работы с 
электронным журналом. Почти треть опрошенных преподавателей ев-
ропейских вузов (30,6%) не используют внутреннюю сеть несмотря на 
ее наличие. 

Распределение ответов о предпочтительных каналах получения ин-
формации о жизни университета представлено в таблице 3.

Таблица 3. Источники информации о жизни университета  
в оценках преподавателей и студентов, в %  

(множественный ответ)
Студенты Преподаватели

РФ Европа

Газета университета 3,7 18,6 31,3

Сайт университета 56,5 93,2 87,5

ТВ университета 4,2 5,1 12,5

Университетское радио 1 0 2,1

Блог университета 9,9 3,4 6,3

Страницы в социальных сетях 79,1 27,1 29,2

Образовательный портал 25,1 35,6 20,8
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Наиболее популярным каналом получения информации у пре-
подавателей является сайт университета, а у студентов – страницы в 
социальных сетях (79,1%). Сайт как источник информации о жизни 
университета выбирает только половина опрошенных студентов. Тра-
диционные медиа, такие как газета или радио, чаще используются пре-
подавателями, чем студентами. Интересным также представляется, что 
преподаватели европейских университетов чаще выбирают такие ме-
диа, как газета (31,3% против 18,6%), телевидение (12,5% против 5,1%) 
или радио (2,1% против 0%), чем преподаватели российских универси-
тетов, предпочитающие сайт (93,2% против 87,5%) или образователь-
ный портал (35,6% против 20,8%). В отличие от преподавателей только 
3,7% респондентов-студентов выбираю газеты или ТВ (4,2%). 

Выводы. Цифровизации образования часто приписывают исклю-
чительно положительные черты, отмечая переход к новой педагогике, 
более открытой и активной, с индивидуальным подходом к каждому 
обучающемуся, личностной автономией, основанной на принципах со-
трудничества и творчества, не говоря уже об усвоении новых техноло-
гий, которые считаются необходимыми для интеграции в профессио-
нальную среду. Однако, недостаточная оснащенность образовательных 
учреждений, низкие информационные компетенции участников обра-
зовательного процесса и нерациональное использование имеющихся 
ресурсов могут привести к снижению эффективности образовательного 
процесса. 

Результаты исследования позволяют сделать вывод, что студенты 
и преподаватели по-разному оценивают свои информационные ком-
петенции. Студенты оценивают свои компетенции достаточно высоко, 
выбирая стратегические информационные компетенции, однако препо-
даватели убеждены, что студенты обладают лишь инструментальной и 
аналитической компетенциями. 

По-разному оцениваются преподавателями и студентами готов-
ность преподавателей учиться владению технологиями у студентов: 
лишь 30% студентов согласны с тем, что преподаватели готовы перени-
мать знания у людей младшего возраста, а 11,8% респондентов-студен-
тов и вовсе считают, что преподаватели не готовы учиться у студентов 
или считают, что это им не нужно. Однако, важность владения для пре-
подавателя информационными технологиями отмечает подавляющее 
большинство студентов (86,1%), лишь 6,7% опрошенных согласились 
с тем, что профессиональные компетенции важнее.

Также исследование выявило некоторые тенденции трансформа-
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ции образовательного медиапространства: рост популярности новых 
медиа (сайт, социальные сети) и снижение значимости традиционных 
медиа (газеты, телевидение). Однако, среди преподавателей традици-
онные медиа все еще остаются достаточно популярными, в том числе 
более востребованы они преподавателями европейских университетов. 
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This article discusses about modern measurements processing methods 
of the radio navigational parameters of global navigation satellite systems. 
The purpose of the article is to demonstrate the relevance of the further 
development of methods for processing measurements of radio-navigation 
parameters in order to improve the accuracy of the solution for determining 
the coordinates of an object in space.

Space navigation, global navigation satellite systems, measurements 
model of radio navigational parameters.

Введение
Динамичное развитие и массовое применение глобальных нави-

гационных спутниковых систем в различных сферах деятельности 
человека, порождает повышение требований к точности решения на-
вигационной задачи потребителя. Повышения точности решения нави-
гационной задачи можно добиться различными методами как за счет 
улучшения радионавигационного оборудования, так и за счет примене-
ния различных алгоритмов обработки измерений радионавигационных 
параметров.

Классическая навигационная задача
В основе глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) 

лежит простая идея, она заключается в дальномерном решении навига-
ционной задачи Рисунок 1. Пусть N x y zi n n ni i i

� � �, ,( )  – станции, а Di  – ге-

ометрические дальности от маяков до объекта r (x, y, z), используя даль-
ности можно составить систему уравнений для дальностей до объекта 
r, и решив эту систему, определить компоненты вектора состояния ин-
тересующего объекта. Для того, чтобы получившаяся система уравне-
ний имела решение необходимо, чтобы количество измерений дально-
сти было не меньше, чем компонент в векторе состояния. Таким 
образом, для получения трех координат необходимо иметь минимум 
три измерения дальности.
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Рисунок 1 – Определение положения дальномерным методом

На практике чаще всего положение объекта определяется при по-
мощи метода наименьших квадратов (МНК) или при помощи фильтра 
Калмана. Для выполнения оценивания, используя данные методы, по-
мимо измерений дальности необходимо знать модельное значение из-
меренной дальности. Для приведенного примера она имеет следующий 
вид:

 d x x y y z zi n n ni i i
= −( ) + −( ) + −( )2 2 2

.   (1) 

Стоит отметить, что в данном примере дальность не искажена ни-
какими внешними факторами, и модель точно отражает измеренный 
параметр. В этом случае решение навигационной задачи будет одно-
значным.

Точное точечное позиционирование
В космической навигации задача определения параметров дви-

жения потребителя определяются аналогичным образом, однако в от-
личии от приведенного примера, в качестве измерительных объектов 
выступают навигационные космические аппараты (НКА), а модель из-
мерений не может совпадать с реальными измерениями. Это связано 
с тем, что измеряется не дальность в явном виде, а время прохожде-
ния радиосигнала от навигационного космического аппарата (НКА) к 
потребителю. На сигнал влияют аппаратурные задержки, искажения 
сигнала, обусловленные прохождением его через тропосферу и ионос-
феру, системные шумы, а также НКА и потребитель имеют сдвинутые 
относительно друг друга шкалы времени, что также вносит некоторую 
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ошибку в значение измеренной дальности. С учетом перечисленных 
факторов модель кодовых измерений принимает следующий вид:
 P c dt dT I Ti i i i i= + −( ) + + +ρ ε;   (2)

где:
ρi ic t= ∆*  – значение геометрической дальности до i-го НКА;
c �  – скорость света;
dt  – поправка к часам потребителя;
dTi  – поправка к часам НКА;

Ii  – ионосферная задержка сигнала;

Ti  – тропосферная задержка сигнала;
ε  – системная случайная ошибка кодовых измерений.
Также в настоящее время используются измерения фазы несущей, 

ее модель измерения имеет вид:
 Φi i i i i ic dt dT I T B= + −( ) + + + +ρ λ ε� ;   (3)

где:
B Ni r s ii

= − +�ϕ ϕ  – смещение фазы несущей;

ϕr  – начальная фаза приемника;
ϕsi

 – начальная фаза НКА;

Ni  – целочисленная неоднозначность;
λ  – длина волны;
ε  – системная случайная ошибка фазовых измерений.

Рисунок 2 – Определение положения с использование НКА
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Особенностью является тот факт, что помимо координат необходи-
мо уточнять поправку к шкале времени потребителя, а также смещения 
фазы несущей.

Для исключения ионосферных задержек используется комбинация 
фазовых и кодовых измерений на разных частотах [1. C.14].

 ΦLC

L L
=

−
−

γ
γ

*
;1 2

1
  (4)

 P
P P

LC =
−

−
γ

γ
*

;1 2

1
  (5)

где:
ΦLC  – комбинация для фазовых измерений;

PLC  – комбинация для кодовых измерений;

L P1 1, �  – фазовое и кодовое измерение на первой частоте;

L P2 2, �  – фазовое и кодовое измерение на второй частоте;

 γ =
f

f
1

2

;  

f f1 2, �  – первая и вторая частоты радионавигационного сигнала.

В данном режиме определения координат потребителя оценивае-
мый вектор состояния имеет следующий вид:
 x r v B tT T T= ∆( ), , , ;� � �

где:
r x y zT = ( ), ,� �  – вектор координат потребителя;

v V V VT
x y z= ( ), ,� �  – проекции скоростей потребителя на оси систе-

мы координат, в которой решается навигационная задача;
B B BT

n= …( )0  – вектор смещений фаз несущей, n – количество 

измерений;
∆t  – поправка к шкале времени потребителя.
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Кинематика в реальном времени
В отличие от метода точного точечного позиционирования, в кото-

ром используются измерения дальности только между НКА и потре-
бителем, в данном методе также используются измерения до опорной 
базовой станции, пространственные координаты которой точно извест-
ны. Идея данного метода состоит в том, чтобы использовать двойные 
разности измерений от НКА до базовой и до потребителя Рисунок 3.

Рис унок 3 – Двух-разностные измерения

В соответствии с этим двух-разностная модель фазовых измерений 
имеет вид:

Φ Φ Φ Φ Φrb
jk

r
j

b
j

r
k

b
k= −( ) − −( )( )λ ;   (6)

где:
Φr

j , Φr
k – измерения фазы несущей от j-го и k-го НКА до потреби-

теля;
Φb

j , Φb
k – измерения фазы несущей от j-го и k-го НКА до базовой 

станции;
λ  – длина волны.
Если в выражение для модели двух-разностных измерений подста-

вить выражения  для  Φr
j , Φ Φr

k
b
j, , Φb

k , то его можно записать в следу-

ющем виде:

Φ Φrb
jk

rb
jk

rb
jk

rb
jk

rb
jkI T N= − + + +ρ λ ε ;   (7)

где:
ρrb

jk  – геометрическая дальность;
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I rb
jk  – ионосферная поправка;

Trb
jk  – тропосферная поправка;

Nrb
jk – целочисленная неоднозначность фазовых смещений;

εΦ  – системная ошибка фазовых измерений.

Модель кодового измерения в этом случае имеет вид:
 P I Trb

jk
rb
jk

rb
jk

rb
jk

P= − + +ρ ε .   (8)

В случае если длина базовой линии не превышает 10 километров 
двух-разностная модель фазовых и кодовых измерений принимают сле-
дующий вид:
 Φ Φrb

jk
rb
jk

rb
jkN= + +ρ λ ε ;   (9)

 Prb
jk

rb
jk

P= +ρ ε .   (10)

Можно заметить, что в данном случае в выражении отсутствуют 
ионосферная и тропосферная поправки, это связано с тем, что для нахо-
дящихся рядом друг с другом объектов эти поправки имеют примерно 
равную величину.
 I Ir

j
b
j

� ≈ ;

 T Tr
j

b
j

� ≈ .

В свою очередь это означает, что при использовании двойных раз-
ностей измерений для объектов удаленных друг от друга на расстояние 
не превышающие 10 километров, эти поправки стремятся к нулю [2, 
С.2]. В этом случае существенно повышается точность определения ко-
ординат потребителя.

Также при использовании двойных разностей из выражения для 
модели измерений уходят поправки к шкалам времени потребителя и 
НКА. С учетом этого вектор состояния также не содержит в себе уточ-
няемую поправку к шкале времени потребителя и имеет следующую 
структуру:
 x r v NT T T= ( ), , ;� �

где:
r x y zT = ( ), ,� �  – вектор координат потребителя;

v V V VT
x y z= ( ), ,� �  – проекции скоростей потребителя на оси систе-

мы координат, в которой решается навигационная задача;
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N N NT
n= …( )0  – вектор целочисленных неоднозначностей фазы 

несущей; 
n – количество измерений.
Результаты оценки
Использование описанных методов позволяют достичь следующий 

точности решения навигационной задачи по сравнению со стандарт-
ным режимом позиционирования, в котором используются только ко-
довые измерения.

Результаты представлены в Таблица 1.

Таблица 1 – Сравнение характеристик

Стандартный режим 
позиционирования

Точное 
позиционирование

Тип измерений Кодовые Кодовые + фазовые

Ошибки приемника 30 см 3 мм

Многопутность 30 см. – 30 м 1 – 3 см

Чувствительность Высокая (< 20дБГц) Низкая (>35дБГц)

Точность

3 м (H), 5 м (V), 
(single)

1 м (H), 2 м (V), 
(DGPS)

5 мм (H), 1 см(V) 
(ТТП)

1 см (H), 2 см(V) 
(КРВ)

Заключение
Применение различных методов обработки измерений позволяет 

существенно повысить точность определения координат потребителя, 
что в свою очередь подтверждает актуальность дальнейшего исполь-
зования и развития существующих методов, а также создания новых 
методов и алгоритмов обработки измерений радионавигационных па-
раметров.
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ФОРМИРОВАНИЕ МАТРИЦЫ КАРБИДА КРЕМНИЯ ИЗ 
ГАЗОВОЙ ФАЗЫ МОНОМЕТИЛСИЛАНА В ПОРИСТЫХ 
УГЛЕРОДНЫХ ТОНКОСТЕННЫХ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ 

ПРЕФОРМАХ В РЕАКТОРЕ С ХОЛОДНЫМИ СТЕНКАМИ

И.А. Коломийцев, аспирант третьего года обучения кафедры 
управления качеством и стандартизации,

Научный руководитель А.Н. Тимофеев, д.т.н., профессор базовой 
кафедры управления качеством и исследований в области новых 

материалов и технологий, 
Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования Московской области
«Технологический университет», г. Королев, Московская область

Проведены экспериментальные процессы формирования матри-
цы карбида кремния из газовой фазы монометилсилана в тонкостен-
ных углеродных цилиндрических преформах, нагрев которой осущест-
вляется прямым пропусканием электрического тока, в реакторе с 
холодными стенками за существенно меньшее время по сравнению с 
изотермическими процессами. Полученные образцы обладают низкой 
газопроницаемостью, малой остаточной открытой пористостью и 
плотностью, близкой к теоретической.  

Керамический композиционный материал, карбид кремния, моно-
метилсилан, метод химического осаждения из газовой фазы, реактор с 
холодными стенками, микроструктура.
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FORMATION OF THE MATRIX OF SILICON CARBIDE FROM 
THE GAS PHASE OF MONOMETILSILAN IN POROUS CARBON 

THIN WALL CYLINDRICAL PREFORMS IN THE REACTOR 
WITH COLD WALLS

I.A. Kolomiytsev, graduate third year of the Department of Quality 
Management and Standardization,

Scientific adviser A.N. Timofeev, Doctor of Technical sciences, Professor 
of Basic department of Quality management and research in the field of new 

materials and technologies, 
State Educational Institution of Higher Education

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

Experimental processes of formation of a matrix of silicon carbide 
from the gas phase of monomethylsilane in thin-walled carbon cylindrical 
preforms, which are heated by direct transmission of electric current, in a 
reactor with cold walls for significantly less time compared to isothermal 
processes. The obtained samples have low gas permeability, low residual 
open porosity and density close to theoretical.

Ceramic composite material, silicon carbide, monomethylsilane, 
chemical vapor deposition method, cold-wall reactor, microstructure.

Введение
В настоящие время изделия из композитных материалов с керами-

ческой матрицей активно применятся в авиастроении, ракетокосмиче-
ской и атомной промышленности, где им приходится работать в усло-
виях высоких температур, окислительных сред и высокоскоростных 
эрозионных потоках.

Основные методы формирования композиционных материалов с 
керамической матрицей, на сегодняшний день, являются: химической 
осаждение из газовой фазы (CVD. chemical vapor diposition, Chemical 
Vapor Infiltration. CVI), пропитка полимерными прекурсорами с по-
следующей термообработкой (Polymer Infiltration and Pyrolysis. PIP), 
пропитка расплавами (Reactive Melt Infiltration. RMI) [1, 2, 3]. Метод 
химического осаждения основные пять модификаций: изотермический; 
термоградиентный; бароградиентный, термоградиентный с принуди-
тельной фильтрацией; метод с пульсацией давления [4]. 

Для некоторых областей применения, где требуется создание ци-
линдрических ккм с повышенной газоплотностью, из вышеперечис-
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ленных методов формирования керамической матрицы наиболее при-
емлемым для газоплотных изделий и одновременно экономически 
эффективным представляется термоградиентный метод химического 
осаждения из газовой фазы (TG CVI) [5, 6].

В последние годы в зарубежной литературе наблюдается серия ра-
бот, посвященных материалам ККМ с карбидокремниевой матрицей 
получаемых TG-CVI методом. [7, 8]. В данных работах в качестве пре-
курсора исбользуется метилтрихлорсилан (МТС) CH3SiCl3 и описыва-
ется формирование матрицы карбида кремния SiC в углеродных пре-
формах. На сегодняшний день информации по аналогичным работам в 
России обнаружено не было.

Целью данного исследования является анализ процесса форми-
рования матрицы карбида кремния из газовой фазы монометилсилана 
(ММС) CH3SiH3 ТУ 2437-043-00209013-2005 [9,10] в пористой углерод-
ной тонкостенной цилиндрической преформе термоградиентным мето-
дом с радиально движущейся зоной пиролиза и в разогретой пористой 
углеродной тонкостенной цилиндрической преформе за счет прямого 
пропускания тока в реакторе с холодными стенками.

Методика исследования
Исследование процесса формирования матрицы карбида крем-

ния проводилось на лабораторной установке АО «Композит» СШВГ 
0,1/0,3-900-И1, показанной на рисунке 1. Установка представляет собой 
проточный цилиндрический реактор с водоохлаждаемыми стенками.

Рисунок 1. Лабораторная установка АО «Композит»  
СШВГ 0,1/0,3-900-И1
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Во всех экспериментах в качестве пористой преформы (рисунок 2) 
использовались переуплотнённые пиролитическим углеродом плете-
ные углеродные каркасы с внутренним диаметром ∅40 мм, с толщиной 
стенки 4 мм, длиною 200 мм, плотностью 0,9 г/см3 и открытой пористо-
стью 37%±0,5%. Каркасы изготавливались на радиально-плетельной 
машине РП64-1-130 МГОТУ «Технологический университет» из угле-
родной нити Umatex UMT40-3K-EP с углами армирования 0/±60°. 

Процессы формирования матрицы карбида кремния проводились 
по заданной программе нагрева от 580°С до 920°С со скоростью 3±0,5 
°С/ч, контроль температуры осуществлялся двухспектральным пироме-
тром по внешней поверхности преформы, так же температура внешней 
поверхности контролировалась хромель-алюмелевой термопарой. Про-
грамма нагрева выбиралась исходя из необходимости заполнения всего 
порового пространства, начиная от межфилатных пор заканчивая меж-
слоевыми, матричным материалом и конструктивных особенностей 
контрольных датчиков. 

Рисунок 2. Пористая углеродная преформа

В рамках исследования были проведены три эксперимента. В пер-
вом, для нагрева преформы, использовался трубчатый нагреватель из 
графита марки ГМЗ ТУ 48-4802-86-97, т.е. реализовывался термогра-
диентный метод в тонкостенных преформах; во втором и третем. пре-
форма нагревалась за счет прямого пропускания электрического тока 
(рисунок 3). В всех экспериментах газ-прекурсор подавался при темпе-
ратурах от 580°С до 920°С с расходом 12г/ч. В третьем эксперименте 
была добавлена выдержка при температуре 920 °С продолжительно-
стью 24 часа.
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Рисунок 3. а) модель реактора с трубчатым образцом; б) схема 
садки с трубчатым нагревателем; в) схема садки с прямым 

пропусканием электрического тока через пористую преформу

Экспериментальные результаты и их анализ
Для каждого образца проводилось измерение плотности, пористо-

сти до и после процесса насыщения гидростатическим взвешиванием, 
так же проводились измерения коэффициента Дарси по методике вы-
полнения измерений газопроницаемости композиционных материалов 
и элементов конструкции с их использованием № 932-0226-97-2015 АО 
«Композит. Результаты экспериментов показаны в таблице №1, также 
показанные данные по насыщению трубчатого образца изотермиче-
ским методом, фотографии микроструктуры образцов показаны на ри-
сунке 4.

Таблица 1. Результаты экспериментов
№ П/П Способ 

нагрева
Время 

насыще-
ния, ч

Плотность г/
см3

Открытая пори-
стость %

Коэффици-
ент Дарси, 

м2до после до после
1 Косвенное 120 0.995 1,58 37.03 10,02 8,11•10-14
2 Прямое 120 0.972 1,72 36.38 9,4 2.19•10-15
3 Прямое 144 0.996 2.079 38.09 2.79 3.61•10-16

Изотермический 
процесс

450 0.864 1,938 40.18 11,81 5.75•10-13
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На полученной микроструктуре образца №1 наблюдается слабое 
заполнение порового пространства в зоне около нагревателя (внутрен-
няя поверхность) и достаточно сильное заполнение около внешней 
поверхности. Данный эффект обусловлен ранней закупоркой транс-
портных каналов на внешней стороне образца в связи с невозможности 
сквозного прохождения реагента через пористый каркас из-за установ-
ленного нагревателя. Данный эксперимент был нацелен на формирова-
ния матрицы карбида кремния термоградиентным методом с радиально 
движущийся зоной пиролиза, однако из-за малой толщины преформы 
его невозможно реализовать ввиду малого значения градиента темпе-
ратуры (1-2°С/мм).

На полученной микроструктуре образца №2 наблюдается более 
полное заполнение всего порового пространства по сравнению с пер-
вым образцом, однако также наблюдается меньшее количество матрич-
ного материала с внутренней поверхности образца. Данный эффект 
объясняется малым временем процесса насыщения.

На полученной микроструктуре образца №3 наблюдается наиболее 
равномерное порового пространства по всему объему. Плотность образ-
ца составила 2.079 г/см3 при максимальной теоретической плотности 
2,25 г/см3, плотность высчитывалась исходя из геометрии и открытой 
пористости перед процессом.  Данный образец показал наименьший ко-
эффициент Дарси, что говорит о его высокой герметичности.

На полученном образце с изотермического процесса наблюдается 
хорошее заполнение межфиламетного пространства, но отчетливо вид-
но большое количество пор-каналов. Наличие пор-каналов объясняет 
самое большое значение коэффициента Дарси, другими словами – са-
мое высокое значение газопроницаемости. Также хотелось отметить, 
что на образце с изотермического процесса не удалось создать внутрен-
нее избыточное давление выше 4,2 атмосфер, тогда как на образцах 1-3 
внутреннее давление было ограничено характеристиками испытатель-
ного стенда и составлено 7 атмосфер.
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Рисунок 4. Микроструктуры образцов а) эксперимента №1; б) 
эксперимента №2; в) эксперимента №3;  

г) изотермического процесса.
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Заключение
В основании проведенных экспериментов можно сделать следую-

щие выводы:
1. Получен трубчатый образец с матрицей карбида кремния с 

плотностью 2,079 г/см3 при теоретической 2,25 г/см3 и открытой пори-
стостью 2,79% за 144 часов с низкой газопроницаемостью (коэффици-
ент Дарси  3.61•10-16 м2).

2. Проведены экспериментальные процессы формирования ма-
трицы карбида кремния в тонкостенных углеродных преформах, нагрев 
которой осуществляется прямым пропусканием электрического тока, 
в реакторе с холодными стенками за существенно меньшее время по 
сравнению с изотермическими процессами.

3. В тонкостенных углеродных преформах невозможно реализо-
вать термоградиентный метод осаждения карбида кремния из мономе-
тилсилана с радиально движущейся зоной пиролиза из-за недостаточ-
ного градиента температуры по толщине без сложных дополнительных 
систем охлаждения внешней поверхности заготовок.

4. Полученные результаты создают задел для реализации метода 
формирования матрицы карбида кремния из ММС в пористых углерод-
ных телах представляющие собой тела вращения за существенно мень-
ше время процесса по сравнению с изотермическими методами и со 
значительно более низкой степенью газопроницаемости.
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Все большее внимание уделяется информационной безопасности 
(ИБ) информационных систем (ИС) и их защите от кибероружия. 
Возрастающая сложность ИС требует использования целого ком-
плекса средств оценки, особое место в котором занимают средства 
управления требованиями и средства документирования. В статье на 
примере двух реальных проектов анализируются два подхода к таким 
средствам, сделаны выводы об их особенностях, достоинствах и огра-
ничениях.

Средства управления требованиями и документирования, безопас-
ность информационных систем, жизненный цикл ИС.
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Increasing attention is paid to the information security of information 
systems and their protection from cyber weapons. The increasing complexity 
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of information systems requires the use of a whole range of assessment 
tools, in which a special place is occupied by requirements management and 
documentation tools. In the article, on the example of two real projects, two 
approaches to such tools are analyzed, conclusions are made about their 
features, advantages and limitations.

Requirements management and documentation tools, the security of 
information systems, the life cycle of information systems.

Выступая на пленарном заседании IX Гайдаровского форума [1], 
глава правительства России Дмитрий Медведев отметил «беспреце-
дентную прозрачность частной жизни, которую несёт с собой цифровая 
трансформация» и важность защиты информации о частной жизни от 
возможных злоупотреблений.

Отмечая все возрастающую сложность ИС, Дмитрий Медведев об-
ратил внимание на риски того, что небольшие неполадки могут перера-
сти в масштабный сбой. Говоря о рисках киберпреступлений, Дмитрий 
Медведев подчеркнул важное отличие кибероружия от традиционных 
видов оружия – оно «не требует масштабной промышленной базы. А 
значит, риск его использования террористическими организациями 
многократно возрастает».

Но возрастающая сложность ИС становится серьезным препят-
ствием в процессе оценки их безопасности.

Проведенный анализ современного состояния и тенденций раз-
вития средств оценки безопасности [2, C.96] показал, что комплекс 
используемых для оценки средств традиционно объединяется вокруг 
средств моделирования и включает в себя средства:

• управления требованиями;
• функционального тестирования;
• нагрузочного тестирования;
• версионного контроля;
• отслеживания изменений;
• устранения ошибок;
• автоматизированного документирования.
Некоторые средства могут быть объединены в одном продукте. На-

пример, средство управление требованиями может частично или пол-
ностью обеспечивать версионный контроль и отслеживание изменений.

Предлагается рассмотреть в первую очередь средства управления 
требованиями и документирования. Важность этих средств была пока-
зана в ходе выбора объектов стандартизации в масштабе предприятия 
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[3, C.284]. Были рассмотрены сценарии сертификации межсетевого 
экрана (МЭ) или аудита сегмента ИС, безопасность межсетевого взаи-
модействия которого обеспечивается данным МЭ.

Среди информационных активов, вносящих наибольший вклад в 
эффективность проведения оценки безопасности МЭ, на основе по-
строенной диаграммы Парето были отмечены, в том числе:

• шаблоны с требованиями, которые используются в средствах 
управления требованиями;

• шаблоны документов (программы и методики испытаний, тех-
нические проекты, протоколы испытаний и т.д.).

Поскольку в реальных проектах оценщик принимает самое актив-
ное участие в анализе требований, рассмотрим эти действия в контек-
сте проектирования и производства сложных заказных программных 
продуктов [4, C.81].

Целью анализа требований, в таком случае, будет являться преоб-
разование потребностей заказчика, выраженных в виде пользователь-
ского представления о системе, в формализованные функциональные 
возможности.

В результате анализа требований определяются удовлетворяющие 
требованиям заказчика:

• комплекс оцениваемых требований;
• функции и характеристики системы.
Опыт работ по сертификации, аттестации и аудиту показывает, что 

в настоящее время сформировались два подхода к средствам управле-
ния требованиями и документирования:

• подход, основанный на традиционных серверных продуктах и 
клиентских приложениях, разворачиваемых полностью на собственном 
оборудовании;

• подход, основанный на системе управления версиями Git.
Оба подхода могут использовать решения Microsoft, т.к. некоторые 

продукты этой фирмы настолько распространены, что считаются стан-
дартами де-факто.

В качестве примера первого подхода рассмотрим решения IBM-
Rational, которые позволяют оптимизировать процесс разработки про-
граммного обеспечения за счет организации эффективной командной 
работы.

Применение методологии и инструментария IBM-Rational обеспе-
чивает сокращение совокупных затрат и повышает показатели эффек-
тивности разработки и внедрения сложных программных продуктов.

Выбор конкретных инструментов, как правило, начинается с выбо-
ра инструмента моделирования и продолжается, в соответствие с обо-
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снованным выше подходом [3, C.284], средствами управления требова-
ниями и документирования.

В данном случае, предполагается выбор IBM Rational Software 
Architect, IBM Rational RequisitePro и IBM Rational Publishing Engine.

Дополнительные возможности этим решениям открывает интегра-
ция с Microsoft Project для управления проектами.

Поскольку генерирование документов при помощи IBM Rational 
Publishing Engine на основе информации из других инструментов IBM-
Rational является достаточно тривиальной задачей, сосредоточимся на 
вопросах использования IBM Rational RequisitePro и Microsoft Project.

Второй подход основывается на распределенной системе управле-
ния версиями Git и интегрируемых с ней продуктах (чаще всего – си-
стеме управления проектами и отслеживания ошибок Jira) и допускает 
три основных варианта реализации:

• непосредственно распределенная система управления версиями 
Git, развернутая на собственной инфраструктуре и интегрированная с 
системами управления проектами, отслеживания ошибок, отслежива-
ния изменений, тестирования и т.д.;

• распределенная система управления версиями Git, развернутая 
на облачном сервисе (чаще всего. GitHub);

• плагин, реализующий функционал Git на платформе традици-
онных сервера групповой разработки и студии разработки (чаще всего. 
Microsoft Team Foundation Server и Microsoft Visual Studio).

Важно отметить, что именно Git, не обеспечивая непосредствен-
но управление требованиями и документирование, является основным 
элементом комплекса средств, которые, как правило, вокруг него ин-
тегрируются. Именно выбор Git как основного инструмента, и Agile, 
Scrum или Kanban как методологии гибкой разработки, является в на-
стоящее решающим фактором в большинстве проектов [2, C.96].

Достоинства и ограничения каждого из подходов для оценки ИБ 
были проанализированы в ходе двух проектов по аудиту ИС.

Подход, основанных на интеграции решений IBM-Rational и 
Microsoft, был использован в ИС крупной государственной организа-
ции. При этом проект имел статус пилотного и был развернут на пло-
щадке испытательной лаборатории, но результаты его внедрения были 
использованы в процессе реальной оценки ИБ в организации.

Подход, основанный на плагине Git к продуктам Microsoft, был 
опробован в организации, занимающейся разработкой программного 
обеспечения для крупных торговых сетей. В данном случае все сервисы 
были развернуты разработчиками достаточно давно и активно исполь-
зовались в практике разработки. Исходные данные для оценки ИБ были 
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получены или при помощи доступа к удаленному репозитарию, или из 
импортированных из него администраторами данных.

Подход на базе интеграции решений IBM-Rational и Microsoft
В ходе аудита ИС организации для получения оценок уровня без-

опасности и для ознакомления персонала организации с предлагае-
мым решением на одной из площадок испытательной лаборатории был 
развернут полномасштабный стенд с выделенной линией в Интернет 
(рис.1). С целью получения объективных оценок быстродействия, до-
ступ к Web-серверам осуществляется через разных провайдеров. Для 
обеспечения удаленного доступа произведены привязка статического 
IP-адреса и разрешение DNS-имени.

Рисунок 1. Схема испытательного стенда
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Для того, чтобы использовать документ в системе управления тре-
бованиями, его необходимо импортировать в единый репозитарий – 
разметить.

Разметка требований может происходить как вручную, так и при 
помощи мастера импорта.

На данном примере показан автоматический импорт требований из 
документа «Концепция информационной безопасности». Требованиям, 
которые будут занесены в репозитарий, будет присвоен тип «Положе-
ния Концепции ИБ».

Возможны три способа автоматического импорта, которые могут 
быть использованы совместно:

• по ключевому слову: всему предложению, содержащему это 
ключевое слово (в данном случае. «Должен»), будет присвоен статус 
требования (рис.2);

• по словам, с которых начинается и заканчивается фрагмент тек-
ста (в данном случае. «Необходимо» и «обеспечить»), который будет 
считаться требованием (рис.3);

• по стилю заголовков (в данном случае – выделенных цветом), 
которые будут считаться требованием (рис.4).

Как правило, автоматическому импорту в репозитарий подлежат до 
90% всех требований, но все зависит от того, сколько авторов было у 
документов, насколько строгие в организации политики документиро-
вания и насколько дисциплинированы технические писатели.

Рисунок 2. Задание параметров автоматического импорта 
требований по ключевому слову
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Рисунок 3. Задание параметров автоматического импорта 
требований по словам, с которых начинается и заканчивается 

фрагмент, который будет считаться требованием

Рисунок 4. Задание параметров автоматического импорта 
требований по стилю заголовков

Ручной импорт происходит с помощью макроопределений, встраи-
ваемых в Microsoft Word при инсталляции системы управления требо-
ваниями и занимает, в среднем, около часа на 100-400 требований.

После импорта требования можно просматривать в обычном ре-
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дакторе текстов. На Рисунке 5 показан список литературы (более 500 
источников) с размеченными требованиями типа «Литература. Liter».

Рисунок 5. Список литературы с размеченными требованиями

В данном случае у документов был один автор с высокой дисци-
плиной и все несколько тысяч элементов управления требованиями (не-
посредственно требования, литература, названия элементов ИС) были 
импортированы автоматически.

Наиболее полно возможности по управлению требованиями прояв-
ляются после трассировки требований.

В данном примере произведена трассировка списка документации 
на элементы ИС организации.

Из всего списка литературы можно выбрать необходимый по запро-
су. На Рисунке 6 сформирован запрос по ключевому слову «Интернет».

Аналогично происходит разметка требований Руководящих доку-
ментов ФСТЭК, стандартов по информационной безопасности, Техни-
ческих заданий и т.д. Трассировка размеченных требований проводится 
на документы, отражающие как текущее состояние ИС организации, 
так и перспективы ее развития.

Система управления требованиями позволяет организовать верси-
онный контроль и ведение истории обновлений всех документов в ре-
позитарии.

Наиболее важные и сложные элементы системы безопасности мо-
гут моделироваться на языке UML, который является стандартом де-
факто для больших ИС.
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Полученные модели могут быть опубликованы на том же Web-сай-
те, который используется для удаленного доступа к системе управления 
требованиями.

На Рисунке 7 показан доступ по протоколу HTTP к рабочему эле-
менту опубликованной модели криптопротокола удаленной аутентифи-
кации клиента СУБД Oracle.

Для реализации возможностей по управлению проектами был ис-
пользован Microsoft Project.

Те требования по безопасности, которые планируется использовать 
в качестве задач или ресурсов на сервере Microsoft Project, были автома-
тически импортированы при помощи мастера импорта.

Рисунок 6. Трассировка списка документации на элементы ИС
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Рисунок 7. Элемент опубликованной модели

На данном примере показаны результаты импорта списка литерату-
ры в Microsoft Project в качестве задач по разработке документации на 
ИС. После обозначения сроков разработки каждого тома документации 
появляется возможность визуально представить ход разработки ИС и вза-
имосвязи между отдельными документами на диаграмме Ганта (рис.8).

Рисунок 8. Результаты импорта списка литературы  
в Microsoft Project в качестве задач
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В результате развертывания системы управления требованиями и 
документирования был фактически проведен реинжиниринг наиболее 
критичных с точки зрения безопасности элементов ИС организации.

Проведенный в ходе обследования ИС анализ показал, что без вне-
дрения системы управления требованиями и документирования невоз-
можно организовать полноценное использование документации и ре-
альный контроль текущего уровня безопасности.

Подход на базе интеграции решений Microsoft и Git
Начиная с версий 2013 года продукты Microsoft: Team Foundation 

Server, Team Foundation Service, Visual Studio с плагином Visual Studio 
Tools for Git – поддерживают Git [5].

Ранее средство разработки Visual Studio имело функции управле-
ния исходным кодом, но они были ориентированы только на централи-
зованные системы с блокировкой файлов, вследствие чего использова-
ние Git было весьма затруднительно.

Встроенная в продукты Microsoft поддержка Git означает, что раз-
работчики, использующие Visual Studio, могут использовать оба подхо-
да: как на базе традиционного Team Foundation Server, так и на базе Git.

При выборе следует учитывать следующие факторы:
• количество разработчиков в команде;
• физическая удаленность разработчиков друг от друга и от цен-

трального офиса;
• сложность и характер бизнес-процессов;
• планируемый размер исходного кода;
• количество модулей исходного кода, характер связи между мо-

дулями;
• планируемый темп выпуска новых релизов;
• планируемая потребность в операциях репозитария «pull» и 

«push».
Позиция Microsoft относительно методологии Git заключается в 

признании того, что эта методология соответствует взглядам Microsoft 
на процесс разработки с точки зрения ключевых позиций выбора: сла-
босвязанная архитектура, высокий процент повторного использования, 
необходимость поддержки бизнес-операций и т.д.

При этом поддержка Git позволяет Microsoft надеяться на то, что 
разработчики останутся на ее платформе даже в случае отказа от ее тра-
диционной методологии.

В данном примере показаны некоторые операции по доступу к уда-
ленному репозитарию Git на платформе Microsoft Team Foundation Server:
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• развертывание задачи (рис.9);
• просмотр журнала с историей изменений нескольких веток 

(рис.10);
• создание запроса на внесение изменений в релиз и начало те-

стирования (рис.11).
В результате внедрения Microsoft: Team Foundation Server и Visual 

Studio с плагином Visual Studio Tools for Git распределенная команда разра-
ботчиков получила возможность использовать Git в традиционной студии 
разработчика. Комфортный и простой доступ для всех участников проекта 
из любого броузера позволил повысить эффективность взаимодействия в 
процессе оценки уровня безопасности используемых решений.

Выводы
В результате сравнительного анализа были выявлены следующие 

особенности:
• оба решения позволяют организовать доступ к единому репози-

тарию требований и документов при помощи броузера;

Рисунок 9. Операция по доступу к удаленному репозитарию Git: 
развертывание задачи
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• решения IBM-Rational значительно более продвинуты с т.з. ав-
томатизации процессов импорта требований и генерирования докумен-
тации;

• с точки зрения управления проектами несомненным преиму-
ществом продуктов IBM-Rational является возможность глубокой ин-
теграции с офисным пакетом Microsof Office. Разметка требований не-
посредственно в документе Microsof Word и управление проектами в 
среде Microsof Project позволяют включить в процесс оценки большую 
часть персонала организации, в том числе менеджеров, т.к. эти продук-
ты являются стандартами де-факто;

• решения IBM-Rational значительно более затратны и с точки 
зрения закупки, и с точки зрения обучения персонала;

• несомненным преимуществом решений на базе Git является 
простота внедрения на их базе методологий гибкой разработки Agile, 
Scrum и Kanban. В контексте тенденции массового перехода разработ-

Рисунок 10. Операция по доступу к удаленному репозитарию Git: 
просмотр журнала с историей изменений
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чиков на эти значительно более гибкие и компактные, чем еще недавно 
традиционный RUP, методы управления проектами [2, C.96], этот фак-
тор очень важен;

• возможность использования менеджерами проекта привычной 
всем диаграммы Ганта является серьезным преимуществом решений 
IBM-Rational, т.к. интеграция с Microsoft Project (рис.8) реализуется 
значительно более просто, чем в случае использования Git и среды раз-
работки Microsoft.
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Внимание ученых в исследовании процессов саморегуляции при-
влечено к изучению факторов, стимулирующих или наоборот препят-
ствующих ей. Логично, что неправильное осознание своих личностных 
ресурсов: самоконтроля, самообладания, неумение регулировать свою 
профессиональную деятельность, значительно снижает эффектив-
ность труда. Становится необходимым определить  особенности це-
ленаправленного применения конкретных способов и приемов саморегу-
лирования деятельности специалиста в творческих сферах.

Саморегуляция, творческая деятельность, проблемы саморегуля-
ции.
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Scientific adviser N.I. Basmanova, Candidate of Psychological sciences, 
Head of the Department of Applied psychology,

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

The attention of scientists in the research of the processes of self-
regulation is attracted to the study of factors that stimulate or hinder it. It is 
logical that the wrong awareness of their personal resources: self-control, 
self-control, inability to regulate their professional activities, significantly
reduces the efficiency of labor. It becomes necessary to determine the 
features of the targeted application of specific methods and techniques of 
self-regulation of the specialist in creative fields.

Self-regulation, creative activity, problems of self-regulation.

В условиях проведения масштабных процессов инновационно-
го реформирования образования и профессиональной деятельности, 
проблемы  оптимизации выступают как одна из важнейших задач пси-
хологии труда. Неправильное осознание своих личностных ресурсов: 
самоконтроля, самообладания, неумение регулировать свою профес-
сиональную деятельность значительно снижает эффективность труда. 
Развитая способность к саморегуляции (умение планировать, модели-
ровать ситуации, оценивать результаты и т.д) является необходимым 
внутренним механизмом для развития творческого человека в профес-
сии. Работники творческих профессий сталкиваются со значительными 
проблемами в своей деятельности.

Среди часто встречающихся специалисты выделяют следующие:
- Явление творческого кризиса, «мук творчества» [1].
- Творчество ради творчества, в пустоту, «работа в стол» [6].
- Не успешность в социальном плане, несмотря на наличие образо-

вания и талант [2].
- Склонность к разного рода зависимостям (наркотическая и алко-

гольная – зависимости, суицидальные риски) [3].
- Cложноcть применения навыков в профессиональной деятельно-

сти после обучения творческим профессиям.
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Если рассмотреть основные компоненты саморегуляции, которые 
подробно исследуются в Лаборатории саморегуляции ПИ РАО плани-
рование, гибкость, анализ [8], можем отметить следующее. У людей 
творческих профессий наблюдается гетерохронность развития компо-
нентов саморегуляции. Современные исследования, например Д.Б. Бо-
гоявленской, показывают, что в творческих профессиях значительную 
роль играет бессознательное, которое по сути своей неконтролируемо, 
спонтанно. При этом существуют творческие профессии, например, 
писатели, которые имеют контракты с издательскими домами или жур-
налисты, работающие в штате журналов или газет – они связаны обяза-
тельствами писать десятки страниц в сутки, публиковать определенное 
количество статей в неделю. Это ставит научные исследования в обла-
сти саморегуляции людей творческих профессий в сложные условия, и 
требует исследований специфических механизмов саморегуляции.

Становится необходимым определить  особенности целенаправ-
ленного применения конкретных способов и приемов саморегулирова-
ния деятельности специалиста в творческих сферах. Эта задача край-
не актуальна для текущего периода развития психологической науки и 
практики анализа новых форм и видов профессионального труда, где 
человек выступает как активный участник организационных взаимо-
действий, профессиональная успешность которого зависит от эффек-
тивной самоорганизации рабочего поведения. Еще В. Белинский писал: 
«Если талант не имеет в себе достаточной силы стать в уровень со сво-
ими стремлениями и предприятиями, он производит только пустоцвет, 
когда вы ждете от него плодов». В условиях цифрового мира, а также 
увеличивающейся конкуренции в творческой среде, только профессио-
нал, умеющий целенаправленно и адекватно использовать внутренние 
ресурсы для достижения поставленных целей, может быть эффектив-
ным и востребованным.

Уже древнегреческий ученый Платон рассматривал искусство как 
мощный способ воспитания души человека. Чезаре Ломброзо, психи-
атр и криминалист, проявлял интерес к гениальному творчеству в моно-
графии «Гениальность и помешательство» анализируя сходство и раз-
личие между гениальными и помешанными людьми. Автор утверждает, 
что среди гениальных людей встречаются помешанные (Шуман, Свифт, 
Гоголь, Ньютон, Руссо, Шопенгауэр). Но верно также, что бывают су-
масшедшие, не являющиеся гениальными, бывают гениальные люди не 
имеющие никаких признаков помешательства (Спиноза, Бэкон, Гали-
лей, Данте, Вольтер, Колумб, Макиавелли, Наполеон, Микеланджело).
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Френсис Гальтон, английский ученый, энциклопедист, по праву 
считается одним из первых исследователей, пытавшихся научно объ-
яснить феномен творчества. В психологии творчества исследователь 
сформулировал две проблемы:  первая проблема касалась происхож-
дения гениальности и способностей; вторая – возможности измерения 
или тестирования способностей.  Зигмунд Фрейд писал, что в твор-
ческий процесс может быть перенаправлена энергия неразрешенного 
конфликта. В этом процессе находит выход сублимированная энергия 
либидо или происходит разрядка энергии бессознательных конфликтов. 
Абрахам Маслоу практически не выделял креативность как отдельное 
качество личности. Он писал: «Я выделил креативность в отдельную 
характеристику только в демонстрационных целях, понимая, что она 
неотделима от прочих характеристик самоактуализирующегося челове-
ка» [4].

Ряд ученых связывают творческие способности с личностными 
чертами. Так, Дэвид МакКиннон обнаружил наиболее высокую сте-
пень нейротичности у архитекторов со средним уровнем креативности. 
У архитекторов как с высоким, так и с низким креативным потенциа-
лом нейротичность была ниже. Ж. Желад обнаружил, что креативные 
дизайнеры и создатели рекламы характеризуются большей нейротич-
ностью, чем специалисты тех же областей, но не занимающиеся твор-
ческой деятельностью. Фрэнк Баррон, утверждает, что, для того что-
бы быть творческим, надо быть немного невротиком; следовательно, 
эмоциональные нарушения, искажающие «нормальное» видение мира, 
создают предпосылки для нового подхода к действительности. С дру-
гой стороны, по мнению В.Н. Дружинина, здесь перепутаны причины 
и следствия. То есть нейротичность есть побочный результат творче-
ской активности. «Сама творческая активность, связанная с изменени-
ем состояния сознания, психическим перенапряжением и истощени-
ем, вызывает нарушения психической регуляции и поведения. Талант, 
креативность — это не только большой дар, но и большое наказание», 
– пишет Дружинин. [5] Все приведенные данные свидетельствуют о 
том, что участие бессознательного в творческом акте является одной из 
самых важных характеристик творчества. Однако, данная специфиче-
ская особенность творческого акта, включенная в определение понятия 
творчества, создает прочный фундамент для дальнейших исследований 
по данной проблематике и открывает возможность примерить многие 
(на первый взгляд отрицающие друг друга) точки зрения на природу 
творчества, а также на возможность управлять этим «даром».
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О.А. Конопкин, российский психолог, академик РАО, доктор пси-
хологических наук, писал: «Чем более сложной, творческой и не детер-
минированной жесткими инструкциями, и алгоритмами, является дея-
тельность, тем большую роль в детерминации ее конечных результатов 
будет играть психологический уровень осознанной саморегуляции» 
[9]. Таким образом, внутренняя активность личности, ее способность 
подвергать рефлексии собственную профессиональную деятельность, 
критически важна для творческих профессий. Это интересная мысль, 
так как в анализе творческих профессий принято выделять решающую 
роль креативности, способности продуцировать нестандартные спосо-
бы решения задач и интеллектуальную гибкость. Здесь автор подчерки-
вает решающее значение способности личности управлять своей дея-
тельностью и ее регулировать.

Фундаментальными в этой области являются исследования В.И. 
Моросановой, заведующей лабораторией психологии саморегуляции 
ПИ РАО, касающиеся связи структуры индивидуальных черт личности 
и успешности профессиональной деятельности, в том числе в творче-
ских профессиях. 

В исследованиях В.И. Моросановой саморегуляция рассматривает-
ся как системно-организованный психический процесс по инициации, 
построению, поддержанию и управлению всеми видами и формами 
внешней и внутренней активности, которые направлены на достижение 
принимаемых субъектом целей. [8] По определению автора стилевыми 
особенностями саморегуляции являются типичные для человека и наи-
более существенные индивидуальные особенности самоорганизации 
и управления внешней и внутренней целенаправленной активностью, 
устойчиво проявляющейся в различных ее видах. Основные регулятор-
ные процессы, выделенные В.И. Моросановой, это: планирование, мо-
делирование, программирование, оценка результата. В структуре само-
регуляции их дополняют регуляторно-личностные свойства: гибкость, 
самостоятельность.

Выраженность каждого из 6 компонентов саморегуляции по мне-
нию Моросановой, не зависит от содержания осуществляемой чело-
веком профессиональной деятельности, а является устойчивой инди-
видуальной особенностью регуляции и характера. В этой концепции 
выделенные компоненты могут иметь выраженность акцентуирован-
ную и недостаточную. Так, развивается авторское понимание типо-
логии характера, выделяя эмпирически выявленные границы нормы 
акцентуации и патологии. Классический взгляд на акцентуации [10] 
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рассматривает акцентуированные черты характера как обуславлива-
ющие уязвимость личности, формируеющие дисгармоничный склад 
и приближающие человека к пограничным или патологическим лич-
ностым типам. В то же самое время В. И. Моросанова подчеркивает, 
что акцентуированные черты характера являются основополагающими 
для формирования индивидуального стиля деятельности и достижения 
профессиональных успехов. Автор уверенно рекомендует развивать ак-
центуированные черты, способность управлять ими, развивать их для 
того, чтобы сделать их основными в достижении результата. Из работ 
В.И. Моросановой следует, что незначительно выраженные личност-
ные черты могут стать более сильными при развитии акцентуирован-
ных черт, могут остаться незначимыми для индивидуального стиля 
деятельности. Традиционно принято обращать внимание на развитие 
слабовыраженных черт, чтобы компенсировать, уравновесить наличие 
акцентуированных черт в характерологическом профиле. В.И. Мороса-
нова фактически говорит о том, чтобы сделать и без того заметное ярко 
выраженным, чтобы способность личности регулировать свою деятель-
ность возросла.

Люди творческих профессий, например, дизайнеры или архитек-
торы, как и креативная индустрия в целом, составляют важную часть 
рабочей силы экономик всего мира. Проведенный в 2014 г. анализ вос-
требованности креативных специальностей на российском рынке тру-
да показал: топовыми профессиями являются редактор, веб-дизайнер, 
контент-менеджер, флорист, фотограф, художник и журналист. Отмеча-
ется, что творческие профессии требуют множества навыков и способ-
ностей, включая личные стили, однако, успех в творческой профессии 
также требует успешного управления бизнес-аспектами [11].

Исследование, проведенное группой ученых Технического уни-
верситета Эйндховена в Нидерландах на тему «Роль инновационного 
когнитивного стиля, саморегуляции и самоэффективности», вносит 
особый вклад в область изучения творчества в рабочей среде. Здесь 
принимается более широкий взгляд на креативные  профессии, рассма-
триваются как творческие, так и деловые подходы в работе. Саморегу-
ляция отмечается переменной, важной для обоих аспектов, как способ 
гибкой адаптации и приспособления к динамичным обстоятельствам.

Целью данного исследования было тестирование модели, которая 
предполагает, что инновационный когнитивный стиль и саморегуляции 
(установление приоритетов, планирование работы, контроль времени 
и хода выполнения задачи) связаны с самооценкой успеха архитекто-
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ров. Среди них выделялись две карьерные траектории: планирование и 
развитие своего бизнеса (деловые люди) и способность создавать свой 
творческий продукт. Таким образом, исследовались оба аспекта успеха: 
как креативных дизайнеров и как деловых людей.

Саморегуляция была измерена с помощью следующих трех 
субшкал:

- Сосредоточение внимания на приоритетах работы
- Планирование рабочего времени и мероприятий
- Мониторинг времени и хода выполнения задач
Полученные данные исследования демонстрируют: инновацион-

ный когнитивный стиль прямо или косвенно, был связан с самооценкой 
дизайнера, а именно те респонденты, которые считали себя успешными 
и проявляли уверенность в том, что и впредь будут показывать высокие 
результаты, устойчиво проявляли инновационный когнитивный стиль. 
Говоря иными словами, вера в себя и в свои возможности, помогает 
быть креативным и творческим.

Кроме того оказалось, что оценка своей успешности в дизайне и в 
бизнес-планировании тесно связаны между собой. Те, кто считает себя 
успешным в творчестве, высоко оценивали свою успешность в деловом 
администрировании. Т.е. успешность в какой-либо одной сфере позво-
ляет человеку чувствовать себя успешным и в остальных видах дея-
тельности. Саморегуляция в работе связана с самооценкой успеха в ди-
зайне и бизнесе. Она рассматривается как форма активного управления 
рабочими задачами, определяется как все более важный тип поведения 
на работе. Исследование является одним из первых исследований само-
регуляции творческих профессионалов, которые включали как дизайн, 
так и бизнес-аспекты.

Вернемся к проблеме применения навыков в профессиональной 
деятельности, к сложностям в трудоустройстве после обучения про-
фессиям, в том числе творческим. Такая проблема, безусловно, есть. 
В своих указаниях председатель Европейской Комиссии Жан-Клод 
Юнкер подчеркнул необходимость обратить внимание к молодежи «и 
в частности поддержки проектов, которые могут помочь вернуть мо-
лодое поколение к работе на достойных рабочих местах». Интересны-
ми для рассмотрения являются инициативы, практики и инструменты 
проекта ЕС «Youthpass», которые демонстрируют, как работа с моло-
дежью и «неформальное» обучение могут усилить их креативность и 
успех в инновационной профессиональной деятельности. Они описаны 
генеральным директором по вопросам образования и культуры Евро-
пейской комиссии, Мартин Ричертс [12] 
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Базовым фактором этого проекта является создание основы для об-
учения, планируемого и организованного таким образом, чтобы оно от-
вечало потребностям отдельного человека. Основные принципы такой 
системы обучения включают следующее:

- Потребности и ситуационный анализ
- Логика управления проектами
- Обучение через опыт (или обучение на практике)
- Личностно-ориентированный подход
- Разнообразие методов и приемов
- Интегрированность
Резюмируя вышесказанное, отметим, что «неформальное обуче-

ние» – это целостное развитие компетенций, личностных качеств, зна-
ний юного профессионала, направленное на его адаптацию к професси-
ональной среде и ее конкретным запросам и вызовам.

Автор декларирует, что во многом неформальное обучение показы-
вает высокие результаты, потому что такой подход созвучен свободным 
нравам молодой аудитории, готовым к экспериментам. Исследования 
показывают, что участники транснациональных проектов в период об-
учения приобретают широкий спектр навыков. На проекте происходит 
переосмысление образования в соответствии с онлайн-эпохой, где но-
вые средства массовой информации его демократизируют, расширяют 
возможности молодых людей. Опыт неформального обучения показал, 
что целостный традиционный подход, а также индивидуализирован-
ные методы, профессиональный коучинг и наставничество побужда-
ют людей уйти от рутины и способствовать изменениям. Такая рабо-
та подготавливает молодых людей к меняющемуся миру труда, обучая  
предпринимательству в широком смысле слова посредством процесса 
расширения прав и возможностей. Понимание отсутствия перспективы 
иметь одну работу на всю жизнь предоставляет знания и навыки, чтобы 
стать "предпринимателем собственной жизни", активно формируя лич-
ные перспективы посредством непрерывного обучения. Немаловажную 
роль в этих инициативах играет открытый подход к коллегиальному 
обучению, что впоследствии может посодействовать в поиске своего, 
особого места на рынке труда и в жизни. Группа экспертов ЕС искала 
конструктивный ответ на проблемы, с которыми сталкиваются многие 
молодые люди в Европе. В настоящее время 13,7 млн. человек в воз-
расте от 15ти до 29-ти лет не имеют работы, образования и не заняты в 
каком-либо обучении. Можно сделать вывод, что образование дает не-
достаточно навыков, важных для трудоустройства. А многие из тех, кто 
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получает работу, обнаруживают, что в реальности она намного ниже 
их амбиций и представлений о профессии. Несмотря на высокий спрос 
специалистов на рынке труда, существует недостаточно возможностей 
для приобретения практического опыта, необходимого для функциони-
рования в условиях быстро меняющейся среды. 

Группой экспертов были сформулированы рекомендации относи-
тельно того, как неформальная работа с молодежью может сократить 
"разрыв между способностями, приобретенными молодыми людьми, и 
потребностями рынка труда". [12] Прежде всего, необходима структу-
ра для повышения роли наставников, тренеров и инструкторов, а так-
же достаточные инвестиции в преподавание и обучение, потому что 
компетентность молодых работников имеет решающее значение для 
внедрения качественных методов и инструментов. Контекст должен из-
мениться, неформальное обучение должно быть признано в традици-
онном образовании и в бизнес среде. На данный момент знания о про-
цессах и результатах такого рода обучении являются неполными, и нет 
согласия в отношении того, как их оценивать или разъяснять. Между 
всеми заинтересованными сторонами должно быть достигнуто общее 
понимание, поскольку только это может обеспечить широкое сотруд-
ничество и комплексные подходы – они будут отвечать неудовлетво-
ренным потребностям многомиллионной аудитории молодых людей. 
Развитое чувство творчества, инноваций и принятие рисков, готовность 
использовать возможности на работе и в повседневной жизни, а также 
способность планировать и управлять проектами, – приобретение та-
ких навыков и установок может способствовать успешной социальной 
и коммерческой деятельности. Но более широкая цель состоит в том, 
чтобы помочь молодым людям стать "предпринимателями своей соб-
ственной жизни", способными формировать личные перспективы пу-
тем постоянного обновления и совершенствования, гибридных ноу-хау 
в меняющихся условиях, в которых "работы на всю жизнь" больше не 
существует.

Примером могут стать центры компетенции молодежи во Флан-
дрии, программа "Окружающая Среда D’agir» во Франции или «Сеть 
Молодых Предпринимателей» в Великобритании. Они демонстрируют 
методы и подходы, стимулирующие творческий потенциал молодежи, 
наряду с учебными модулями.

В исследованиях обнаружена связь между признанием молодыми 
людьми своих компетенций и их способностью контролировать свою 
жизнь. Признание неформального обучения в трудовой деятельности 
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молодежи основано на признании индивидуальных результатов. Одна-
ко, мнения по поводу того, когда, как и какие условия должны быть вы-
полнены в этой сфере, разделились. Практика обучения в молодежной 
среде настолько разнообразна, что единый обзор всех подходов, мето-
дологий и отдельных методов, инструментов и мероприятий вряд ли 
может быть всеобъемлющим, и трудно сделать выводы, которые приме-
нялись бы повсеместно. Однако можно констатировать, что возможны 
определенные типологии и выявление основных признаков. Определе-
ние и описание компетенций, приобретенных в ходе неформального об-
учения, помогло 20% молодых людей найти более подходящую работу.

Молодежные программы ЕС создали пространство для обучения на 
основе личного опыта. Они помогают оценивать свои собственные ком-
петенции, учат обращаться с ними и брать на себя ответственность за 
свое обучение и развитие на протяжении всей жизни. Проект Youthpass 
стал одним из инструментов поддержки и расширения возможностей.  
Участники, особенно те, кто не имеет предыдущего опыта обучения вне 
школьной среды, часто не осознают своих сильных сторон и не верят 
в свою способность к достижениям. Важно предоставить им возмож-
ность проверить себя, добиться успеха и укрепить уверенность в себе. В 
качестве любопытных результатов проекта также зарегистрирован ин-
тересный феномен: участники, которые, в начале обмена были робкими 
и неуверенно говорили по-английски, в конце настолько сблизились с 
другими участниками, что понимали их «буквально без слов», пережи-
вая схожесть мыслей и взглядов с ними. Например, человек, постоянно 
спрашивающий, что делать в начале проекта, в конце свободно коорди-
нирует работу небольшой группы. Есть примеры, свидетельствующие 
о том, что восприятие результатов обучения часто является вопросом 
оценки личных навыков, проявленных на практике.

Таким образом, участие в проекте значительно способствовало фор-
мированию навыков саморегуляции деятельности у участников. Проект 
«YouthPass» является удачным примером так называемого развивающе-
го подхода к становлению в саморегуляции деятельности. Альтернатив-
ным ему является корректирующий подход, цель которого – устранить 
препятствия, факторы, нарушающие развитие саморегуляции. Одним 
из примеров корректирующих подходов является подход Венделин Ван 
Эрде, сосредоточенный на решении проблемы прокрастинации. При 
анализе проблем саморегуляции в творческих профессиях важно рас-
сматривать не только стимулирующие факторы, но и те, которые блоки-
руют творческий процесс. Одним из них является прокрастинация или 
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готовность субъекта откладывать достижение важных целей, медлить, 
не предпринимать действий. Венделин Ван Эрде, ученый из Техниче-
ского университета Эйндховена в Нидерландах, в статье «Прокрастина-
ция: саморегуляция в инициировании отрицательных  целей» считает, 
что подробное рассмотрение такого понятия как прокрастинация может 
углубить изучение саморегуляции. [13] В статье этот термин опреде-
ляется как избежание реализации намерения. Он характеризуется из-
беганием намерения и предпочтением поведения или мыслей, которые 
отвлекают от намерения.

Прокрастинация вызывает диффицит времени, и это может быть 
дисфункциональным, или может оставаться незамеченным.  в зависи-
мости от человека и ситуации. Внутренние, психологические и внешние 
последствия прокрастинации также необходимо различать. Внутренние 
негативные последствия могут возникнуть в результате динамики избе-
гания. Отвлечение внимания не может привести к тому, что избегаемая 
задача полностью исчезнет из ума человека; время от времени она мо-
жет всплыть на поверхность. То есть прокрастинация может привести к 
неконтролируемому мышлению о том, что человек на самом деле дол-
жен делать.

Была обнаружена взаимосвязь между прокрастинацией и симпто-
мами более низкого психического благополучия, такими как депрессия 
и тревога. Как всегда есть индивидуальные различия в том, обеспо-
коены ли прокрастинаторы своим поведением, и некоторые из них не 
испытывают сожаления или других негативных психологических по-
следствий. Для задачи, которая воспринимается как слишком сложная, 
промедление служит временной самозащитой, то есть полезным отвле-
чением, при котором внимание может быть смещено, например, при по-
лучении отрицательной обратной связи. С другой стороны, люди могут 
также использовать эти аргументы или рационализации для оправдания 
своего поведения.

В этой связи интересными являются исследования факторов, спо-
собствующих реальному воплощению творческих идей или, говоря 
словами теории Ю.Куля [7] осуществлению мотивации реализации.

В завершении хотелось бы отметить, что исследования саморегу-
ляции  деятельности людей творческих профессий имеют большую 
традицию, в которой выделяется две большие направленности: фор-
мирующие и корректирующие. В задачи первых входит выделение 
факторов, способствующих развитию саморегуляции, стимулирование 
процессов саморегуляции; а в задачи вторых – преодоление барьеров и 
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препятствий на пути развития саморегуляции. Внутри формирующих 
подходов является важным описание исследователем авторского кон-
структа саморегуляции, характеристика наполненности этого сложного 
психического процесса. Внутри корректирующих подходов выделяется 
спектр «нарушающих» факторов, наиболее детально изученным явля-
ется прокрастинация. Мы придерживаемся формирующего подхода, 
т.к. выявление индивидуальных компонентов и их стимуляция позво-
ляет «снять» любые ограничения. Опорным для наших последующих 
исследований будет являться концепция саморегуляции, разработанная 
В.И. Моросановой. При этом, мы считаем перспективным изучение 
специфических механизмов саморегуляции, обеспечивающих возмож-
ность осуществления «обязательного» творчества и способности вли-
ять на бессознательные творческие процессы.
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НА КИНЕТИКУ ПРОЦЕССА ХИМИЧЕСКОГО ОСАЖДЕНИЯ 

ИЗ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ В УСЛОВИЯХ ПОРИСТОЙ СРЕДЫ
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В последние годы все большее применение находят керамические 
композиционные материалы с матрицей карбида кремния. Добавле-
ние в структуру углерод углеродного композиционного материала 
тугоплавкого компонента карбида кремния позволяет значительно 
повысить эрозионную стойкость материала по сравнению с углерод 
углеродной матрицей. Одним из распространенных способов получе-
ния матрицы является осаждение карбида кремния из газовой фазы 
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монометилсилана в пористую подложку из углерода углерода. Однако 
различия в пористой структуре исходных заготовок усложняет прове-
дение качественного процесса насыщения. 

Матрица из карбида кремния, пористая среда, газовая фаза ММС.

THE INFLUENCE OF GEOMETRICAL FACTORS  
OF THE SURFACE ON THE KINETICS OF THE PROCESS  

OF CHEMICAL DEPOSITION FROM THE GAS PHASE  
IN THE CONDITIONS OF THE POROUS MEDIUM

N.V. Larionov, graduate third year of the Department of Quality 
management and standardization, 

Scientific adviser V.G. Isaev, Candidate of Technical sciences,  
Head of the Department of Quality management and standardization, 

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

In recent years, ceramic composite materials with silicon carbide matrix 
have been increasingly used. The addition of a refractory component of 
silicon carbide to the carbon structure of the carbon composite material can 
significantly increase the erosion resistance of the material compared to the 
carbon of the carbon matrix. One of the most common ways to obtain a matrix 
is the deposition of silicon carbide from the gas phase of monomethylsilane 
into a porous carbon substrate. However, differences in the porous structure 
of the initial blanks complicates the qualitative process of saturation.

Matrix of silicon carbide, porous medium, gas phase MMC.

Одной из важнейших характеристик процесса газофазного насы-
щения является отношение скорости диффузии, скорости осаждения 
и величины концентрации реагента, обусловливающее эффективность 
проникновения реакции в пористую среду. В связи с этим эксперимен-
тальные работы по уплотнению пористых сред веществами, получае-
мыми в ходе процессов газофазной инфильтрации реагентов с последу-
ющим их пиролизом, направлены на получение распределения веществ 
по толщине подложки [1] с дальнейшим расчетом характеристик про-
никновения реакции [2]. Однако изменчивость пористой среды в про-
цессе осаждения может приводить к изменению этих соотношений, 
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что, в свою очередь, ведет к несоответствию между действующими па-
раметрами осуществления процесса и состоянием пористой среды. Это 
может приводить к преждевременному зарастанию приповерхностной 
области подложки и формированию значительной остаточной закрытой 
пористости. Такое зарастание может выступать как фактор замедления 
процесса [3], обусловленный изменением проникновения реагента. Та-
ким образом, одним из важнейших вопросов на пути к раскрытию меха-
низма протекания процесса газофазного насыщения и его оптимизации 
является прогнозирование характера изменения пористой среды в ходе 
этого процесса.

Реальная пористая среда – физический объект со сложной внутрен-
ней структурой, неприводимой в общем случае к простым формам [4]. 
Сложное строение реальной пористой среды, обусловленное множе-
ством геометрических факторов, способно оказывать влияние на харак-
тер протекания процессов инфильтрации реагента в поры и на характер 
роста пиролитического твердого продукта на стенках пор. В результа-
те процесса газофазного насыщения происходит изменение этих фак-
торов. Таким образом, без знания характера влияния геометрических 
факторов пористой среды на процесс заполнения ее газофазно осаж-
даемым продуктом на сегодняшний день невозможно его эффективное 
осуществление и оптимизация параметров как самого процесса, так и 
параметров пористой среды. В то же время до сих пор не разработаны 
модельные представления о взаимосвязи механизма процесса и харак-
теристик пористой среды, а также методики выявления этих взаимос-
вязей.

Целью настоящей работы было установление характера влияния 
геометрических факторов пористой среды на кинетику протекания про-
цесса химического осаждения из газовой фазы в ее условиях. 

Согласно поставленной цели, были сформулированы следующие 
задачи исследования.  Рассмотреть механизм заполнения пористой сре-
ды твердым продуктом газофазного осаждения и идентифицировать 
факторы среды, способные оказывать влияние на нестационарность 
протекания процесса заполнения. Выбрать модель поры, обладаю-
щую основными свойствами реальной среды с учетом ее изменения в 
ходе протекания процесса осаждения. Выявить кинетические характе-
ристики, по которым можно будет наблюдать за процессом с учетом 
предполагаемой дальнейшей экспериментальной оценки механизма. 
Сформулировать временной закон нарастания слоя твердого осадка, 
поучаемого в результате пиролиза газофазного реагента, на внутренней 
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поверхности отдельно взятой поры согласно выбранной модели и вы-
бранному кинетическому режиму протекания процесса. Оценить гра-
ницы применимости модели в зависимости от параметров. Провести 
сравнительную оценку результатов для различных выбранных параме-
тров среды и процесса.

В результате проведения работы была предложена модель – оди-
нарная сквозная пора цилиндрической формы. 

Рисунок 1. Предложенная модель поры  
цилиндрической формы

Для процесса уплотнения такой поры были приняты следующие 
допущения: не учитывается диффузионное затруднение проникнове-
нию реагента, обеспечена доступность поверхности для осаждения 
твердого продукта, затребовано условие равномерного нарастания 
твердого продукта на внутренней боковой поверхности стенки поры.

В порах с различными геометрическими характеристиками (в на-
шем случае –радиус и глубина) возможно образование различного ко-
личества твердого продукта для рассматриваемого момента времени. 
В связи с этим с целью обеспечения возможности сравнивать характер 
протекания процесса в таких порах в качестве характеристики, по ко-
торой осуществляется наблюдение за характером протекания процесса 
уплотнения поры твердым продуктом, было выбрано относительное 
массовое содержание осаждаемого твердого продукта в пористой среде. 
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Исходя из принятых допущений о механизме протекания процесса 
в рассматриваемом случае, был сформулирован временной закон за-
висимости относительного массового содержания твердого продукта 
осаждения, представленный в формуле (1). 

 ( )
2 2

2 20

2 2

2

π τ π ττ
π τ π τ

ρ

−=
+ −

hRV hVSod m hRV hV
 (1)

V – скорость осаждения
m0 – относительное массовое содержание твердого продукта
ρ -– плотность твердого продукта

При этом модель подложки представляет собой пространство, 
ограниченное двумя коаксиальными цилиндрами различного радиуса 
и двумя плоскостями, отстоящими друг от друга на определенном рас-
стоянии. Радиус внутреннего цилиндра соответствовал радиусу поры, 
а расстояние между плоскостями – глубина сквозной поры. Осажде-
ние осуществляется только на внутреннюю боковую цилиндрическую 
поверхность. Таким образом, аналитический вид закона зависимости 
относительного массового содержания твердого продукта осаждения 
от времени представлял собой дробно-линейную функцию второго 
порядка.

Анализ полученной модели показывает, что значение функции в 
нулевой момент времени равно нулю, далее с ростом времени функ-
ция возрастает, обладает выпуклостью вверх, что в целом согласуется с 
[3], однако имеет максимум, отвечающий моменту полного зарастания 
поры. Участок, ограниченный осями координат и прямыми, параллель-
ными осям координат и проходящими через точку максимума, отвеча-
ет области определения и значений функции, имеющим физический 
смысл. В предложенной модели базовые значения характеристик пори-
стой среды и скорости процесса были приняты равными единице. 

Проводили варьирование скорости роста твердого осадка, радиуса 
и глубины поры относительно базовых показателей, в результате чего 
получали соответствующие кривые. Для качественной сравнительной 
оценки различия характеров протекания процесса для пор с различным 
отношением радиуса и глубины, а также для различных температур, 
проводили сравнение полученных кривых. Для более эффективного 
анализа процесса рассматривали его дифференциальные характери-
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стики – зависимости первой производной (скорость процесса) и второй 
производной (ускорение процесса) от времени. Далее на рисунках 2–4 
представлено рассмотрение некоторых возможных вариантов геоме-
трии пористой среды. На рисунке 2 представлен вариант, когда ρ, m0, h1, 
R1, V1 равны единице. 

 

S2 = 0,5*S1 
V2 = V1

Рисунок 2. Случай полного совпадения кривых пор  
различной геометрии

На рисунке 3 представлен вариант, когда h2 < h1, R2 < R1. При таком 
варианте пора один значительно больше поры два по всем геометриче-
ским параметрам. 
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S2 = 0,5*S1 
V2 = 0,3*V1

Рисунок 3. Случай несовпадения кривых пор  
различной геометрии

При таком варианте геометрии пористого тела скорость процессов 
осаждения карбида кремния будет различаться в три раза. Т.е. поры вто-
рого размера зарастут значительно быстрее первых, что в итоге станет 
причиной остаточной пористости в материале.

На рисунке 4 представлен вариант, когда h2 < h1, R2 > R1. При этом 
варианте пора номер один значительно вытянута и меньше по диаметру 
чем пора два. В таком случае мы можем наблюдать почти противопо-
ложную картину по изменению скорости осаждения карбида кремния. 
Пора один из-за значительно меньшего диаметра зарастет быстрее чем 
пора второго типа размера.
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S2 = 0,5*S1
V2 = 2,6*V1

Рисунок 4. Случай несовпадения кривых пор  
различной геометрии

В результате проведенного исследования в условиях принятых до-
пущений о равнодоступности поверхности для реагента и отсутствии 
диффузионных ограничений на проникновение реагента было установ-
лено существование замедления процесса насыщения, проявляющееся 
как снижение скорости процесса со временем, обусловленное не диф-
фузионным фактором, а чисто геометрическим. вогнутым характером 
поверхности осаждения. Кроме этого, установлена взаимосвязь между 
характером замедления процесса и геометрическими характеристиками 
поры, проявляющаяся в неравенстве ускорений процесса при равенстве 
его скоростей для двух пор с равными площадями поверхности осажде-
ния и различными геометрическими характеристиками для определен-
ного (в частности, начального) момента времени. Также установлена 
взаимосвязь между температурой процесса и геометрическими ха-
рактеристиками пористой среды, обусловленная существованием для 
двух разных температур процесса таких соотношений геометрических 
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характеристик пор, которые обусловливают одинаковые замедляющие 
факторы процесса.
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Ракетно-космическая отрасль считается одной из наиболее важ-
ных отраслей оборонной промышленности страны. Вопросы каче-
ственного обеспечения развития и повышения конкурентоспособно-
сти напрямую связаны с деятельностью инженерного корпуса внутри 
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отрасли. Деятельность инженера на всех квалификационных уровнях 
определяется занимаемым должностным положением в предприятиях 
ракетно-космической промышленности, а решаемые им профессио-
нальные задачи напрямую связаны со спецификацией всей ракетно-ко-
мической отрасли. 

Ракетно-космическая отрасль, профессиональный стандарт, 
инженерная деятельность.

FEATURES OF PROFESSIONAL COMPETENCIES  
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Scientific adviser N.L. Zakharova, Doctor of Psychological sciences, 
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The space-rocket industry is considered one of the most important 
branches of defense industry of the country. Questions of high-quality 
ensuring development and improving competitiveness are directly connected 
with activity of the engineering case in the industry. Activity of the engineer 
at all qualific tion levels is defined by the held offici l capacity in the 
enterprises of the space-rocket industry, and the professional tasks solved 
by it directly are connected with the specification of all rocket and comic 
industry

Rocket and space industry, professional standard, engineering activity.

С момента своего зарождения ракетно-космическая промышлен-
ность считается одной из наиболее сложных и наукоемких отраслей 
производства. Ракетно-космическая отрасль (далее РКО) включает в 
себя научно-исследовательские учреждения, проектно-конструктор-
ские организации и промышленные предприятия. Целями деятельно-
сти всех этих организаций является разработка, производство, ремонт 
и модернизация боевых ракетных комплексов и ракетных комплексов 
космического назначения, наземного оборудования космических си-
стем и образцов космической техники гражданского и военного назна-
чения. Сама по себе специфика отрасли, предполагающая малую се-
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рийность, технологическую сложность и уникальность, длительный 
период проектировки и внедрения изделий, обуславливает повышенные 
требования к процессу производства высококачественных устройств, 
обладающих высокой степенью надежности. Для инженерного корпу-
са требования к характеристикам изделий, определяют необходимость 
проведения сложных наукоёмких исследовательских работ и включе-
ния большого числа соисполнителей на всех этапах производства. К 
числу сложностей отрасли также относятся опасные и вредные условия 
и высокая цена ошибки при проектировании и производстве [8]. Ошиб-
ки конструирования и производства, приводящие к возникновению ава-
рийных ситуаций, наносят существенный урон экономике и обороне, а 
также могут стать причиной экологического ущерба природе, падения 
политического престижа на международной арене и задержки реали-
зации научных программ. Оценка аварийности отечественных средств 
выведения на околоземную орбиту по данным отчета Госкорпорации 
«Роскосмос» за 2017 года, показывает, что за последние три года сред-
ний уровень аварийности снизился. В 2014 году уровень аварийности 
составил 8,1 %, в 2015 году – 6,9 %, в 2016 году – 5,3 % и 4,8 % в 2017 
году [2 c. 15].В 2018 году было произведено 17 пусков, из которых ава-
рийным стал 1 пилотируемый полет транспортного космического ко-
рабль «Союз МС-10».  Эта авария произошла из-за отказа одного из 
датчиков ракетоносителя, который произошел в результате ошибки в 
процессе сборки корабля на космодроме Байконур.

Основными причинами, которые снижают эффективность отрас-
левой системы качества и обуславливают аварийность, «Роскосмос» 
считает: неполное соблюдение нормативных документов в процессе 
изготовления и экспериментальной отработки изделий РКТ, низкую эф-
фективность контроля качества поставляемых материалов и комплек-
тующих изделий, недостаточный уровень квалификации и отсутствие 
мотивации персонала к профилактике случаев несоответствий при 
эксплуатации космической техники [2 с.25; 3]. Таким образом, вопрос 
повышения показателей эффективности и надежности ракетно-косми-
ческой промышленности напрямую связан с контролем деятельности 
инженера в сфере РКО. 

В психологии под инженерной деятельностью А.И. Ракитов по-
нимает «анализ, постоянное совершенствование и организацию инди-
видуального и группового труда, управление производством, техноло-
гическими процессами, конструирование и проектирование изделий и 
инструментальных систем» [12]. Г.В. Судохольский рассматривает ин-
женерную деятельность в единстве строения функций и результатов, 



334

мотивов и целей, развития и функционирования особенностей бытия 
и характеристик, особенностей изучения и моделирования, оценки и 
проектирования [14]. Таким образом, инженерная деятельность пони-
мается как решение возникающих производственных задач и состоит 
из действий, предпринимаемых специалистом на основе своих профес-
сиональных компетенций и взаимодействий всех специалистов для ре-
шения конкретной задачи. 

Традиционно, к основным видам инженерной деятельности отно-
сятся предпроектные работы (сбор и анализ исходных данных, подго-
товка задания), проектирование и конструирование, решение произ-
водственных задач, разработку нормативных документов, внедрение 
инноваций, проведение исследований,  испытание разработанных 
устройств и их обслуживание. Спецификация требований осуществля-
ется на уровне места и роли инженера в конкретной системе трудовой 
деятельности и дифференцируется по различным отраслям.

В настоящее время в рамках рассмотрения специфики инженерной 
деятельности, выделяются следующие  направления:

1. Инженерно-исследовательская деятельность – это деятельность, 
осуществляемая для конкретизации имеющихся научных знаний при-
менительно к определенной инженерной задаче. В качестве предмета 
инженерных изысканий выступает содержание технического объекта, 
а конечной целью является разработка конкретных методов расчета и 
оптимизации параметров изделий, контроля их характеристик, повы-
шения экономичности и надежности на стадиях конструирования, про-
изводства и технической эксплуатации. 

В ракетно-космической промышленности (РКП) это направление 
реализуется в научно-исследовательских отделах и конструкторских 
бюро (КБ) предприятий сектора.  Основные виды деятельности: раз-
работка двигательных установок, бортовой аппаратуры, космических и 
ракетных носителей, орбитальных модулей и иных комплектующих для 
обеспечения наземного оборудования космических систем и образцов 
космической техники гражданского и военного назначения. Имеющи-
еся стенды и объекты экспериментальной базы позволяют проводить 
фундаментальные и поисковые исследовательские экспериментальные 
работы, которые в перспективе позволяют накапливать научно-техни-
ческих знаний и обеспечивают разработку новых образцов ракетно-кос-
мической техники (РКТ).

Сложностью является специфика используемых ресурсов и нали-
чие концептуальных рисков, связанных с возможными ошибками на 
этапах формирования концепций, фундаментальных и прикладных на-



335

учных исследований. В научно-исследовательских проектах РКО необ-
ходимо четкое понимание возможности перехода от научной концепции 
к технической реализации, которая опосредована условиями сложно-
сти изучаемой сферы и космической среды в частности. Минимиза-
ция возможных последствий приводит к длительности самих научных 
изысканий, необходимости проведения критических экспериментов и 
экспериментальной отработке на ранних стадиях[8].Специалист здесь 
должен обладать узкоспециализированными знаниями о специализиро-
ванном производстве и уникальном оборудовании. Ключевой задачей 
также является необходимость поддерживать постоянную готовность 
стендов, которая обеспечивается путем проведения сложных плано-
во-предупредительных работ и учебно-тренировочных пусков.

Инженерно-исследовательская деятельность предполагает: созда-
ние математических моделей, руководство ходом научно-исследова-
тельской работы, разработку концепции технологического процесса и 
проведение различных испытаний. В этом виде деятельности осущест-
вляется разработка проектов технологических систем стендов, про-
ведение технических расчетов по проектам, участие в изготовлении, 
монтаже технологических систем стендов и испытаниях изделий. В от-
расли также необходимо проведение исследований материалов, исполь-
зуемых при производстве всех элементов ракетно-космической техни-
ки и их свойств. В ходе инженерно-технологических изысканий в РКО 
устанавливаются связи между функциями устройства, конструкциями, 
природными процессами и условиями.

2. Инженерно-конструкторская деятельность – это деятельность, 
направленная на разработку конструкции технической системы. Кон-
струирование непосредственно связано с инженерно-исследователь-
ской деятельностью, которая направлена на создание принципов дей-
ствия, способов реализации этих принципов, конструкции технических 
систем или отдельных их компонентов. 

Инженерно-конструкторская деятельность неотделима от инже-
нерно-исследовательской деятельности, чаще всего инженеры-кон-
структоры принимают непосредственное участие в стендовых и тех-
нических испытаниях опытных образцов проектируемых изделий, 
установке и наладке оборудования при проведении научно-исследо-
вательских экспериментов. В РКО инженер-конструктор занимается 
разработкой проектов изделий и их составных частей, проектной и ра-
бочей конструкторской документации, проведением технических рас-
четов, сопровождением процесса разработки, производства, отладки и 
испытаний разрабатываемых изделий аппаратов на всех этапах цикла, 
определяет показатели технического уровня проектируемых изделий.
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3. Инженерно-проектная деятельность – деятельность, направлен-
ная на формирование связей отдельных элементов технических систем. 
В качестве данных элементов выступают конструктивно оформленные, 
законченные и уже готовые технические объекты, способные самосто-
ятельно выполнять отдельные функции. Деятельность по проектировке 
предполагает создание проекта, объединяющего на основе исходной 
научно-исследовательской концепции, созданные на базе конструктор-
ских решений элементы и устройства в единую функционирующую си-
стему. 

В сфере РКП осуществляется разработка проектов инженерных 
систем,новых космических аппаратов и средств выведения, ракетных 
комплексов, наземного оборудования и образцов космической техники 
гражданского и военного назначенияс применением методов и средств 
математического, физического и компьютерного моделирования. Круп-
ные проекты в РКО определяют необходимость участия различныхпод-
разделений в проектировании, производстве и испытаниях техниче-
ского и стартового комплексов, измерительного комплекса и  других 
изделий. С точки зрения масштаба реализации проекты РКП относятся 
к классу очень крупных, поскольку для них характерна межотраслевая 
многоуровневая кооперация, насчитывающая сотни участвующих пред-
приятий [11].

4. Инженерно-технологическая деятельность – деятельность по 
проектированию технологических процессов, выбору технологическо-
го оборудования, рациональной организации взаимодействия людей и 
техники в процессе производства, повышения эффективности исполь-
зования техники. В качестве предмета инженерно-технологической де-
ятельности выступаетсам способ изготовления технического объекта и 
процесс, включающий этапы этого изготовления. На конкретном произ-
водстве в функции инженера-технолога входит организация производ-
ства конкретного класса изделий и разработка технологии изготовления 
определенной конструкции технической системы. Инженерно-техноло-
гическая деятельность предполагает сочетание функции проектирова-
ния, производства и эксплуатации. 

Все предприятия производящие ракетную технику и космические 
аппараты различного назначения применяют современные техноло-
гии и узкоспециализированное оборудование. Производство в обла-
сти пилотируемой космонавтики и средств выведения  характеризу-
ется длительным циклом, включающим предварительные испытания 
отдельных комплектующих и готовых аппаратов, некоторые из кото-
рых являются уникальнымиединичными изделиями, производимыми 
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однократно. Осуществляют этот вид деятельности инженеры, которые 
организуют и обеспечивают технологический процесс производства 
изделий, контролируют работу сложного высокотехнологичного обо-
рудования, отрабатывают конструкцию изделий, рассчитывают нор-
мативы затрат, разрабатывают технические задания на проектирова-
ние инструментови др.

В РКО эти виды инженерной деятельности взаимосвязаны, они 
включены в этапы производства конечного изделия, представляющего 
собой законченныйкомплекс космического назначения, или наземное 
оборудование космических систем. Деятельность инженерного кор-
пуса в ракетно-космической отрасли подразумевает решение сложных 
технических задач, связанных с отраслевой спецификой. Современные 
требования, предъявляемые к инженеру РКО, очерчивают их профес-
сиональные компетенции и знания в рамках выполнения ими трудовых 
функций. Помимо требований предъявляемым к знаниям и умениям 
инженера, существуют требования и к профессионально-важным ка-
чествам личности инженера. Для современного инженера такими ка-
чествами являются технические способности, оперативное мышление, 
пространственное воображение, развитые психомоторные свойства 
и др. [4, 15]. На современном этапе развития РКО существует более 
30-ти профессиональных стандартов в области ракетно-космической 
промышленности. Разрабатываемые стандарты представляют собой, 
синтез требований определяемых непосредственным работодателем 
и мнения экспертов о необходимых квалификационных профессио-
нальных навыках. Например, есть стандарты для инженера по прибо-
рам ориентации, навигации и стабилизации летательных аппаратов в 
ракетно-космической промышленности, для радиоинженера в ракет-
но-космической промышленности, специалиста по проектированию 
разгонных блоков транспортных систем в ракетно-космической про-
мышленности и др. [13]. Макет отраслевой рамки ракетно-космической 
промышленности определяет 7 квалификационных уровней, имеющих 
подуровневые разделы, что позволяет отразить специфику профессио-
нальных и управленческих квалификаций на предприятиях РКО. Дея-
тельность на начальных уровнях (2 и 3) предполагает наличие базовых 
навыков, в том числе и специфическихдля РКО, относится к деятель-
ности молодого специалиста и подразумевает первоначальное обуче-
ние профессии и процесс адаптации к ней. На уровнях 3 и 4 действу-
ют профессиональные сертификаты, как разрешительная система для 
ряда должностей, что соответствует продвинутому профессиональному 
обучению и описывает опытного специалиста с опытом практической 
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работы в отрасли. Технические и бизнес квалификации находятся на 
уровнях с 5 по 8, квалификации МВА и аспирантуры – на уровне 7 и 
выше. Восьмой уровень является наиболее сложным и предполагает 
высокую профессиональную подготовку и практический опыт на от-
раслевом или межотраслевом уровне не менее 10 лет. Описание дея-
тельности в рамках стандартов включает в себя такие показатели как:

1. Широта полномочий и ответственность 
2. Сложность деятельности – требования к умениям, вариатив-

ность способов решения профессиональных задач, необходимость вы-
бора или разработки способов, степень неопределенности рабочей си-
туации и непредсказуемости ее развития.

3. Наукоёмкость деятельности – требования к знаниям, используе-
мым в профессиональной деятельности. Зависит от объема, сложности 
используемой информации, инновационности применяемых знаний.

Перечень и количество профессий в ракетно-космической отрасли 
определяются исходя из перечня бизнес-процессов разработки, произ-
водства и эксплуатации изделий ракетно-космической отрасли. В них 
входят такие процессы как:

Бизнес-процессы управления (управление персоналом, финанса-
ми, проектами, качеством и надежностью, безопасностью, инновация-
ми, поставщиками и производством)

Основные бизнес-процессы (маркетинг, эскизный проект, рабочая 
документация на макеты и опытные изделия, моделирование, изготов-
ление макетов, испытания, подготовка и освоение серийного производ-
ства, ввод в эксплуатацию, эксплуатация и утилизация)

Обеспечивающие бизнес процессы (техобслуживание и ремонт, 
обеспечение режима, бухгалтерское и юридическое обеспечение, орга-
низационно-техническое обеспечение и др.)

Бизнес процессы модернизации и совершенствования (управление 
себестоимостью, НИР, НИОКР, программы инновационного развития, 
реконструкция, модернизация, оптимизация производства) [6].

Деятельность инженера включает в себя, кроме непосредственно 
профессиональных задач, задачи специальные, экономико-организаци-
онные, по подбору, расстановке, обучению и воспитанию подчиненных 
и по совершенствованию подготовки и всестороннему развитию себя 
как специалиста, как субъекта труда и личности.Объекты профессио-
нальной деятельности инженеров РКО обширны. Это связано с боль-
шим числом профилей внутри самой отрасли и технической специфи-
кации производимых устройств.

По типу профессиональной деятельности, деятельность инженеров 
в РКО находится на пересечении профессий технономического и сигно-
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номического типа, по целям труда деятельность относится изыскатель-
ским профессиям. В.П. Булатов и Е.А. Шаповалов считают, что харак-
терными чертами инженерной деятельности являются принадлежность 
к материальному производству, технической практике, техническая на-
правленность, научная обоснованность, неотделимость от техническо-
го и научно-технического творчества, опосредованное воздействие на 
технику [1].

В качестве конкретных задач инженерной деятельности выделяют:
− Разработка технического задания для проведения инженер-

но-исследовательских, инженерно-конструкторских и др. работ.
− Разработка изделия – опытного образца с полной конструктор-

ско-технологической документацией.
− Сопровождение в процессе разработки изделия – производство 

технического изделия в соответствии с техническим заданием и про-
ектным решением.

− Сопровождение в процессе эксплуатации изделия – эксплуата-
ция.

− Утилизация изделия, с учетом требования всех норм безопасно-
сти.

Для ракетно-космической промышленности в целом характерны 
следующие особенности:

− широкая внутриотраслевая и межотраслевая кооперация, боль-
шое число соисполнителей в процессе проектирования, изготовления и 
испытания изделий;

− малая серийность изделий в производстве;
− разнообразие и сложность технологических процессов, требу-

ющих проведения экспериментальных и научно-исследовательских ра-
бот

− непрерывное повышение требований к качеству, надежности, 
ресурсу изделий, а также к культуре производства;

− сложность, уникальность и высокая стоимость изделий [11].
Ввиду коллективного характера производства, внутриотраслевой и 

межотраслевой кооперации, определяющего анонимность результатов 
этой деятельности возникает проблема организации технического про-
цесса, распределения ответственности между звеньями производствен-
ной цепи. Этим фактором определяются требования к технической 
компетенции и постоянству кадрового состава, обладающего доста-
точным опытом выпуска продукции по своим конструкторским разра-
боткам. В ракетно-космической промышленности выпуску всех типов 
продукциипредшествуют инженерно-исследовательские и инженер-
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но-конструкторские работы. Сложность и высокотехнологичность про-
ектируемых изделий предъявляет высокие требования к квалификации 
инженерно-исследовательского корпуса и постоянного профессиональ-
ного развития, определяет особую значимость технического творчества 
и обуславливает наукоёмкость инженерных изысканий. При этом такие 
отраслевые характеристики определяют высокую стоимость человече-
ской ошибки и неопределённость в результатах деятельности. В то же 
время, для инженера, создание и эксплуатация ракетно-космической 
техники относятся к опасным видам человеческой деятельности. Вви-
ду того, что разработки сектора используются для обеспечения  наци-
ональной безопасности страны, на предприятияхсекторавведены меры 
обеспечения безопасности и секретности и предполагают персональ-
ную ответственность инженера за результат своей деятельности. Вся 
структура организаций РКП подчинена строгой иерархии и относится к 
классу сложные динамические системы. Иерархичность предполагает 
разделения трудовых функции и специализацию работников, формали-
зацию и стандартизацию их деятельности, которая определяет однород-
ность выполнения работниками своих обязанностей и скоординирован-
ность различных задач. С другой стороны такая структура определяет 
обезличенность выполнения работниками своих функций и неочевид-
ностьрезультата работы каждого исполнителя. Дополнительные труд-
ности возникают в принятия организационных решений, где структура 
управления становится громоздкой, неадаптивной и медленно реагиру-
ющей на изменения условий.

Таким образом, профессиональные задачи в деятельности инжене-
ра РКО опосредуются высокой степенью личной и коллективной ответ-
ственности, и предъявляют требования к профессиональной квалифи-
кации, знаниям и навыкам. 
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Динамично развивающиеся города заставляют нас задумываться 
о будущем. Какими будут эти самые города, что нам делать и как в 
них жить? Что способны сделать органы местного самоуправления 
для того, чтобы нашим мегаполисы одновременно оставались точка-
ми притяжения для миллионов людей, но вместе с тем выступали в 
роли одного из ресурсов общественного развития. Развитие комфорт-
ной городской среды как инвестиция в развитие общества.

Комфортная городская среда, развитие города, государство.
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Dynamically developing cities make us think about the future. What will 
these cities be like, what should we do and how should we live in them? What 
can local governments do to ensure that our megacities at the same time 
remain points of attraction for millions of people, but at the same time act as 
one of the resources of social development. Development of a comfortable 
urban environment as an investment in the development of society.

Comfortable urban environment, city development, state.

Актуальность выбранной темы представляется, прежде всего, со-
временными запросами общества на комфортное проживание в городе, 
стране. После распада СССР и периода, непростых 90-х годов, когда ка-
ждое направление экономики страны было в полнейшем упадке, многие 
выживали, как могли и сводили концы с концами, говорить о какой либо 
комфортной среде не представлялось актуальным [2]. На сегодняшний 
день наша страна смогла боле менее восстановиться и встать на путь 
развития. Экономика стабилизировалась, уровень жизни по сравнению 
с 90-ми годами подрос, следовательно, и запросы общества также име-
ют полное право на существование. 

Отвечать на существующие запросы общества должны представи-
тели органов власти, главным образом на местах. Кроме того, местное 
самоуправление имеет все необходимые ресурсы для того, чтобы еже-
годно стимулировать общественное развитие (в нашем случае путем 
создания и развития комфортной городской среды), причем не только 
на своей подведомственной территории, но и переносить позитивный 
опыт на ближайшие города и территории, особенно учитывая маятни-
ковую миграцию в крупных и не очень городах.
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Крупные города сегодня являются центром притяжения для мил-
лионов людей. Например Чарльз Фосетт отмечал, что одной из самых 
главных особенностей роста городских популяций в наиболее разви-
тых странах мира стало возникновение больших городских агрегатов 
(конурбаций), которые превосходят по численности и размеру вели-
кие города прошлых лет. Он указывал на то, что подобные конурбации 
формировались путем роста небольших городов, которые двигались на 
встречу друг другу, пока практически не сливались в одну территорию, 
при этом каждая конурбация имеет множество центров. Данные центры 
имеют наиболее плотный городской рост и являются центральными 
районами тех самых разных городов, из которых и образовалась огром-
ная территория. Вместе с тем, участки с наибольшей плотностью сое-
диняются с менее плотно урбанизированными территориями, которые 
изначально являлись пригородами. Подобные скопления людей пред-
ставляются новым, но уже привычным способом расселения человека 
на планете. Вместе с тем подобные скопления людей имеют достаточ-
ную социальную и географическую значимость, порождая новые про-
блемы и ситуации в организации благосостояния и жизнедеятельности 
жителей [1, c. 23]. 

Кроме того в мегаполисах наиболее ярко прослеживаются тенден-
ции накопления богатств, ввиду того что любой мегаполис или отно-
сительно крупный город сосредотачивает в себе наибольшее количе-
ство точек притяжения. Данными точками выступают офисы (рабочие 
места), достопримечательности (туризм, отдых), магазины и рестораны 
(шоппинг, питание), парки и театры (отдых). Все перечисленные тер-
ритории являются неотъемлемой частью любого мегаполиса и концен-
трируют в себе наибольшее количество населения. Из этого вытекает 
проблематика развития городских пространств.

Изучение данной проблематики наиболее ярко выражено в науч-
ном труде Эрнста Бёрджеса «Рост города: введение в исследователь-
ский проект» (1925 г.) [1, с. 20]. Данная работа, в рамках социального 
картографирования Чикаго, проводилась в период с 1924 по 1930 год. 
Данная работа смогла наиболее полно изучить существующие пробле-
мы города (Чикаго), а также стать ключевым источником информации 
для разного рода политических и общественных организаций. 

Эрнст Бёрджест жил во времена активного развития городов США 
и в своей работе он отмечает факт того, что выдающимся фактом обще-
ства того времени является динамический рост городов. При этом про-
анализировав существующие исследования, он говорит о том, что при 
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изучении проблем города ученые делали акцент лишь на описании жиз-
ни обитателей трущоб, что является не совсем верным, ввиду того, что 
данные исследования главным образом показали отличительные черты 
городских популяций, которые были противопоставлены сельским по-
пуляциям. Однако эти изменения являются лишь частью общего роста 
города.

Бёрджест указывает на процесс экспансии, который был исследован 
группой специалистов, занимавшихся региональными обследованиями, 
зонированием и городским планированием с весьма практической точ-
ки зрения. При этом он отмечал, что существует тенденция «избыточ-
ности» среди части городского населения, которая распространяется на 
более обширные территории, как следствие, вовлекая данные террито-
рии в более широкую общественную жизнь. Ярким и наглядным при-
мером может послужить фильм «Великий Гэтсби», в котором наиболее 
детально постарались воссоздать Чикаго тех лет, с ярко выраженными 
зонами роста города, когда герои едут через стройки в центр и обратно. 

Интересным представал тот факт, что изучением экспансии как 
процесса в то время еще никто не занимался, хотя материалы для дан-
ного исследования содержались в городском планировании, региональ-
ных обследованиях и зонировании. Процессы экспансии Бёрджест 
изобразил в виде кругов с нумерацией, где в идеальной конструкции 
присутствуют следующие зоны:

1. Центральный деловой район.
2. Переходная (транзитная) зона, которая окружает центральный 

район. В ней присутствует бизнес и легкая промышленность.
3. Третью зону занимают промышленные рабочие, которые решили 

покинуть переходную зону, но при том жить поближе к своим рабочим 
местам.

4. Далее идет зона резиденций – особняков для одной семьи, а так-
же комфортных многоквартирных домов. 

5. Пригородная зона или зона городов спутников является послед-
ней (Рисунок 1, 2).
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Рисунок 1. Городские зоны Бёрджеста

Рисунок 2. Городские зоны Бёрджеста

Данная структура развития городов является оптимальной и по сей 
день, так как достаточное количество крупных мегаполисов попадают 
под данную структуру в той или иной степени. Многие города в США 
(Чикаго, Нью Йорк, Лос Анджелес) построены и имеют примерно схо-
жу структуру, особенно это заметно на снимках с космоса, можно от-
четливо разглядеть зоны от центра к окраинам и пригородам. Москва 
также не является исключением еще со времен древней Руси, город за-
страивался радиусами, а позже во времена СССР подгонка под данную 
структуру стала более явной. Причем подгонка произошла сама собой, 
автоматически без оглядки на тип застроек в других странах.
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Свое исследование «естественных районов» Бёрджест прово-
дил, опираясь на два главных направления. Во-первых, это определе-
ние пространственного облика района в целом, а именно: размещение 
местных сообществ, изучение топографии района, его ландшафта и 
инфраструктуры. Во-вторых, исследование культурной составляющей 
района: образа жизни местных жителей их обычаев и стереотипов. Все 
это позволило ему описать имеющуюся сегодня структуру развития го-
родов, которая не потеряла актуальности и по сей день.

Нельзя забывать и о том, что в своей работе он указывал на то, 
что сам по себе городской рост стимулируется миграцией или мо-
бильностью (семей, институтов, индивидов). При этом Бёрджест 
указывал на то, что пространственная мобильность является уско-
рителем социальной мобильности. Таким образом, динамика город-
ских процессов является фундаментом идеи концентрических зон. 
При этом очень важно отметить, что городская динамика, которая 
движется от центра к периферии, имеет циклический характер. 
Бёрджест отмечал, что восстановление города начинается с центра 
и постепенно надвигается на окраины, а те расширяются в новом 
диапазоне. И действительно, несмотря на разные точки зрения, на 
сегодняшний день развитие городов происходит именно по данному 
принципу: от центра к окраинам, от окраин в сторону городов спут-
ников, которые также развиваются и на выходе мы имеем движение 
городов на встречу друг к другу. Подобное движение осуществляет-
ся с разной интенсивностью, в зависимости от размера города и его 
комплексного развития в целом.

В процессе движения и развития рано или поздно возникает не-
обходимость формирования новых городских ареалов, особенно в зо-
нах, которые раньше были неблагоустроенны (бывшие промышленные 
зоны, пустыри, заброшенные и недостроенные здания, бараки). Более 
того, в данных зонах активно продвигается процесс точечной застройки 
многоэтажными жилыми, офисными и торговыми зданиями, что допол-
нительно стимулирует процесс создания точек привлекательности для 
населения, особенно из дальних и соседних регионов/территорий. Вме-
сте с тем очень часто возникает вопрос адаптации населения к жизни 
в новых для себя условиях. В данной связи местное самоуправление 
должно активно вовлекаться в существующие на территории пробле-
мы, анализировать очаги социальной напряженности и вырабатывать 
пути их устранения, тем самым способствуя общественному развитию, 
стимулирующего легкий процесс адаптации и жизни в новых условиях. 
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Наиболее наглядным примером развития городского пространства 
и создания максимально комфортной городской среды в нашей стране 
является ее столица. Москва. За последние 19 лет Москва преобрази-
лась весьма серьезно, пересмотрены многие городские локации, вло-
жены огромные деньги в различные проекты и инфраструктуру. Как 
результат, Москва сегодня – это не только столица нашей Родины, но 
и центр притяжения для большинства граждан нашей страны. Одним 
из подтверждающих тому фактов является публичный отчет, представ-
ленный в Июле 2018 года компанией «The Boston Consulting Group» 
(далее. BCG). Сотрудники компании провели «Исследование развития 
комфортной городской среды в Москве и ведущих городах мира»[3].

В данном исследовании, с учетом российской практики, был опре-
делен список основных элементов комфортной городской среды, а 
именно: 

1. Дом и двор – основные элементы, которые связанные с местами 
проживания горожан.

2. Транзитные пространства – это элементы, которые напрямую свя-
заны с перемещениями горожан из одного объекта в другой, либо внутри 
объекта, и обеспечение их безопасности во время таких перемещений.

3. Точки притяжения – это элементы, связанные с объектами и ло-
кациями, которые горожане используют для времяпрепровождения вне 
дома или работы (Рисунок 3).

Рисунок 3. Шесть элементов комфортной городской среды, 
сгруппированные по трем категориям

Команда BCG в своем исследовании выбрала методику детальной 
оценки по широкому набору количественных показателей. Данная ме-
тодика способная измерять различные параметры качества и доступно-
сти городской среды, а также оценить влияние самой среды на горожан. 
К параметрам среды относятся количественные характеристики име-
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ющейся городской инфраструктуры, например такую как общую пло-
щадь парков. Сама же степень влияния на жителей города измеряется 
исходя их оценки имеющегося спроса на саму инфраструктуру. Кроме 
того, данная оценка может показать насколько эффективно инвестиции 
в благоустройство и комфортную городскую среду конвертируются в 
положительное восприятие и изменения в поведении жителей города, 
что весьма актуально в рамках выбранной темы.

Проводя анализ полученных в ходе исследования BCG данных, хо-
телось бы отдельно отметить основные ключевые моменты в исследо-
вании, а именно:

1. Сравнение Москвы было проведено с 11 мегаполисами, которые 
находятся на разных континентах и сопоставимы по численности насе-
ления и уровню дохода.  Такими мегаполисами стали: Мехико, Сан-Па-
улу, Шанхай, Нью-Йорк, Гонконг, Лондон, Париж, Берлин, Сингапур, 
Токио и Сеул.

2. Сравнение мегаполисов было произведено по шести элементам 
комфортной городской среды, указанным на Рисунке 3.

По результатам полученных в ходе сравнения данных установлено, 
что основными конкурентными преимуществами Москвы в сравнении 
с указанными мегаполисами является высокий уровень безопасности, 
благоустроенность общественных пространств, большие возможности 
в сферы досуга и привлекательный внешний облик города.

Вместе с тем было установлено, что город показывает не самые 
лучшие результаты в сфере ЖКХ, а также отстает от других мегапо-
лисов по качеству и доступности пешеходных зон. Также было выяв-
лено, что имеет место быть недостаточная эффективность влияния ин-
фраструктурных инвестиций в качестве рычага влияния на восприятие 
и поведение горожан. Однако, ситуация в данной сфере не является 
критической и подлежит исправлению в долгосрочной перспективе, 
учитывая активное продвижение инфраструктурных проектов направ-
ленных на создание комфортной городской среды. Вместе с тем, не-
обходимо заметить, что для достижения данной задачи, органам мест-
ного самоуправления весьма важно использовать данные проекты, как 
один из способов непосредственного влияния на воспитание, культуру 
и поведение горожан, что позволит задать дополнительный импульс на 
улучшение общественного климата.

Начиная с 2011 года, Москва встала на активный путь реализации 
долгосрочного проекта комфортной городской среды. Повышая благо-
устроенность жилых домов и прилегающих территорий, а также соз-
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давая новые точки притяжения, за 8 лет правительство Москвы смог-
ло добиться существенных успехов, нарастив обеспеченность города 
качественной инфраструктурой по большинству элементов городской 
среды. Например, по длине пешеходных зон Москва находится на 7 ме-
сте среди 11 сравниваемых в исследовании мегаполисов, абсолютным 
лидером является Париж. Однако нельзя не отметить прогресс в данном 
направлении, с 2011 года длина пешеходных улиц увеличилась более 
чем в 5 раз (Рисунок 4).

Рисунок 4. Длина и плотность пешеходных зон в Москве  
и мегаполисе-лидере Париже

Важнейшим параметром в благоустройстве города является безо-
пасность, в данном случае уровень освещенности. В период с 2011 по 
2017 год в Москве были освещены более 16 тысяч объектов, что позво-
лило вывести город в топ 5 самых освещенных городов мира. Схожая 
ситуация и по установке камер видеонаблюдения, на сегодня этот пока-
затель составляет 160 тысяч камер, это больше чем в Париже, Берлине 
и Нью-Йорке. По данному показателю город занимает 5 место по коли-
честву камер на квадратный километр. В совокупности по указанному 
«уровню безопасности» Москва находится на лидирующих позициях 
среди мировых мегаполисов.

Сфера туризма является также немало важной и в данном направ-
лении имеются определенные успехи. Так, по числу достопримечатель-
ностей Москва имеет 2 место, уступая Токио, а благодаря проделанной 
работе по реставрации и открытию новых достопримечательностей го-
род выходит на лидирующие позиции вместе с такими городами как 
Лондон и Париж.
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Помимо указанных достижений в Москве в 2 раза выросло общее 
количество парков, открылись такие значимые зеленые зоны как парк 
«Зарядье». Благодаря проделанной работе Москва занимает лидиру-
ющие позиции по элементу «благоустроенности общественных про-
странств», а также в списке лидеров по бесплатным городским фести-
валям, сравнявшись с Берлином, который является одним из мировых 
лидеров по данному направлению.

Совокупность указанных достижений приносит сейчас и будет 
приносить в дальнейшем огромную практическую пользу. Уже сейчас 
положительный эффект на лицо, ведь благоустройство столицы логич-
ным образом вызвало улучшение восприятия и изменение поведения 
москвичей, а также гостей столицы по многим элементам городской 
среды (Рисунок 5).

Рисунок 5. Изменения в поведении москвичей  
в период с 2013 по 2017 года

Инвестиции в благоустройство привели к таким положительным 
моментам в жизни горожан как:

- Число пешеходов на благоустроенных городских улицах возросло 
в 4.5 раза;

- Велопрокатом стали пользовать в 23 раза чаще;
- Каждое третье фото на благоустроенных уличных пространствах 

сделано в темное время суток;
- Москвичи стали ходить на городские фестивали в 10 раз чаще;
- Каждый третий москвич занимается физкультурой и спортом [4].
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Вышеуказанные показатели максимально отражают степень по-
лезности инвестирования в благоустройство городских пространств и 
вместе с тем конвертирования данных инвестиций в положительные 
изменения поведения горожан. Благодаря реализации проектов по фор-
мированию комфортной городской среды местное самоуправление вы-
ступает как ресурс общественного развития и указанные в тексте факты 
являются прямым тому доказательством.

Отдельно необходимо затронуть экономическую составляющую. 
В процессе формирования и модернизации городских пространств все 
затрачиваемые ресурсы дают обратный положительный эффект в виде 
дополнительной выручки предприятий сферы потребительского рынка 
и услуг, а следовательно большего количества поступающих в бюджет 
города налоговых сборов. Главным образом доходу способствует уве-
личение количества туристических потоков, так в 2017 году в бюджет 
города Москвы поступило 97,9 миллиардов рублей, а в 2018 почти на 20 
миллиардов больше – 118 миллиардов [3]. 

Подводя итог необходимо заключить, что научный труд Эрнста 
Бёрджеса «Рост города: введение в исследовательский проект» (1925 г.) 
актуален и по сей день. Современные мегаполисы являются мощней-
шими точками притяжения для огромного количества людей ввиду на-
копления внутри себя множества «магнитов» таких как рабочие места, 
высокий уровень жизни, туризм и отдых. Накапливая в себе огромное 
количество людей, городские пространства начинают естественным 
образом расширяться, аккумулируя вокруг себя новые территории. В 
данной связи актуальность проведения проектов направленных на ре-
ализацию устойчивого развития территорий посредством формирова-
ния комфортной городской среды не вызывает каких либо вопросов, 
особенно учитывая положительную практику крупных городов, таких 
как город Москва. Вместе с тем, инвестирование в благоустройство 
оказывает положительный эффект и на изменения поведения горожан 
в целом, что является прямым доказательством того, что органы мест-
ного самоуправления могут и должны быть ресурсом общественного 
развития.
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В статье освещаются результаты проводимого психологического  
исследования среди членов педагогического коллектива и представите-
лей администрации в школе-интернате для обучающихся с интеллек-
туальными нарушениями. Представлен эмпирический анализ исследо-
вания, который предлагает руководителю максимально использовать 
личностные качества, выстраивая корпоративную культуру в органи-
зации  на проверенных временем и утвержденных законами развития 
личности принципах:  мотивации, дисциплине и кооперации. 

Управленческая деятельность; метод 360 градусов; арсенал лич-
ностных качеств; образовательные отношения. 
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In the course of educational process for teachers it is important to 
individualize person oriented approach to children through formation and 
development of leading competence of schoolchildren in different types of 
activities creating space for professional success.  

Involvement of children with a physical condition in city’ contests, 
competitions, exhibitions and getting possible positive results will help to 
form and strengthen personal success of each schoolchild.

Social and psychological aspects; educational process management at 
boarding school for children with a physical condition.  

Рост управления как социально-психологического института являл-
ся одним из наиболее заметных явлений двадцатого века. В Новой Зелан-
дии, как и в большинстве западных стран, руководителю приписывают 
ответственность (с ее соразмерными пакетами платежей) за материаль-
ную судьбу крупных секторов нашего общества. Однако, перед лицом 
растущего почитания учреждения управления есть доказательства, что 
влияние отдельных руководителей было переоценено [13]. Связанная с 
этим тенденция заключается в том, чтобы отвлечь руководителей от со-
циальных, экологических и институциональных ограничений, которые 
ограничивают их влияние и влияют на их поведение [6:20:21].

Эта позиция в исследовании управления показывают, что «управ-
ленческое поведение связано с эффективными организационными по-
казателями» [12]. Следовательно, некоторые руководители будут ока-
зывать более позитивное влияние на свои организации, чем другие. 
Из этого мы можем выдвинуть предложение, изложенное Мартинко и 
Гарднером [21], что «существуют различия в поведении более эффек-
тивных и менее эффективных руководителей». Это здравый смысл, ко-
торый лежит в основе большинства теорий управления [19].
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Однако, институт управления стал одной из самых влиятельных со-
циальных сил двадцатого века. Большинство товаров и услуг, которые 
мы потребляем, и рабочие места, на которых мы работаем, находятся 
под руководством руководителей. Новая Зеландия в 1980-х годах стала 
свидетелем чрезвычайного роста власти и почитания руководителей. 
Это видно, например, при численном увеличении числа управленче-
ских должностей, в результате того, что Джонатан Бостон [7] называет 
«революцией руководителей», в повышении и влиянии таких органов, 
как «Круглый стол бизнеса», и в развитии программ «Магистр делового 
администрирования». В 1980-х годах в Новой Зеландии наблюдалось 
значительное увеличение концентрации власти и собственности в не-
большом количестве крупных новозеландских организаций, возглавля-
емых бизнес-менеджерами [19]. 

В целом, можно определить руководителя как человека, обычно на-
зываемого менеджером, который несет ответственность, полномочия и 
подотчетность за отдельную группу людей, которым поручено выпол-
нение определенного набора задач и целей. Это воплощает различные 
обязанности, которые должен выполнять непосредственно руководи-
тель. Это также подразумевает полномочия и необходимость заставлять 
других людей делать то, за что руководитель остается окончательно 
подотчетным. Как отмечал Хейлз [15] это подразумевает «решающее 
различие в рамках универсального термина« Управленческая работа », 
между тем, что делают сами руководители и тем, что они должны обе-
спечить, чтобы делали другие». Оба являются важными компонентами 
любого определения термина «руководитель».

Важно отметить, что современный уровень развития Российского 
общества, особенно масштабные изменения в социальной и экономи-
ческой его сферах полагают повышенные требования к руководителю в 
любой сфере деятельности, особенно в сфере работы с детьми. 

Такое изменение социально-экономической обстановки требует 
расширения спектра управленческих решений, в котором особую ак-
туальность и значимость приобретают социально-психологические 
аспекты руководства трудовыми коллективами. Любые улучшения и 
преобразования в организации, необходимость которых  может быть 
очевидной для всех, могут быть заблокированы отсутствием мотивации 
к изменениям у основных носителей корпоративной культуры организа-
ции – членов трудового коллектива. Все это и определяет актуальность 
исследования темы личностных качества руководителя как основного 
фактора эффективности управленческой деятельности в организации 
образовательного процесса [4; 5; 8].
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В условиях развития конкуренции современному руководителю 
особенно педагогического коллектива необходимо иметь черты нефор-
мального лидера, умело сочетая их с возможностями формального и 
психологического управления трудовым  процессом и трудовым психо-
лого-педагогическим воспитательным коллективом.   

Главная научная проблема формирования качеств личности такого 
руководителя в его деятельности должна рассматриваться в непосред-
ственной связи c возможностями совершенствования психолого-управ-
ленческой деятельности и критериями соответствующих в развитии 
коллектива (как социальной и психологической группы), являющимся 
основным ресурсом организации, оказывающей муниципальные обра-
зовательные услуги [2; 3].

В связи с тем, что целью эмпирического исследования явилось из-
учение  взаимосвязи уровня развития трудового коллектива. «Школа 
–интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья» и со степенью развития личностных качеств его руководителей.

Достижение обозначенной цели обеспечивалось в процессе реше-
ния следующих задач:

− изучить отечественные и зарубежные научные теоретические 
подходы к управлению, как социально-психологическому явлению;

− провести теоретический анализ литературных источников по 
особенностям управления в организации;

− исследовать взаимосвязь уровня развития трудового коллектива 
и степень развития личностных качеств руководителя.  

Объектом исследования – управленческая деятельность руководи-
теля образовательного учреждения для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. 

Предметом исследования – оценка личностных качеств руководи-
теля и уровня развития трудового коллектива.

Основная гипотеза исследования заключалась в том, что объектив-
ная оценка личностных качеств руководителя и уровня развития кол-
лектива с использованием современного метода оценки «360 градусов» 
является важным фактором повышения эффективности управленче-
ской деятельности в образовательной сфере. 

Методологическую основу исследования составили концепту-
альные подходы в области управления коллективом, группой: как 
социально-психологического явления; как психологические харак-
теристики управленческой деятельности и как стили  руководства и 
управления [4].
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Парадигмальная основу оценки личности руководителя и его про-
фессиональных качеств составили четыре уровня подходов управле-
ния, осуществляемых изнутри наружу: 

1. Личном (отношения с самим собой) 
2. Межличностном (отношения и взаимодействия с другими 

людьми) 
3. Управленческом (ответственность руководителя, что работа бу-

дет выполнена другими людьми) 
4. Организационном (руководитель должен организовать людей – 

нанимать их, обучать, оплачивать их труд, создавать команды, решать 
проблемы, разрабатывать стратегии, совершенствовать структуру).

Наиболее важное значение имеют первых два уровня. На личном 
уровне – главный принципом является «Надежность», основывается на 
характере (что  за человек руководитель) и компетентности (что он уме-
ет). Без характера и компетентности руководитель не сможет рассчи-
тывать на доверие окружающих и не сможем проявлять мудрость в мо-
мент выбора. Если подчиненные доверяют характеру руководителя, но 
не доверяют его компетентности, значит они  все-таки ему не доверяют.

На Втором уровне. «Доверие» в межличностных отношениях. На-
дежность – основа доверия. Доверие представляет собой некий эмо-
циональный «банковский счет» двух и более людей, позволяющий им 
достигать обоюдных соглашений. Доверие или его отсутствие – основа 
успехов или неудач. Именно доверие определяет конечные результаты 
во всех сферах человеческой деятельности.

Для обоснования проблемы исследования и решения поставлен-
ных задач использовались следующие методы:

- изучение литературных источников;
- опрос по методу «360 градусов»;
- анкетирование «Методика изучения уровня развития коллектива».
Эффективность управления может быть определена и с точки зре-

ния индивидуальных особенностей, поведения и организационных ре-
зультатов. В этом случае, термин характеристика относится к личным 
качествам и чертам, которые необходимы для успеха в управлении. Они 
включают в себя интеллект, способности, знания, темперамент и инди-
видуальность. Термин «поведение» относится к тому, как руководители 
ведут себя по отношению к другим и в ответ на различные рабочие си-
туации.

Это интерактивная модель исследования, в которой предполагает-
ся, что человек, процесс, размеры продукта управления будут влиять 
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друг на друга, причем основной проблемой является влияние управ-
ленческих характеристик и поведения на организационные результаты 
(например, уровень прибыли, производительность, эффективность). 
Как указано в этой модели и недавних исследованиях, характер инди-
видуальных характеристик и поведения, которые приводят к желаемым 
результатам, зависит от внутренней организационной среды (например, 
ее задач, функций, политик, процедур, условий, ресурсов) и внешней 
среды (например, рыночные характеристики). Индивидуальные харак-
теристики и модели поведения, которые эффективны в одном контексте, 
могут быть не такими эффективными в другом [16]. Эффективность де-
ятельности руководителя определяется «степенью пригодности» [15] 
между характеристиками и поведением руководителя и требованиями 
конкретной ситуации в работе.

Сама интерактивная модель подразумевает, что определение эффек-
тивности управления должно удовлетворять как минимум двум требо-
ваниям. Во-первых, она должна связывать характеристики и поведение 
человека с желаемыми организационными результатами. Во-вторых, 
она должна признавать, что модель эффективного поведения будет 
варьироваться в зависимости от разных рабочих мест, боссов, органи-
заций и сред [11; 15] Хейлс [15] отмечает признание непредвиденных 
обстоятельств в ряде определений эффективности, поскольку все они 
обозначают «степень совпадения, того что руководители фактически 
делают с тем, что они должны делать». Хейлз также отмечает [15], что 
то, что руководители должны делать, будет зависеть от ожиданий, «за-
дач и функций», связанных с конкретной работой управления.

С учетом ограничений, изложенных выше, и из существующих 
определений мы можем определить эффективного руководителя как 
того, кто оптимизирует долгосрочное функционирование организации, 
выбирая поведение, максимально приспособленное к конкретной вну-
тренней и внешней среде, в которой они управляют, и к их собственным 
характеристикам и предпочтениям. Максимизация результатов, таких 
как прибыль или рост, может привести к дисбалансам, которые могут 
быть дисфункциональными. Термин функционирование происходит из 
определения Кэмпбелла [11]. Он признает проблемы как с точки зрения 
производительности, результатов, например, выживания, прибыли и 
производительности, так и результатов, связанных с внутренними ха-
рактеристиками организации, например, уровнем участия, сотрудниче-
ства, готовности и морального духа [8; 9; 11; 19]. 
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В экспериментальной части эти методы исследования позволяют 
дать оценку деловым качествам и управленческому потенциалу руко-
водителя образовательного учреждения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и оценку уровня развития всего коллектива. 
Особо значимо то, что метод «360 градусов» позволил объективно су-
дить о личностных и профессиональных качествах, знаниях и умениях 
руководителя образовательного учреждения [1; 4].

При этом, сама Система оценки «360 градусов» определила воспри-
ятие управленческих качеств руководителя его подчиненными, специа-
листами такого же управленческого уровня, а также руководителями и 
специалистами выше стоящих управленческих должностей и показала, 
что использование этого метода для оценки руководителя во многом 
зависит от корпоративной культуры организации [1; 2; 4].

Определенные трудности исследования темы вызывало то, что ру-
ководителя оценивают другие люди: как подчиненные, так и вышесто-
ящее руководство. А это не всем нравится. Чтобы провести качествен-
ную оценку по методу «360 градусов», требуется такое личностное 
качество, как смелость руководителя и его открытость обратной связи. 
Применялся метод «360 градусов» для решения самого широкого круга 
задач, связанных в первую очередь с профессиональным развитием ру-
ководителя [1; 2; 4].

Разностороннее видение компетентности руководителя, которое и 
позволило проанализировать «опрос 360 градусов», выявило «зоны ро-
ста», необходимые руководителю для планирования личной карьерной 
перспективы и обозначило те проблемы, которые вероятно присутству-
ют в его общении с сотрудниками – как руководящими, так и подчинен-
ными [1; 2; 4].

Проведенное исследование показало, что руководитель образова-
тельного учреждения опирается на основную идею управления персо-
налом «Люди, работающие в школе – главное достояние организации». 
Представленный эмпирический анализ подтверждает выдвигаемую ги-
потезу и предлагает руководителю максимально использовать личност-
ные качества, выстраивая корпоративную культуру в организации  на 
проверенных временем и утвержденных законами развития личности 
принципах:  мотивации, дисциплине и кооперации [1; 4].

Управленческое воздействие направлять на привлечение и удер-
жание в организации  квалифицированных специалистов, используя 
систему нематериального  мотивирования, искать возможность ма-
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териальной мотивации и создавать комфортные условия для специ-
алистов, направленные на их личностное и профессиональное раз-
витие.   

В обязательном арсенале личностных качеств, помимо профессио-
нальных и деловых качеств, современному руководителю важно быть 
гибким и не иерархичным; уметь самостоятельно анализировать свои 
чувства; делегировать полномочия и обращаться за поддержкой (при 
этом точно знать, какая именно поддержка нужна и где её взять);   чув-
ствовать себя комфортно в разных социальных ролях, особенно в роли 
командного игрока; уметь мотивировать, а не заставлять людей на эф-
фективную работу.  Важно владеть здоровым чувством юмора и опти-
мистичным настроем [3;5].

Практическая значимость исследования состоит в том – что 
современный руководитель должен уметь самостоятельно разрешать 
ситуации, способствовать мобилизации внимания своих подчиненных 
через осознание необходимости профессионального совершенствования. 
Для этого самому руководителю необходимо ориентироваться на 
совершенствование личностных качеств, как у себя, так  и у своих 
подчиненных, умение адекватно оценивать межличностные отношения,  
обеспечивать контакты, выстраивать сотрудничество, организовывать 
совместную деятельность и, в конечном счете,  выстраивать систему 
отношений. 

Теоретическая новизна данной работы определяется, прежде 
всего, экспериментальным апробированием методик для изучения  
управленческой деятельности руководителя в трудовом коллективе 
в работе с детьми с особыми образовательными потребностями. 
Используемые методики позволяют рассмотреть деятельность  
руководителя, как  в своей управленческой роли, так и многообразных 
проявлений его личностных качеств в  социальных и человеческих 
отношениях. А в настоящий момент это особенно важно  в системе 
управления [1; 2].

В условиях коренных изменений к личности человека, работающе-
го в строго структурированной системе, к которой относится школа-ин-
тернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
предъявляются высокие требования. В связи с этим необходима даль-
нейшая разработка практико-ориентированных  программ  курсов по-
вышения квалификации, где педагогические работники и специалисты 
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коррекционных технологий в области дефектологии могут системати-
зировать теоретические и прикладные знания по проблеме управления 
персоналом, повысить уровень психологической культуры и по воз-
можности обрести навыки для улучшения качества профессиональных 
компетенций и актуализации личностного потенциала каждого члена 
коллектива. 

Эксперимент показал, что в авторитарных системах, где критика 
приветствуется только сверху вниз, такая система оценки вряд ли при-
живется. "360 градусов" — это демократичная методика [1; 2; 4].

В данном исследовании определена комбинация умений, которая 
рассматривает межличностные способности как фундаментальную 
предпосылку эффективного управления, а также определена необходи-
мость баланса аналитических и интуитивных способностей в эффек-
тивном решении концептуальных требований управленческой работы 
в школе-интернате для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  
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В данной статье рассмотрены и проанализированы вопросы по по-
иску оптимальной окололунной траектории для осуществления взлета 
с поверхности Луны космического аппарата с максимальным полезным 
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This article discusses and analyzes the issues of finding the optimal 
cislunar trajectory for spacecraft takeoff from the surface of the moon 
with maximum payload. A model of the trajectory was proposed and its 
characteristics were given. the orbit height, the spacecraft flight speed, the 
orbital flight time, the optimal perigee height and the maximum payload 
value.

Trajectory, lunar orbit, simulation.

Введение
Рассматривается задача оптимизации траектории ракет-носителей 

с использованием решения систем дифференциальных уравнений дви-
жения КА в безразмерных переменных в скоростной системе координат 
и управляющей функцией h(V) в виде кубического сплайна. Определя-
ются необходимые условия оптимальности траектории РН. Критерий 
оптимальности - оптимальная высота перигея эллиптической орбиты 
Луны для доставки максимально возможного полезного груза.

Пилотируемые полеты на Луну и с Луны – задача, которая озвучена 
в Федеральной космической программе России на 2016-2025 [1]. Для 
её выполнение требуется решить широкий спектр различных вопросов. 
Один из таких вопросов – количество груза, которое может поднять КА 
с поверхности Луны. 

Для решения такой задачи необходимо найти оптимальную тра-
екторию, при которой масса полезного груза, поднимаемого КА будет 
максимальна. В данной статье принято предположение о выводе на эл-
липтическую орбиту с апогеем равным 100км.

Для моделирования  траектории выведения РН выделим три участ-
ка.

Первый участок – вертикальный взлет с посадочной платформы. 
Этот участок рассчитывается в системе уравнений (1) и продолжается 
до достижения КА некоторой высоты, которая оптимизируется, угол 
атаки на протяжении этого участка равен нулю. Начальные условия: 

V=0, h=0, Θ = π
2

.
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Обратим внимание, что все перечисленные выше переменные – 

безразмерные: h
h

R
V

V

c
т т= =; � � � �

Второй участок – гравитационный разворот. На этом участке угол 
атаки плавно принимает отрицательные значения (2), траектория полу-
чает наклон, после чего угол атаки возвращается к нулевому значению 
и сохраняется таким до конца второго участка. Значения изменения 
угла атаки и продолжительность второго участка траектории также оп-
тимизируются.

Управление углом атаки задается следующими приближенными 
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уравнениями. Приближенной является функция fi – она имеет линей-

ный вид, причем: fi(utn )= � π
2

 и fi(utk )= � π
2

− k . Такой вид функции по-

зволит легко прийти от угла атаки 0о  до любого в пределах 0 1 5. о о−
 a fi fi= − +Θ *

 fi k
ut ut

ut ut
n

k n

= −
−
−

π
2

*  (2)
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Третий участок – выход на орбиту. На этом участке траектория рас-
считывается по системе уравнений (3)
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Где V0 и r0 – значения скорости и высоты над поверхностью луны 
соответственно в конце второго участка. Vk п= V  и r rk п=  задаются 

специалистом для достижения нужной скорости и высоты; k1 – значе-
ние производной V(h в конце второго участка.

При попытках достичь желаемого результата, были обнаружены 
следующие проблемы: 

1) Невозможно прийти к определенной высоте. H – результат ин-
тегрирования, а не значение, которое можно задать;

2) Интегрирование должно останавливаться на значении V=Vп, 

где Vп
л а

п п а

r

r r r
=

+( )
2 * *

*

µ
, где r высотаапогея r высота перигеяа п− −� � �; . 

Таким образом, никак не контролируется значение вектора угла 
вектора скорости Θ. Когда значение угла Θ становится меньше нуля, то 
значение h начинает падать, что соответствует падению КА (рис.1,2).
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Таким образом, переход к системе (3) необходим. Выполнив все 

вычисления, взяв за n c r км V
км

сп п0 1 95 3 045 10 1 693= = = =. ; . ; ; . ;

P = 1590 , была получена зависимость высоты от времени (рис.3). Та-
ким образом, можно получить траекторию выведения КА на любую вы-
соту. Были получены траектории для достижения высот: 
5,10,15,20,30,40,50 км. Для этих высот были посчитаны масс полезного 
груза по формуле (4):

m m m m a m n mпг t t t du cy= − − − − ( )0 0 0 0 0 4* * * *γ µ � � � � � � � � , где:

mпг  – масса полезного груза КА; 

m0  – масса корабля; m кг0 4877= � .

m mt t= 0 * µ  – масса потраченного топлива;

at 0  – коэффициент массы топливного отсека (в статье равен 0,35);

γ du  – коэффициент массы двигательной установки (в статье равен 

0,02);
µcy  – отностельная масса системы управления РН (в статье равен 

0,03)
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Ниже представлена зависимость массы полезного груза от высоты 
перигея эллиптической орбиты (рис.4). Видно, что максимум полезного 
груза достигается по достижению 10 км, что хорошо коррелируется с 
данными NASA по полету на луну миссии «Апполон» [2].
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Анализ полученный результатов позволяет сделать следующие вы-
воды: оптимальная схема выведения КА содержит переходный эллипс с 
высотой перигея h кмп = −10 20  при  n0 1 95= . , масса полезного груза 

при данных характеристиках равно 1620кг, с учетом всех сделанных до-
пущений, что составляет примерно 33% от массы КА.

Все результаты были получены с помощью ПО Scilab.
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В статье рассматривается состояние рынка отечественного 
производства медицинских изделий. Были определены факторы, ко-
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торые влияют на объем рынка медицинских изделий. Проведен анализ 
текущих затрат на здравоохранение по сравнению с другими ведущим 
странами. Также был рассмотрен объем рынка, экспорт и импорт ме-
дицинского оборудования. На основании этого выявлены слабые сто-
роны отечественной рынка медицинских изделий и рассмотрен ряд 
мер, способных устранить сложившуюся ситуацию.

Здравоохранение, импорт, медицинское оборудование, объём рын-
ка, экспорт.

CURRENT STATE OF THE MARKET OF DOMESTIC 
PRODUCTION OF MEDICAL PRODUCTS

D.A. Milkevich, graduate second year of the Department of Management,
Scientific adviser M.Y. Veselovsky, Doctor of Economic sciences, Head of 

the Department of Management,
State Educational Institution of Higher Education

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

The article discusses the state of the market for domestic production 
of medical devices. The factors that influence the volume of the medical 
device market were identifie . The analysis of current expenditure on health 
compared with other leading countries. The market volume, export and import 
of medical equipment was also considered. On this basis, the weaknesses of 
the domestic market of medical products were identified and a number of 
measures were considered that could eliminate the current situation.

Healthcare, import, medical equipment, market volume, export.

В современных условиях наблюдается всеобщее увеличение уров-
ня жизни, одной из причин является развитие медицины. В связи с этим 
происходит постепенное старение населения, а следовательно, и увели-
чение численности людей пожилого возраста, а, как известно, данной 
категории населения требуется больший объем медицинской помощи, 
чем другим. Исходя из статистики Росстата по распределению населе-
ния по возрастным группам, количество населения возрастом от 60 лет 
и выше постепенно растет. Так по графику видно, что с 2010 года по 
2018 произошел рост на 19, 8%, что составляет 31 226 тыс. человек 
(Рисунок 1).
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Рисунок 1. Количество населения России от 60 лет и старше 
(1926 - 2018 гг), [4]

В развитых странах отрасль здравоохранения, включая медицин-
ское производство, одно и самых приоритетных направлений. Сравни-
вая российский рынок медицинского производства с западным, можно 
отметить, что сегодняшняя России отстает от лидеров в этой отрасли 
на 15–20 лет.

Один из самых важных показателей. это текущие расходы на здра-
воохранение, которые измеряются в процентном соотношении от вало-
вого внутреннего продукта. Так, лидирующие позиции по этому показа-
телю согласно Организации экономического сотрудничества и развития 
(OECD) в 2017 году из 44 исследуемых стран занимают [5]: 

• США (17,2%), 
• Швейцария (12,3%), 
• Франция (11,4%), 
• Германия (11,3%), 
• Швеция (10,9%),  
• Япония (10, 7%).
Россия же находится на 35 месте (5,3%), уступая Латвии (5,7%) и 

обгоняя Турцию (4,3%) (Рисунок 2).
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Объем рынка медицинских изделий демонстрирует с 2014 года 
стабильный рост. В 2017 году объем рынка был равен 255,3 млрд, из 
которых только 210,6 млрд приходится на государственный заказ. Доля 
отечественных медицинских изделий составила лишь 20,9% от всего 
объема.
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Рисунок 3. Объем рынка медицинских изделий Российской 
Федерации (конечный цены), млрд.рублей [2]

В структуре производства медицинских изделий отечественными 
производителями наибольший удельный вес выпуска имеют приборы 
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и аппараты (37%), почти четверть приходится на медицинские инстру-
менты (22 %), чуть меньшую долю составляют изделия из стекла и по-
лимеров (16%), а на медицинское оборудование и изделия медицинско-
го назначения приходится 13% и 12% соответственно (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Структура производства отечественной медицинской 
продукции (2017 г.)

Так, предложение на российском рынке медицинской продукции 
формируется поставщиками, классифицировать которых можно следу-
ющим образом:

1. Крупные зарубежные производители, самостоятельно пред-
ставленные на российском рынке;

2. Компании-дистрибьютеры, организующие ввоз и сбыт техники, 
а также осуществляющие маркетинговые и рекламные мероприятия;

3. Совместные предприятия, организовавшие производство на 
территории Российской Федерации;

4. Отечественные производители.
Согласно данным, представленным в Стратегии развития медицин-

ской промышленности Российской Федерации на период до 2020 года, 
в России насчитывается более 1800 компаний по производству меди-
цинской техники и изделий медицинского назначения. Около полови-
ны всей продукции выпускают 32 базовых предприятия медицинской 
промышленности, 34% приходится на 800 малых предприятия, почти 
14% продукции выпускают более 200 конверсионных предприятий и 
3% – предприятия Минатома РФ. Примерно 250-300 компаний имеет 
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относительно устойчивое финансово-экономическое положение. По 
данным за апрель 2018 года только около 400 предприятий занимается 
производством медицинских изделий в качестве основного вида дея-
тельности. Так, по подсчетам в России на душу населения в год при-
ходится изделий медицинского назначения на 33$, что намного ниже, 
чем в Казахстане (80$), Испании (145$), Германии (290$) и США (550$)
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Рисунок 5. Количество медицинских изделий на душу населения  
в год (Долл. США)

Что касается экспорта медицинских товаров, то в последние 10 
лет Россия медленно увеличивает свое присутствие на мировом рын-
ке медицинского оборудования. В течение 2017-2018 годов наблюдался 
рост объема экспорта данного вида товаров примерно на 10% ежегодно. 
Основным рынком сбыта российских медицинских товаров являются 
страны СНГ. Экспортный поток на территории этих государств состав-
ляет около 80% от общего объема экспорта.[1]

Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) 
разработала четырехстороннюю классификацию экспорта: высокий, 
средне-высокий, средне-низкий и низкий уровень технологий. Клас-
сификация основана на важности расходов на исследования и разра-
ботки по отношению к валовой продукции и добавленной стоимости 
различных типов отраслей, которые производят товары для экспорта. 
Примерами высокотехнологичных отраслей промышленности являют-
ся самолеты, компьютеры, фармацевтика и медицинская техника. Так, 
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высокотехнологичный экспорт в России упал, по сравнению с 2015 го-
дом, и в 2107 составил 11,5 %, это достаточно хороший показатель, но 
все равно ниже, чем у лидера данного рейтинга. Китая, на 12,3 % (Ри-
сунок 6).
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Рисунок 6. Экспорт высокотехнологичных товаров  
(% от экспорта промышленной продукции), [5]

Одним из основных препятствием выхода российской продукции 
на международный рынок является получение соответствующих сер-
тификатов. Как правило, получить сертификацию на распространение 
продукции на европейском и американских рынках намного сложнее, 
нежели на рынке Азии и Африки. Отечественный производитель се-
годня может продавать медицинское оборудование с российским сер-
тификатом во Вьетнам, Северную Корею, Индию, арабские страны, в 
большую часть стран Африки. Европейский и Американский рынок  
отличает достаточно высокий уровень конкуренции. Также для полу-
чения сертификации в странах Европы необходимо наличие офиса и 
представителей компании, что требует больших затрат со сторон рос-
сийского производителя.

В конкурентном отношении отечественная медицина остается сла-
бой по сравнению с современными стандартами медицинских услуг. 
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Система здравоохранения в России не может самостоятельно решить 
задачу обеспечения растущего спроса, что связано со следующими при-
чинами:

1. Применение устаревших технологий.
Технологии и производство медицинской продукции давно устаре-

ли и требуют обновления. Больше половины производств не соответ-
ствуют европейским стандартам. Устаревшие технологии применяются 
также и в лечебно-профилактических учреждениях, где существует яв-
ное недостаточное инженерное оснащение. Также можно отметить не-
достаток сервисных компаний, способных предоставлять качественные 
услуги по обслуживанию медицинского оснащения и оборудования. 

2. Недостаточная квалификация и нехватка медицинского персо-
нала.

Отмечается не квалифицированность медицинского персонала, что 
связано с недостаточной подготовкой кадров. Система образования так-
же не обеспечивает рынок нужным количеством профессионалов.

3. Отсутствие инвестиций в разработки и производство. 
Медицинское оборудование относится к высокотехнологичной 

технике. В современных условиях российские компании не могут по-
зволить себе инвестировать в разработки на мировом уровне. Это от-
носится как к разработке собственных изделий, так и к приобретению 
лицензионных прав на производство. 

4. Высокая доля импорта. 
Для медицинского рынка в России характерна довольно высокая 

доля импорта, доходящая до 90-100% в сегменте высокотехнологично-
го оборудования %, притом, что среднемировая доля импорта определе-
на в промежутке от 30 до 50%. 

Таким образом, если говорить о развитии производства медицин-
ских изделий, нужно поставить вопрос о развитии инновационной сре-
ды и необходимой медицинской инфраструктуры. Чтобы изменить сло-
жившуюся ситуацию нужно ускорить темпы инновационного развития 
здравоохранения благодаря достижениям фундаментальной науки.

По оценкам экспертов, развитию рынка медицинских изделий в РФ 
мешают излишняя зарегулированность и недостаток средств. Это стало 
одной из причин того, что в 2018 г. отрасль не достигла показателей, 
заложенных в госпрограмме «Развитие медицинской промышленности 
до 2020 года». Реальная доля локализованной продукции на рынке по 
состоянию на текущий год составила 21% вместо 40% запланирован-
ных.
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Российский рынок изделий медицинского назначения характери-
зуется высоким потенциалом развития, чему способствуют следующие 
факторы:

• увеличение продолжительности жизни, что приводит к старе-
нию населения;

• увеличение числа специфических заболеваний;
• улучшение благосостояния населения;
• развитие частной медицины как отдельного сектора;
• развитие телемедицины;
• развитие инфраструктуры здравоохранения.
Подводя итоги, можно сказать, что в конкурентном отношении 

отечественное производство остается слабым по сравнению с совре-
менными стандартами медицинских услуг. Система здравоохранения в 
России не может самостоятельно решить задачу обеспечения растуще-
го спроса. Для решения сложившейся проблемы предлагается предпри-
нять ряд мер:

• расширение механизмов поддержки НИОКР в области здраво-
охранения и медицинского производства;

• содействие увеличению заказов медицинского оборудования, а 
значит и объемов производства;

• создание соответствующих условий для уже имеющихся квали-
фицированных медицинских кадров и обучения новых;

• активная государственная помощь в перевооружении произ-
водств медицинских изделий;

• поддержка коопераций внутри отрасли здравоохранения и с за-
рубежными партнерами;

• усовершенствование законодательной базы, стандартизации и 
сертификации медицинской продукции.
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В работе рассмотрена система управления качеством труда в 
опытном производстве. Проанализирован процесс контроля техно-
логической документации. Определены объекты и основные задачи в 
процессе производства и управления качеством труда. Представлены 
виды контроля качества продукции на производстве. Отмечено, что 
выявленные при контроле технологической дисциплины замечания 
должны быть немедленно доведены до сведения производственного 
исполнителя и устранены. 

Качество изделий, контроль технологической документации, ракет-
но-космическая промышленность.
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Исследования в космической отрасли – актуальны и своевременны. 
Организация «КБхиммаш им. А.М. Исаева» разрабатывает  и испыты-
вает  жидкостные ракетные двигатели, жидкостные ракетные двигатели 
малой тяги, разгонные блоки и двигательные установки для пилотиру-
емых и автоматических космических аппаратов, а также занимается ис-
следованиями важными для развития космонавтики. Качество изделий 
для ракетно-космической промышленности является главным факто-
ром развития работ и предотвращения аварийных ситуаций в космиче-
ских исследованиях. 

Система контроля качества в процессе производства – совокуп-
ность средств контроля и испытаний, органов и исполнителей, порядка, 
правил и методов, предназначенных для осуществления контроля каче-
ства изделий. Она входит в состав комплексной системы управления 
качеством продукции [1, С.2].

Целями контроля качества изделий являются: обеспечение выпуска 
изделий, соответствующих требованиям конструкторской, технологи-
ческой и нормативно-технической документации; выявление, устране-
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ние и предупреждение дефектов и брака; обеспечение системы управ-
ления качеством объективной информацией о фактическом состоянии 
объектов контроля.

Основной задачей контроля качества в процессе производства яв-
ляется проверка соответствия количественных и качественных харак-
теристик свойств объектов контроля требованиям конструкторской до-
кументации, технологической документации, нормативно-технической 
документации.

Объектами контроля в процессе производства являются: материа-
лы, полуфабрикаты, комплектующие изделия, заготовки, детали, сбо-
рочные единицы, готовые изделия. А также конструкторская и тех-
нологическая документация, средства измерения, технологическое 
оборудование, оснастка и инструмент, качество труда исполнителей.

Контроль качества продукции осуществляется исполнителями, ма-
стерами и работниками отдела технического контроля с привлечением 
специализированных подразделений предприятия.

Требования к контролю качества изделий устанавливаются на эта-
пах создания конструкторской документации.

Контроль качества должен обеспечивать постоянное соблюдение 
исполнителями требований конструкторской, технологической и нор-
мативно-технической документации и соответствие продукции этим 
требованиям.

Совершенствование системы контроля качества должно осущест-
вляться путем:

- внедрения прогрессивных методов и средств контроля;
- повышения уровня механизации и автоматизации операций кон-

троля;
- всестороннего анализа информации, полученной в процессе кон-

троля;
- рационального выбора мест расположения и регламентации кон-

трольных операций в технологическом процессе.
Целью контроля конструкторской и технологической документа-

ции является обеспечение процесса производства документации, по-
зволяющей изготавливать продукцию, удовлетворяющую заданным 
требованиям.

Содержание, оформление и комплектность конструкторской и 
технологической документации, а также порядок их согласования, 
утверждения и изменения должны соответствовать требованиям единой 
системы конструкторской и технологической документации и другим 
нормативно-техническим требованиям, действующим на предприятии. 
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Контроль конструкторской документации проводится в соответ-
ствии с требованиями единой системы конструкторской документации. 
Технологический контроль конструкторской документации проводится 
согласно СТП 255-37 [2, С.2] Контроль конструкторской документации 
метрологической службой проводится в соответствии с требованиями 
СТП 255-35 [3, С.7].

В процессе контроля технологической документации должны быть 
проверены:

- ее соответствие требованиям конструкторской документации и 
нормативно-технической документации;

- наличие и достаточность контрольных операций;
- своевременность и правильность внесения изменений;
- комплектность, физическое состояние, пригодность для хранения 

подлинников, дубликатов, копий.
Порядок контроля технологической документации установлен СТП 

255-58 [4, С.12]. Контроль технологической документации метрологи-
ческой службой проводится в соответствии с требованиями стандартов.

Контроль технологической документации осуществляется техно-
логическими бюро цехов-разработчиков, отделами 117, 118, 129, отдел 
технического контроля качества (при согласовании). Работники техно-
логических служб совместно с отделом технического контроля качества 
проводят надзор за выполнением требований технологической доку-
ментации на рабочих местах.

Контроль технологического оборудования, оснастки и инструмен-
та проводится с целью обеспечения качества изготовления изделий. В 
процессе контроля качества проверяются находящиеся в эксплуатации 
оборудование и оснастка на соответствие паспортным данным.

Перечень оборудования, подлежащего обязательному периодиче-
скому контролю, устанавливается графиками планово-предупредитель-
ного ремонта, разрабатываемыми в установленном порядке и утвержда-
емыми главным инженером.

На оборудовании, не прошедшем в установленный срок провер-
ки, или на оборудовании, при проверке которого обнаружено сниже-
ние точности ниже установленных норм, продукция изготавливаться не 
должна. После среднего и капитального ремонтов контроль технологи-
ческого оборудования должен проводиться работниками отдела техни-
ческого контроля.

Технологическая оснастка также должна подвергаться периодиче-
ским проверкам. Контроль средств измерения необходимо проводить 
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для обеспечения достоверности и бесперебойности процессов контроля 
качества материалов, полуфабрикатов, заготовок, деталей, комплектую-
щих изделий и технологического оборудования. В процессе контроля 
средств измерений проверяется их соответствие требованиям норма-
тивно-технической документации по метрологическому обеспечению. 
Организация и порядок проведения контроля средств измерения уста-
новлены СТП 255-34 [5, С.7], СТП 255-68 [6, С.8].

При осуществлении контроля качества материалов, полуфабрика-
тов, комплектующих изделий, заготовок, деталей, сборочных единиц и 
изделий объем и последовательность операций технического контроля, 
требования к контролируемым параметрам, средства измерения и т.д. 
должны соответствовать указанным в конструкторской, технологиче-
ской и нормативно-технической документации.

Контроль качества продукции включает следующие виды контроля: 
- входной; 
- операционный; 
- приемочный; 
- периодический; 
- инспекционный.
Основной задачей входного контроля является проверка соответ-

ствия качества поступающих на предприятие материалов, полуфабри-
катов и комплектующих изделий требованиям стандартов, технических 
условий и договоров о поставках.

Порядок организации и проведения входного контроля установлен 
в СТП 255-57 [7, С.24], СТП 255-62 [8, С.2], СТП 255-63 [9, С.10].

Порядок организации хранения, транспортирования и выдачи в 
производство материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, 
прошедших входной контроль.

Основной задачей операционного контроля является проверка со-
ответствия качества деталей, сборочных единиц, изделий требованиям 
конструкторской и технологической документации во время выполне-
ния или после завершения определенной операции. В ходе операци-
онного контроля следует также, проводить проверку режимов и пара-
метров технологического процесса. Операционный контроль должны 
проводить исполнители, мастера и работники отдела технического кон-
троля в соответствие с требованиями технологического процесса.

Основной задачей приемочного контроля является проведение все-
сторонней проверки качества готовой продукции на соответствие тре-
бованиям конструкторской, технологической и нормативно-техниче-
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ской документации. Приемочный контроль качества готовой продукции 
проводит отдел технического контроля. Порядок предъявления продук-
ции на контроль (приемку) регулирует отдел технического контроля.

Основной задачей периодического контроля является получение 
информации о показателях параметров изделий для подтверждения 
возможности продолжения изготовления продукции по действующей 
нормативно-технической документации. Периодический контроль дол-
жен осуществляться в соответствии с требованиями конструкторской 
документации.

Целью инспекционного контроля является проверка эффективно-
сти ранее выполнявшегося контроля. Инспекционный контроль прово-
дится отделами технологического бюро и руководством отдела техни-
ческого контроля качества.

Контроль движения заготовок, деталей, сборочных единиц, изде-
лий в процессе производства осуществляется в соответствие с сопро-
водительными документами (предъявительские, технологические па-
спорта и др.).

Правила составления, оформления и хранения сопроводительной 
документации регламентируются общими техническими условиями и 
соответствующей инструкцией. Контроль правильности заполнения и 
оформления сопроводительной документации осуществляется отделом 
технического контроля качества. Документация, содержащая результа-
ты контроля качества объектов контроля, оформляется в соответствии 
с действующей нормативно-технической документацией. Для устра-
нения выявленных при контроле недостатков разрабатываются меры, 
предусматривающие оценку самих недостатков и причин, приводящих 
к их появлению. 

Цель системы управления качеством труда в опытном производстве 
состоит в обеспечении разработки и выпуска качественной документа-
ции, опытных образцов и готовой продукции, а также поддержании за-
данного качества продукции посредством управления качеством труда 
работников и коллективов подразделений опытного производства.

В процессе управления качеством труда решаются следующие ос-
новные задачи:

контроль: 
- качества продукции на соответствие конструкторской, технологи-

ческой и нормативно-технической документации;
- выполнения организационно-технических мероприятий по повы-

шению качества,  надежности и требований директивных документов;
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- качества технологической и конструкторской документаций на 
технологическую оснастку; 

- формирование и выдача управляющих документов по улучшению 
качества труда.

- состояния культуры производства;
- разработки, внедрения и соблюдения стандартов;
- технологической дисциплины и анализ выявленных нарушений;
- планирование показателей качества труда;
- расчет достигнутых показателей качества труда;
учет и анализ: 
- претензий и рекламаций;
- дефектов, выявленных в процессе производства изделий;
- брака в производстве;
- возвратов продукции от отдела технического контроля качества и 

военного представительства.
Организационной основой управления качеством труда является: 
- выполнение требований руководящих, нормативно – технических 

и методических документов по вопросам качества продукции и труда; 
- контроль качества труда работников и подразделений; 
- установление показателей и количественная оценка качества тру-

да работников и подразделений; 
- применение управляющих воздействий, материальных и мораль-

ных стимулов для повышения качества труда; 
- широкая гласность результатов работы. 
Обязанности уполномоченного по качеству в цехе (отделе) в части 

управления качеством труда:
- проводить совместно с начальником цеха (отдела) анализ качества 

труда цеха, участков и работников;
- изучать передовой опыт работы по управлению качеством труда 

других подразделений и содействовать его внедрению;
-  готовить информацию о качестве труда цеха (отдела) и оформлять 

отчетные документы;
-  обобщать предложения работников цеха (отдела) по совершен-

ствованию управления качеством труда;
-  вести учет претензий по качеству продукции и труда к своему 

цеху (отделу) и другим подразделениям предприятия;
-  готовить материалы для рассмотрения на Дне качества цеха (от-

дела); оформлять протоколы Дней качества, контролировать выполне-
ние принятых решений;
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-  контролировать выполнение директивных документов;
- контролировать своевременную корректировку конструкторской 

и технологической документаций;
-  проводить предварительный расчет коэффициента качества цеха 

(отдела).
Анализ качества изготовления продукции и качества труда подраз-

делений проводится на Днях качества опытного производства и подраз-
делений.

День качества является плановым производственным совещанием 
по вопросам качества продукции и труда,

Периодичность проведения Дней качества:
- в опытном производстве с участием отделов: 117, 118, 129, отдел 

главного механика и энергетика, отдел технического контроля качества;
- в цехах опытного производства, отделах 117, 118, 129, отдел глав-

ного механика и энергетика, отдел технического контроля качества еже-
месячно.

Конкретные дни и часы проведения Дней качества устанавливают-
ся руководителями, проводящими Дни качества.

На Днях качества опытного производства рассматриваются:
- результаты выполнения решений предыдущих совещаний;
- состояние качества труда в подразделениях и опытном производ-

стве в целом за отчетный период;
- выполнение организационно-технических мероприятий по повы-

шению качества;
- причины производственного брака, дефектов и отказов при изго-

товлении и эксплуатации изделий, а также меры принятые по их устра-
нению;

- состояние технологической дисциплины;
- взаимные претензии подразделений;
- организация работ по обеспечению качества изготовления изде-

лий;
- состояние отработки и внедрения новых технологических процес-

сов, материалов и оборудования;
- состояние рекламационной работы;
- выполнение подразделениями директивных документов руковод-

ства предприятия и опытного производства;
- состояние работ по внедрению стандартов, их соблюдение в опыт-

ном производстве.
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На Днях качества опытного производства должны обязательно при-
сутствовать начальники цехов и отделов, начальник отдела техническо-
го контроля качества. 

Перечень вопросов, рассматриваемых на Днях качества опытного 
производства, ответственные за их подготовку, полный состав участни-
ков совещания определяются повесткой дня, утверждаемой заместите-
лем директора по производству. Решения, принятые на Днях качества 
опытного производства, оформляются протоколами. Оформление и 
рассылку протоколов Дней качества опытного производства осущест-
вляет отдел технического контроля. Управление качеством труда в отде-
лах-разработчиках технологической и конструкторской документации 
на оснастку и в технологических бюро цехов направлено на выпуск до-
кументации высокого качества.

Выпуск документации высокого качества обеспечивается:
- соблюдением установленного порядка разработки, оформления и 

изменения документации;
- своевременной корректировкой документации в целях устранения 

ошибок, выявляемых на всех стадиях ее разработки, при изготовлении 
оснастки и внедрении технологических процессов;

- выполнением требований нормативно-технической документа-
ции;

- проведением авторского надзора разработчиком за внедрением и 
соблюдением технологического процесса, изготовлением и применени-
ем оснастки;

- контролем и оценкой качества документации.
Контроль качества труда работников и подразделений, разрабаты-

вающих документацию, осуществляется при:
- разработке и оформлении документации;
- изготовлении оснастки;
- внедрении технологических процессов, работе по действующим 

технологическим процессам и применении оснастки в производстве.
Контроль качества труда при разработке документации проводится 

в следующей последовательности:
- разработчик проверяет разработанную им документацию и ста-

вит свою подпись на ней, подтверждая ее соответствие установленным 
требованиям, после чего предъявляет документацию на контроль непо-
средственному руководителю;

- непосредственный руководитель проверяет документацию на со-
ответствие установленным требованиям и при отсутствии замечаний 
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ставит свою подпись, подтверждая качество проверенной документа-
ции;

- подписанная непосредственным руководителем документация 
проходит дальнейшее оформление в установленном порядке.

В случаях обнаружения замечаний при разработке или оформлении 
документации она возвращается разработчику для исправления.

Если в документации, сданной в производство, выявлены ошибки, 
подтвержденные документально (выпущены извещения об изменении, 
о вине разработчика) в отчетном периоде, то непосредственный руково-
дитель учитывает их при оценке качества труда разработчика за данный 
отчетный период.

В подразделениях, разрабатывающих документацию. Должен быть 
организован учет:

- количества возвращенной при оформлении документации (техно-
логических процессов, чертежей оснастки и т.д.);

- количества извещений об изменении документации по вине раз-
работчика;

- количества возвратов продукции от отдела технического контроля 
и военного представительства из-за ошибок в документации.

Эффективность профилактической работы по повышению каче-
ства труда обеспечивается проведением мероприятий, направленных 
на повышение качества продукции. К таким мероприятиям относятся:

- входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих 
изделий;

- контроль не менее 2-х процентов деталей, получаемых от подраз-
делений-смежников для дальнейшей обработки;

- проверка документации действующих технологических процес-
сов на соответствие конструкторской документации;

- аттестация и проверка испытательного, технологического обору-
дования и контрольно-измерительных средств;

- контроль технологической дисциплины;
- контроль культуры производства, соблюдения чистоты и порядка 

на рабочих местах;
- контрольные сборки узлов, агрегатов, изделий;
- техническая подготовка кадров;
- устранение недостатков по качеству труда.
Контроль не менее 2-х процентов деталей, получаемых от подраз-

делений-смежников для дальнейшей обработки, осуществляется отде-
лом технического контроля.
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Сверка документации действующих технологических процессов 
изготовления изделий, предназначенных для штатного использования, 
должна проводиться по годовым графикам. Графики сверки составля-
ются разработчиками технологического процесса и утверждаются на-
чальниками отделов 117, 118, 129 по принадлежности после 10-го ян-
варя.

Испытательное, технологическое оборудование и стенды, кон-
трольно-измерительные средства до их первого применения, а также 
после доработок или ремонта должны быть проверены и аттестованы.

Аттестация проводится в соответствие с СТП 255-150.
Технологическая дисциплина – соблюдение точного соответствия 

технологического процесса изготовления или ремонта изделия требо-
ваниям технологической, конструкторской и научно – технической до-
кументации.

Нарушением технологической дисциплины исполнителем следует 
считать любое отступление от требований технологической, конструк-
торской, научно – технической документации независимо от причин.

Одно или несколько нарушений требований ТП, выявленные на од-
ном рабочем месте за один подход проверяющего лица, учитывается 
как одно нарушение технологической дисциплины.

При контроле технологической дисциплины проверяют отдельные 
технологические процессы или технологические операции изготовле-
ния изделий, отдельные средства технологического оснащения, отдель-
ные рабочие места, участки и цеха. 

Существуют следующие виды контроля технологической дисци-
плины: повседневный, периодический, летучий, специальный.

Повседневный контроль технологической дисциплины осущест-
вляется технологами и мастерами. При этом проверяются:

- наличие конструкторской и технологической документации на ра-
бочих местах;

- соответствие оборудования, оснастки, инструмента требованиям 
технологической документации;

- сроки годности аттестованных средств технологического оснаще-
ния;

- соблюдение последовательности операции;
- соответствие режимов операций требований технологической до-

кументации;
- соблюдение правил техники безопасности;
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- чистота и порядок на рабочих местах;
- хранение и транспортирование готовой продукции и т.п.
Выявленные при контроле технологической дисциплины замеча-

ния должны быть немедленно доведены до сведения производственно-
го мастера (исполнителя) и устранены. 

Нарушения технологической дисциплины, устранение которых 
требует реализации определенных организационно-технических меро-
приятий, заносятся проверяющим лицом в журнал. Там же записывает-
ся необходимая учеба с указанием исполнителей мероприятий и сроков 
исполнения. По каждому нарушению должны быть приняты меры, ис-
ключающие его повторение. Журнал должен постоянно храниться на 
производственном участке.
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делий.

9. СТП 255-63-2011 СМК. Организация входного контроля, хране-
ния, транспортирования и выдачи металлических материалов и полуфа-
брикатов в производство.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
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высшего образования Московской области
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В статье выявлена сущность экономической устойчивости пред-
приятия. Проведен анализ и обобщение методических подходов к оцен-
ке и анализу экономической устойчивости предприятия. На основе 
проведенного анализа подходов к оценке экономической устойчивости 
определены основные моменты для построения методики ее оценки. 
Установлен перечень основных показателей экономической устойчиво-
сти, которые позволяют наиболее полно оценить состояние экономи-
ческой устойчивости предприятия. В составе механизма управления 
экономической устойчивостью выделены методы анализа по функциям 
управления и программы стратегического оперативного управления.

Экономическая устойчивость, оценка, методология, предприятие, 
анализ.

METHODOLOGICAL BASIS FOR ASSESSING THE ECONOMIC 
SUSTAINABILITY OF THE ENTERPRISE

Y.V. Piunova, graduate first year of the Department of of Economy,
Scientific adviser M.A. Menshikova, Doctor of Economic sciences, Head 

of the Department of Economy,
State Educational Institution of Higher Education

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

In article the essence of economic stability of the enterprise is revealed. 
The analysis and synthesis of methodical approaches to assessment and the 
analysis of economic stability of the enterprise is carried out. On the basis of 
the carried-out analysis of approaches to assessment of economic stability 
highlights for creation of a technique of its assessment are defined. The list 
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of key indicators of economic stability which allow to estimate a condition 
of economic stability of the enterprise most fully is established. As a part 
of the mechanism of management of economic stability analysis methods 
on functions of management and the program of strategic operational 
management are allocated.

Economic stability, assessment, methodology, enterprise, analysis.

Основными факторами успешно функционирующей рыночной эко-
номики является эффективная деятельность ее субъектов, что в значи-
тельной степени зависит от уровня их экономической устойчивости.

Экономическая устойчивость является одним из важных факторов 
успешной и стабильной работы предприятия. Обеспеченность пред-
приятия необходимой суммой капитала и различных видов активов яв-
ляется основой его функционирования и залогом стабильного позицио-
нирования на рынке [7]. Наличие необходимого уровня экономической 
устойчивости предоставляет предприятию ряд преимуществ перед 
другими субъектами хозяйствования такого же профиля при получении 
кредитов, привлечении инвестиций, в выборе поставщиков и в подбо-
ре квалифицированных кадров. Чем выше устойчивость предприятия, 
тем более оно независимо от неожиданного изменения рыночной конъ-
юнктуры и, следовательно, тем меньше риск банкротства. Кроме того, 
именно финансовое обеспечение хозяйственной системы предприятия 
– залог реализации поставленных стратегических задач.

В современных условиях российская космическая отрасль сталки-
вается с целым рядом других хронических проблем: технологическим 
отставанием от ведущих космических держав. США и Китая (нераз-
витостью элементной базы), текучестью квалифицированных кадров, 
низким уровнем платежеспособного спроса, бюрократической и управ-
ленческой неэффективностью, масштабной коррупцией и т.д. В сово-
купности все эти тянущиеся из 90-х годов проблемы привели к тому, 
что по состоянию на 2016 год доля России, по данным отчета ГК «Ро-
скосмос» «Развитие мирового рынка космических продуктов и услуг в 
2016 году», на мировом коммерческом космическом рынке составила 
всего 1% . Доля РФ в мировых государственных расходах достигает 
всего 5%, а доля в общемировой выручке с учетом государственных и 
коммерческих сегментов – 2%.

 По оценке курирующего космическую отрасль страны вице-пре-
мьера Дмитрия Рогозина, озвученной им на заседании коллегии 
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Минпромторга в мае 2016 года, российская космическая отрасль отста-
ет от американской в 9 раз. Российская орбитальная группировка со-
ставляет всего примерно 9,2% от мировой орбитальной группировки и 
занимает после США и Китая третье место в мире. При этом, руковод-
ство госкорпорации не видит никаких возможностей для улучшения си-
туации. По его мнению, космическая отрасль на перспективу «способна 
только сохранять имеющиеся технологические наработки» и достиже-
ние ею доли глобального космического рынка свыше 1% не только ма-
ловероятно, но даже сократится до 0,9% в 2025 году. Объем рынка при 
этом вырастет с $247,4 млрд в 2016 году до $337 млрд в 2025 году [6].

Экономическая устойчивость предприятия сегодня используется 
как обобщающая характеристика, которая позволяет оценить предпри-
ятие с точки зрения его производственной, инвестиционной, инноваци-
онной составляющей. В составе экономической устойчивости можно 
выделить (Рисунок 1):

• Корпоративную устойчивость;
• Производственная;
• Финансовая;
• Инвестиционная;
• Социальная;
• Экологическая
• Инновационная

Рисунок 1. Составляющие элементы, входящие в понятие 
экономической устойчивости
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Экономическая устойчивость является главным компонентом об-
щей устойчивости предприятия, поскольку служит результатом взаи-
модействия всех элементов системы экономических отношений пред-
приятия, формируется в процессе его операционной, инвестиционной 
и финансовой деятельности и отображает способность предприятия 
вести свою основную деятельность, вне зависимости от внешних кре-
диторов.

В целом, можно утверждать, что экономическая устойчивость – это 
состояние предприятия, которое характеризуется способностью эффек-
тивно функционировать и развиваться, определяется распределением и 
использованием экономических ресурсов с целью максимизации эконо-
мической выгоды владельцев, укрепления конкурентных преимуществ 
организации с учетом интересов общества и государства, при сохра-
нении способности противостоять негативным воздействиям внешней 
среды.

Анализ экономической устойчивости предприятия предполагает, 
что необходимо провести анализ соответствия имущества и капитала 
предприятия, оценить, каким образом активы предприятия финансиру-
ются через разные источники капитала [2].

Для проведения анализа экономической устойчивости пред-
приятия нужно применять такие методики, использование которых 
позволит в дальнейшем разработать направления оптимизации фор-
мирования и использования финансовых ресурсов, а также сформи-
ровать направления улучшения экономической устойчивости пред-
приятия.

Существует большое количество методических подходов к анализу 
экономической устойчивости предприятия, в частности, используются 
абсолютные показатели финансовой отчетности предприятия и прово-
дится их сравнение в динамике, другой подход, наиболее распростра-
ненный, предполагает расчет относительных показателей, которые так-
же исследуются в динамике.

Основные приемы и методы анализа экономической устойчивости 
приведены на Рисунке 2.
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Рисунок 2. Методы анализа экономической  
устойчивости предприятия

 
Проведенный анализ существующих подходов к оценке экономи-

ческой устойчивости предприятия, в том числе финансовой дает воз-
можность классифицировать показатели по таким основным классифи-
кационным признакам:

- по составляющим оценки – показатели структуры, а именно пока-
затели структуры капитала, активов, денежных ресурсов предприятия 
(структура притоков и оттоков денежных средств предприятия);

- по значимости для полученного результата выделяют базовые 
и дополнительные показатели анализа экономической устойчивости 
предприятия;

- по способу расчета выделяют простые и интегральные показатели 
(позволяют привести в одном показателе динамику нескольких других);

- по единице измерения показателя отличают абсолютные и отно-
сительные показатели.

Характеристика источников формирования запасов предприятия 
осуществляется при помощи разных показателей, которые дают воз-
можность оценить разные виды источников финансирования этих за-
пасов:

1. Наличия собственных оборотных средств;
2. Наличие собственных и долгосрочных заемных источников фор-

мирования запасов и затрат или функционирующий капитал;
3. Наличие и величина основных источников формирования запа-

сов.
Чаще всего при определении экономической устойчивости ис-

пользуют анализ финансовых коэффициентов. Анализ экономической 
устойчивости предприятия с помощью относительных показателей за-
ключается в расчете необходимых показателей и их сравнении с обще-
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принятыми нормами, а также в изучении их динамики за предыдущие 
периоды. 

В общем экономическая устойчивость предприятия характеризует 
уровень финансовой независимости предприятия согласно владения 
имуществом и его целенаправленным использованием, то есть доста-
точным объемом активов для покрытия обязательств.

Наиболее дискуссионным вопросом при оценке абсолютных пока-
зателей экономической устойчивости является определение величины 
собственного оборотного капитала. Собственный оборотный капитал 
– это часть собственных ресурсов предприятий, авансированных в обо-
ротные активы для обеспечения непрерывного производственного про-
цесса [6]. Для нормального обеспечения хозяйственной деятельности 
оборотным капиталом его величина устанавливается в пределах 1/3 
величины собственного капитала [8]. В целом величина собственного 
оборотного капитала предприятия характеризует:

• часть собственного капитала предприятия, которая является 
источником формирования оборотных активов;

• стоимость оборотных активов предприятия, которая остается 
в распоряжении субъекта после погашения всех текущих обязательств 
[1].

На финансовую устойчивость предприятия влияют в первую оче-
редь такие факторы: состояние предприятия на товарном рынке; кон-
курентоспособность продукции (работ, услуг); деловая репутация 
предприятия; зависимость предприятия от внешних инвесторов и кре-
диторов; наличие неплатежеспособных дебиторов; эффективность хо-
зяйственных и финансовых операций.

Кроме того, существенно влияют на результативность предприятия 
в целом и экономическую устойчивость, в частности, внешние факто-
ры: политическая стабильность; экономические условия хозяйствова-
ния; развитие техники и технологии; платежеспособный спрос потре-
бителей; экономическая и финансово-кредитная законодательная база; 
социальная и экологическая ситуация в обществе; налоговая политика; 
способность конкурентной борьбе; развитие финансового и страхового 
рынка [3]. Все эти факторы также могут быть учтены в процессе оценки 
и анализа экономической устойчивости предприятия.

Основным условием обеспечения экономической устойчивости 
предприятия является формирование достаточных объемов средств, ко-
торые дают возможность в полном объеме выполнить свои обязатель-
ства. Иными словами, предприятие будет финансово устойчивым, если 
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величина его входящих денежных потоков от операционной деятельно-
сти будет превышать исходящие.

Основной задачей анализа экономической устойчивости предпри-
ятия является оценка уровня платежеспособности. В процессе анализа 
экономической устойчивости предприятия следует особое внимание 
уделять дебиторской задолженности, установить ее состав и структуру 
с учетом сроков возникновения, выявить: оптимальна ли ее величина.

В экономической устойчивости предприятия отражаются резуль-
таты производственной и финансовой деятельности. Экономическая 
устойчивость представляет системный процесс взаимодействия этих 
двух результатов с обратной связью через управление оборотными 
средствами организации [4].

В составе механизма управления экономической устойчивостью 
можно выделить методы анализа по функциям управления и програм-
мы стратегического оперативного управления (рис. 3). 

Выводы.
Таким образом, экономическую устойчивость предприятия можно 

охарактеризовать как целостную, логическую систему функций, кото-
рая характеризует системный процесс финансовой деятельности, выра-

Рисунок 3. Методы и инструменты управления экономической 
устойчивостью предприятия
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жается в способности предприятия погасить свои обязательства в срок, 
обеспечить рост дисконтированного дохода и финансовое равновесие.

В условиях сложной финансово-экономической ситуации в России, 
связанной с внешними глобальными проблемами предприятиям необ-
ходимо принять все возможные меры по стабилизации финансово-хо-
зяйственной деятельности. С этой целью целесообразно рекомендовать 
проводить постоянный мониторинг и оперативный анализ показателей 
экономической устойчивости.
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Состояние технически сложных объектов и его оценка определя-
ет подходы к построению многомерных методов в информационных 
системах поддержки принятия решений. Эффективная эксплуатация 
и качественное обслуживание технически сложных объектов. Основ-
ны технического обслуживания. Уход, проверка, обслуживание и их 
влияние на качество ремонта. Метод главных компонент как основа 
для принятия решений по техническому обслуживанию.

Технически сложные объекты, СППР, многокритериальные мето-
ды.
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MULTIDIMENSIONAL METHODS OF ASSESSMENT OF 

TECHNICALLY COMPLEX OBJECTS

Yu.A. Pogodina, graduate second year of the Department of Information 
technologies and control systems,

Scientific adviser T.S. Abbasova, Candidate of Technical sciences, 
Associate professor of the Department of Information technologies and 

control systems,
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The state of technically complex objects and its evaluation determines 
approaches to the construction of multidimensional methods in information 
systems of decision support. Efficient operation and quality maintenance 
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of technically complex facilities. Basic maintenance. Care, inspection, 
maintenance and their impact on the quality of repair. Principal component 
method as a basis for maintenance decisions.

Technically complex objects, DSS, multicriteria methods.

При построении модели принятия решений важно выбрать метод, 
позволяющий обрабатывать различные характеристики состояния тех-
нически сложных объектов и оборудования (ТСО). Это могут быть и 
количественные и качественные показатели.

Попробуем определить какие факторы влияют на характеристики 
ТСО.

Непременным условием эффективной эксплуатации является ка-
чественное техническое обслуживание ТСО [1]. Рассмотрим влияние 
качества обслуживания на надежность ТСО. 

Основные элементы процесса изменения технического состояния 
можно видеть на рисунке 1, где отражены связи и направления взаимо-
действия с эксплуатационными свойствами ТСО.

Рисунок 1. Схема связей техническое  
состояние/эксплуатационные свойства
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Три основных элемента технического обслуживания (уход/обслу-
живание, проверка/диагностика и ремонт) оказывают, в зависимости от 
их качества, значительное влияние на надежность.

Уход/обслуживание влияет по причине своей эффективности на 
уменьшение скорости износа, а, прежде всего на продолжительность 
эффективного использования элементов и тем самым на срок эксплуа-
тации между двумя ремонтами (частичный и основной ремонт).

Проверка/диагностика влияет на качество в нескольких направле-
ниях. При диагностике неисправностей, например, необходимого объе-
ма работ при устранении неполадок, качество диагностики определяет 
затраты на ремонт и последующий срок службы до следующего плано-
вого или профилактического ремонта. Рабочая диагностика определяет 
функциональные возможности. Она может оказывать непосредствен-
ное влияние на скорость износа. Диагностика остаточного ресурса 
влияет из-за ошибки диагностики и ошибки прогноза, включая ошибки 
границ износа, на объем ремонта и, прежде всего на срок службы до 
следующего ремонта. Качество проверки/диагностики может оказы-
вать влияние на выбор оптимальных методов обслуживания и вместе с 
тем на эксплуатацию ТСО.

Качество ремонта оказывает влияние как на продолжительность 
эксплуатации до профилактического ремонта (например, основной ре-
монт) и на продолжительность простоя при поломке восстановленных 
ТСО. Причины простоя лежат в выявлении износа, в ремонте деталей, 
в усталости материалов, обусловленной предварительными поврежде-
ниями и т.д. Смотря по использованному количеству восстановленных 
деталей и по конструктивному строению восстановленного ТСО, могут 
быть сформулированы группы величин, в зависимости от типов ТСО, 
для выявления истоков недостатков качества. Процентное отношение 
ничего не говорит об абсолютном количестве качественных недостат-
ков. Кроме того, эти данные подлежат временным изменениям. Они все 
же дают данные для постановки задач в улучшении качества восстанов-
ленных объектов. 

Например, у машин измеряется обусловленное износом качество 
ремонта со средним простоем при поломке и с продолжительностью 
эффективной эксплуатации до следующего капитального ремонта. В 
настоящее время принято, что восстановленные узлы ТСО могут до-
стигать 50-70% показателей новых объектов. У восстановленных дета-
лей этот коэффициент изменяется в зависимости от повреждения (уста-
лости) от 40 до 120%.
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Исследования влияние качества ухода и обслуживания на надеж-
ность ТСО показывают, что хорошо ухоженные новые фабричные узлы 
ТСО показывают в 1,2–1,3 раза больше среднюю продолжительность 
эффективного использования до ближайшего капитального ремонта, а 
хорошо ухоженные и отремонтированные узлы в 1,3–1,4 раза больше 
среднюю продолжительность эффективного использования до следую-
щего капитального ремонта. В течение срока службы до разборки на 
протяжении 15 лет (только для капитального ремонта) узлов ТСО необ-
ходимо при плохом уходе на 40–60% больше расходов на ремонт, чем 
при хорошем уходе. При этом учитывается более худшее качество вос-
становленных заменяемых узлов в сравнении с новыми узлами. Если 
бы удалось довести до уровня новых качество капитально отремонти-
рованных узлов, с точки зрения срока эффективной службы до следую-
щего капитального ремонта, то можно было бы уменьшить и при пло-
хом уходе издержки капитального ремонта у различных агрегатов ТСО 
на 22%-40% за 15 лет. 

Это показывает, что уход имеет существенное влияние на издерж-
ки ремонта, и незначительное влияние на технические характеристики. 
Отрицательное влияние плохого ухода у машин с большим интервалом 
выхода из строя меньше, чем у машин с маленьким.

Таким образом можно определить существенные показатели из 
раздела уход/обслуживание:

1) качество ухода;
2) процент восстановленных агрегатов ТСО;
3) межремонтный интервал;
4) издержки капитального ремонта;
5) срок службы;
6) и т.п.
Качество диагностики непосредственно связано с ее ошибками. 

Влияние диагностической ошибки на области оптимального использо-
вания методов обслуживания для элементов ТСО довольно велико. 

Показатель «Затраты на диагностику», как отношение издержек 
диагностики к издержкам ремонта может дать объективную оценку со-
стояния ТСО. Отношение издержек по ремонту является частным из-
держек по ремонту к устранению неожиданных поломок и издержек на 
соответствующий профилактический ремонт. В обоих случаях следует 
учитывать так называемые потери при выходе из строя (потери и/или 
дополнительные расходы вследствие обусловленных ремонтом просто-
ев). Оптимальная область обслуживания после диагностики с улучше-
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нием качества диагностики увеличивается (обратно пропорционально 
ошибкам диагностики). Этим самым эффективное обслуживание после 
диагностики может быть получено только при хорошем качестве ди-
агностики, для того чтобы достичь при значительной экономии мате-
риала хорошей надежности. Если отнести к обслуживанию после ди-
агностики с высоким качеством обслуживание после выхода из строя, 
то следует что оно при правильных затратах может достичь высокой 
эффективной эксплуатации. При широком применении системы профи-
лактического обслуживания ТСО может быть уменьшено количество 
простоев, обусловленных ремонтом, во время использования до 50%.

Поэтому существенными показателями диагностики будем счи-
тать:

1) затраты на диагностику;
2) издержки на ремонт (вследствие неверной диагностики);
3) продолжительность простоя;
4) количество простоев, обусловленных ремонтом;
5) наличие профилактического обслуживания.
Так как соблюдение сроков диагностических и ремонтных работ 

является важной предпосылкой для высоких и стабильных результатов 
применения ТСО. Потребителей машин и других ТСО интересует в 
особенности количество и продолжительность обусловленных ремон-
том нарушений процесса производства. Эти нарушения имеют след-
ствием, как известно либо невосполнимые потери результата производ-
ства, либо их последствия можно свести к минимуму обслуживающим 
персоналом на месте, что ведет к большим трудозатратам.

Неожиданные выходы из строя во время работы являются либо 
действительно случайными (вследствие ошибок обслуживания, обу-
словленных использованием перегрузок и т.д.) либо связанными с из-
носом, плотность в единицу времени которых увеличивается в процес-
се эксплуатации. 

Могут наступать ранние отказы, которые обусловлены в большин-
стве случаев субъективными ошибками изготовления или ухода. Если 
количество неожиданных выходов из строя отнести в единицу времени 
использования в течение одного производственного цикла, тогда долж-
на была бы появиться общая картина норм выхода из строя для ТСО. 
Частота повреждений в единицу времени в течение производственного 
цикла позволит проанализировать дополнительные тенденции. 

Очевидным является, что многие ранние отказы, обусловленные 
качеством ремонта, все же наступают, но едва ли имеют место во время 
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одного межремонтного цикла случаи выхода из строя по причине из-
носа. Поэтому представляется необходимым устранять недостатки тех-
нологии периодического ремонта, которые и ведут к ранним отказам. 
Средняя продолжительность между отказами машины определяется 
действительно случайными выходами из строя и выходами из строя по 
причине износа. Если также, по виду ТСО, выявляется 50-70% коли-
чества случайных отказов из-за действительно случайных выходов из 
строя, то средний интервал между отказами может представлять собой 
важный критерий качества восстановленных объектов. 

К характеристикам качества ремонта относятся:
1) соблюдение сроков диагностических и ремонтных работ;
2) количество нарушений процесса производства;
3) продолжительность нарушений процесса производства;
4) количество «ранних» отказов;
5) процент случайных отказов.
Исходя из большого разнообразия параметров состояния, а также 

их различной размерности и частичной субъективности, трудно осу-
ществлять их полный контроль. В связи с этим можно использовать ме-
тоды принятия решений на основе сокращенной информации.

Все методы принятия решений можно условно разделить на следу-
ющие классы (Рис. 2).

Рисунок 2. Классификация методов принятия решений

В случае оценки состояния ТСО с применением СППР, логично ис-
пользовать аналитические многокритериальные методы.

Подходящим методом можно считать метод главных компонент [2].
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Основную идею метода можно проиллюстрировать рисунком 3. То 
есть определить наибольшие направления дисперсий и, таким образом, 
сократить количество контролируемых показателей.

Рисунок 3. Метод главных компонент

Можно предположить, что параметры состояния ТСО есть случай-
ные величины с нормальным законом распределения (обозначим их 

mXXX ,...,, 21 ). Тогда в пространстве показателей можно построить 
некоторый эллипс постоянной плотности этого распределения. 

Анализ главных компонент позволяет составить n  линейных ком-
бинаций этих величин, причем таким образом, чтобы каждая линейная 

комбинация включала в себя как можно большую вариацию по iX  и в 
то же время была линейно-независима от других главных компонент.

Итак, главная компонента iY  представляет собой линейную комби-
нацию m  переменных.

njXXXY mjmjji ,...,2,1,...2211 =+++= βββ .
Или в матричной форме βXY =  
Такие формулировки успешно алгоритмизуются и могут быть ис-

пользованы в системах поддержки принятия решений в качестве ин-
формационной базы [3].
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Задача включения выбранного метода решается при помощи из-
вестного алгоритма [4].

Интерфейс ИСППР может содержать следующие блоки для загруз-
ки, расчета и отображения информации по оценке состояния ТСО (Рис. 
4, 5).

Рисунок 4. Интерфейс ввода/загрузки данных  
для принятия решения

Рисунок 5. Интерфейс принятия решений/анализа состояния ТСО
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Такой подход дает возможность строить модели принятия решений 
и конкретные реализации в рамках использования отечественных паке-
тов прикладных программ [5].
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This article is devoted to the problem of social support and social 
protection of the population. Social protection and social security is the 
sphere of such universal human values as equality, social justice, humanism 
and moral principles of society. The role of social security is that it is a special 
form of meeting those or other needs. The author considers existing methods 
and technologies used in the system of social work within the framework of 
social protection and provision of the population.

Social policy, social work, system of social protection of the population, 
social support.

Эффективная социальная государственная политика в реальных 
социально-экономических условиях осуществляется посредством ме-
ханизмов адресной социальной поддержки отдельных категорий на-
селения, социально-защитных мероприятий в отношении отдельных 
нуждающихся членов социума. В целях социологического описания 
используемых в этой сфере средств, форм и алгоритмов действий субъ-
ектов социального управления в области социальной защиты населения 
России в контексте методов и социальных технологий нормативно за-
крепленных социально ориентированных механизмов государственной 
поддержки людей, а также методов социальной работы с различными 
категориями населения. 

Этот подход реализован рядом отечественных авторов при рассмо-
трении сущности социального обеспечения населения, его правового 
регулирования, сравнительного анализа системы социальной защиты, 
социальной поддержки и социальной работы в разных странах [3], а 
также других аспектов проблем социальной политики.

Особая роль в проведении социальной политики принадлежит ин-
ституту социальной работы. Необходимо при этом заметить, что со-
циальная работа может быть представлена как: а) процесс оказания 
социальных адресных услуг; б) как особый вид профессиональной 
деятельности; в) как научное знание комплексного характера; г) как 
учебная дисциплина. Важнейшее значение института социальной ра-
боты заключается: а) в постоянной научной рефлексии оптимальности 
содержания (объема) предоставляемых социальных услуг), эффектив-
ности системы социальной адресной помощи населению; б) подготов-
ки кадров для особой профессиональной деятельности;  в) доведения 
до социально нуждающихся категорий населения, отдельных граждан 
выделяемых государством ресурсов для обеспечения необходимого 
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уровня жизнедеятельности; г) мониторинг применяемых технологий и 
средств социальной адресной помощи, внесение изменений в их пере-
чень и содержание.

Нормативные установления конституционного уровня в отноше-
нии института социального обеспечения граждан связаны с квалифи-
кацией трудных жизненных ситуаций, которые являются основанием 
для «запуска» механизмов дополнительной помощи людям. Однако ин-
ститут социальной защиты в нашей стране предполагает, что перечень 
этих ситуаций может быть расширен на уровне законодательных актов 
как федерального, так и регионального уровней.

В содержании социального института адресного социального 
обеспечения граждан, как системы специальных технологий, особых 
средств и отдельных форм реализации социально-защитной функции 
государства в отношении отдельных групп населения включаются: а) 
назначаемые по разным основаниям и в различных размерах пенсии; 
б) установленные денежные пособия; в) оказываемые населению соци-
альные услуги различного характера.

При определении форм реализации функций института адресно-
го социального обеспечения населения отечественный законодатель 
принял решение реализовать их посредством: а) финансовой формы, 
включающей различные виды пенсий, а также денежных пособий; б) 
физической форме, натуральном виде (институт социального адресного 
обслуживания населения).

В связи с этим организационно-технологические аспекты систе-
мы государственного и муниципального управления институтом со-
циальной защиты, включающим в качестве важнейшего компонента 
институт социального адресного обеспечения целесообразно описать в 
рамках содержания, специфики, механизмов и условий использования 
государством установленных в нашей стране форм социальной адрес-
ной поддержки различным категориям граждан.

В Московской области реализованы возможности расширения 
перечня и повышение уровня мер социальной поддержки и развития 
социальной работы в рамках выполнения государственной программы 
социальной защиты населения области на период 2017-2021 годов [3]. 

Результативность выполнения программных мероприятий москов-
ской областной программы являются следующие показатели:

- средняя заработная плата социальных работников составляет 50 
527,79 руб., что составляет 104% от отношения средней заработной 
платы социальных работников, включая работников медицинских ор-
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ганизаций к среднемесячному доходу от трудовой деятельности в Мо-
сковской области (при целевой установке – 100%);

- удельный вес числа организаций среднего профессионального 
образования и организаций высшего образования, здания которых при-
способлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья составляет 25%, то есть соответствует целевому нормативу; при 
этом в запланированном объеме строительно-монтажные работы вы-
полнены, закуплено специализированное оборудование для организа-
ций среднего профессионального образования и организаций высшего 
образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья;

- доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного 
минимума, в общей численности населения Московской области со-
ставляет 8,0%, что ниже значения показателя по итогам предыдущего 
года в 8,1 %.

Институт социальной защиты, как элемент общей системы соци-
альной политики включает следующие формы, средства, технологии 
социальной адресной поддержки отдельных категорий населения и 
граждан: а) установленные в законодательном порядке льготы; б) вы-
деление квот для занятия вакансий на рынке труда; в) гарантирование 
преимуществ при реализации своих социально-экономических, куль-
турный и иных прав и другие.

В ходе научного анализа появляется возможность выявления на-
правлений повышения эффективности государственных механизмов 
реализации социальной политики, к которым относятся: а) улучше-
ние системы назначения и предоставления пенсий, более полный учет 
принципа социальной справедливости при принятии решения развития 
этой системы; б) оптимизация процессов выявления нуждаемости и 
обеспечения адресности в обеспечении нуждающихся категорий насе-
ления различными пособиями, которые должны содействовать повы-
шению социальной защищенности граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; в) более рациональное использование механиз-
мов компенсационных адресных выплат, социальная значимость кото-
рых возрастает при возникновении природных, техногенных и иных 
катастроф, кризисных ситуаций и другие. 

Рассматривая отдельные группы отношений по социальному обе-
спечению населения, необходимо использовать методы структуризации 
социальных отношений по их иерархии, месту и роли в системе оказа-
ния социальной адресной помощи.
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Для понимания полноты нормативно-правовой базы функциони-
рования современного российского института социального адресного 
обеспечения обратим внимание, что конституционная норма закре-
пляет лишь денежную форму социального обеспечения населения в 
следующих формах: а) государственные пенсии, установленные зако-
нодательством; б) установленные в России социальные пособия.  Зако-
нодательная же практика показывает, что при необходимости денежные 
выплаты либо по решению уполномоченных органов заменяются или 
дополняются натуральными видами социального адресного обеспече-
ния: а) содержание испытывающих в этом потребность лиц домах-ин-
тернатах (для престарелых лиц, а также для лиц с инвалидностью), а 
также в специализированных детских домах, специализированных 
интернатах для детей, которые лишились попечения родителей (отца, 
матери); б) институтов социального адресного обслуживания на дому 
и другие.

Рассмотрим отдельно направления совершенствования организа-
ционно-технологических, нормативно-правовых и иных компонентов 
системы социально детерминированной адресной поддержки и соци-
альной защиты населения в содержании социальной работы по их ви-
дам.

Важнейшее значение в российской системе социальной защиты 
имеют механизмы выплаты государственных пенсий, а также предо-
ставления социальных адресных пособий, которых относят к основным 
формам социального адресного обеспечения. 

В нашей стране на основе конституционных норм и норм феде-
рального законодательства установлены условия и порядок квалифика-
ции жизненной ситуации человека, при которой возникают его права на 
пенсионное обеспечение в рамках использования на эти цели государ-
ственных финансовых ресурсов.

В системе социальной защиты и социальной адресной поддержки 
российских граждан используются также такие институциональные 
средства, как социальные адресные пособия. Их квалифицирующими 
признаками являются: а) это иные (не пенсионные) финансовые сред-
ства, выделяемые гражданам; б) они выплачиваются вместо заработка, 
который был утрачен; в) могут выплачиваться для социальной адрес-
ной поддержки при разумно обоснованных для обеспечения жизнедея-
тельности, повышенных расходах отдельного человека, либо семей; г) 
по своей периодичности бывают как выплачиваемые каждый месяц, а 
также периодические либо единовременные (разовые) финансовые пе-
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речисления гражданам; д) их источниками являются средства органов 
государственной власти, местного самоуправления, государственных 
фондов – социального страхования, медицинского страхования, других 
источников; е) размеры пособий, условия их начисления, порядок пре-
доставления подлежат законодательному закреплению. 

Компенсационные адресные выплаты населения также можно от-
нести к средствам, используемым в целях социальной защиты мало-
обеспеченных граждан. Эти выплаты: а) входят в институциональные 
механизмы социальной государственной политики Российской Феде-
рации; б) носят социально-обеспечительный смысл; в) направлены на 
улучшение социально-экономического положения отдельных групп 
граждан, или отдельных лиц. 

Институт социального адресного обслуживания для реализации 
своих функций использует на практике социальных адресных услуг: 
а) уход за лицами, нуждающимися в посторонней помощи  в реали-
зации функций жизнедеятельности; б) организация питания нуждаю-
щимся лицам; в) услуга в форме содействия в получении необходимой 
медицинской, квалифицированной правовой, своевременной социаль-
но-психологической помощи, а также натуральных видов помощи; г) 
оказания помощи нуждающимся лицам в профессиональной подготов-
ке, трудоустройстве в соответствии с квалификаций; д) услуги по ор-
ганизации специализированного отдыха, оздоровительных и культур-
но-образовательных мероприятий.

Для характеристики социальной практики в характеризуемой сфе-
ре жизнедеятельности отдельно выделим категорию, установленную 
федеральным законодательством о социальном обслуживании граж-
дан пожилого возраста и инвалидов».  В соответствии с нормативными 
установлениями к данной категории относятся: а) лица, относящиеся 
к пожилому возрасту, которые различаются по гендерному признаку 
– пожилые женщины, которым больше пятидесяти пяти лет, а также 
пожилые мужчины, которым больше 60 лет; б) лица с инвалидностью, 
среди которых отдельно выделяются дети-инвалиды. Квалифицирую-
щими признаками в соответствии с нормативными установлениями в 
нашей стране для оказания им особой социальной адресной помощи 
являются: а) эти лица нуждаются в социальной адресной помощи (как 
временной, так и постоянной); б) при этом должно быть определено, 
что трудная жизненная ситуация связана с невозможностью обслужи-
вать самого себя (как временно, так и постоянно), или осуществлять 
передвижение в целях реализации своих жизненных потребностей. 
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Социальное адресное обслуживание осуществляется в нашей стране 
в следующих секторах: а) государственном на разных уровнях; б) в 
секторе муниципальной ответственности, на базе муниципальной соб-
ственности, муниципальной инфраструктуры; в) в «третьем» – негосу-
дарственном, общественном секторе.

Российским гражданам доступны различные формы социальной 
помощи в форме социального адресного обслуживания: а) оказание 
соответствующих услуг  органами социальной защиты по социально-
му адресному обслуживанию по месту жительства (на дому); при этом 
может оказываться и социально-медицинские услуги соответствующи-
ми специалистами; б) предоставление услуг полустационарного типа 
с возможностью посещения специализированных учреждений соци-
альной защиты днем либо ночью; в) услуги социального адресного об-
служивания на базе стационарной инфраструктуры, в которую входят: 
различные дома-интернаты; специализированные пансионаты; прочие 
объекты социального адресного обслуживания населения (при этом 
наименование их может быть различно и на статус не влияют); г) ока-
зание в необходимых случаях срочных услуг социального адресного 
обслуживания; д) услуги социально-консультативного характера, как 
особый вид помощи.

В Российской Федерации, так как и других странах гарантируется 
строго определенный перечень социальных адресных услуг. Так феде-
ральный перечень включает около ста услуг социального характера. 
При этом законодательство разрешает оказание наряду с бесплатными 
услугами, так и частично оплачиваемых услуг. В ряде случаев субъек-
ты получения социальной адресной помощи самостоятельно решают 
о приемлемости ее форм. Одновременно институт социального адрес-
ного обеспечения функционирует на основе нормативов, не ограничи-
вающих количество социальных адресных услуг, а также на принципе, 
что получение социальных адресных услуг не зависит от социального 
факта предоставления (не предоставления) других видов социального 
адресного обеспечения [4].

Достаточно распространен в различных странах мира, используе-
мых системах социальной адресной помощи, механизмах предоставле-
ния социальных адресных услуг также институт льгот, которые разраба-
тываются и реализуются применительно к особенностям потребностей 
различных групп населения. В общем виде под адресными льготами 
понимается: а) блага имущественного характера; б) носящие социаль-
но-обеспечительный характер; в) предоставляемые для сокращения 
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расходов различных категорий граждан (на пользование транспорт-
ными услугами; оплату услуг за жилье, за различные коммунальные 
услуги, а также на услуги протезирования и другие цели). Субъекты 
получения льгот – это граждане, которые имеют особые заслуги перед 
страной, либо инвалидам (лицам с ограниченными возможностями). 

В Российской Федерации институт социального адресного обеспе-
чения имеет специфические источники пополнения ресурсной базы, к 
которой относятся: а) ресурсы системы социального страхования; б) 
российской системы социального адресного обеспечения. В некоторых 
случаях социальное-адресное обеспечение может включать граждан-
ско-правовые механизмы поддержки нетрудоспособных лиц (возмеще-
ние имущественного вреда и вреда здоровья, алименты).

В социальных коммуникациях субъектов реализации государствен-
ной политики в сфере социальной защиты населения выделяются соци-
ально-экономические, социо-культурые и социально-правовые (прежде 
всего социально-обязательственные правоотношения, носящие внедо-
говорной характер). В связи с этим в отечественной правовой системе 
особый статус имеет социальное право. В юридическом смысле вы-
полнение социальных адресных обязательств характеризуются следу-
ющими параметрами: а) они основаны на законе; б) являются частным 
проявлением сложных юридических фактических составов правоот-
ношений субъектов государственной социальной политикой; в) пред-
полагается волеизъявление лица, обладающего правом на социальную 
адресную помощь; г) необходимо решение уполномоченного органа о 
назначении конкретного вида социального адресного обеспечения. 

Российский социум, который в политико-правовом и организацион-
ном смысле институциализируется в форме государства, имеет развитую 
структуру общественного представительства, которое играет важную 
роль в обеспечении взаимодействия граждан, общества и государства. 
Конституционный признак «социальности» российского государства 
выражается, в частности в наличии, функционировании и развитии осо-
бого института – гражданского общества с присущими ему признаками 
– наличием организаций «третьего сектора», субъектов общественных 
инициатив, лидеров общественного мнения и других. Гражданское об-
щество, как неотъемлемая часть современного российского государства, 
обеспечивает социальное регулирование отношений отдельных лиц, со-
циальных групп, социальных страт, институтов общественного предста-
вительства и некоммерческих организаций в соответствии с конституци-
онным и административным законодательством.
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Российская Федерация использует при реализации государствен-
ной социальной политики механизм делегирования некоторый соци-
ально-ориентированных функций институтам гражданского общества. 
Тем самым актуальным для эффективной системы социальной защиты 
является включение потенциала общественных объединений в меха-
низм реализации прав и законных интересов социально уязвимых ка-
тегорий населения. Это предполагает в частности совершенствование 
нормативно-правовой базы социального партнерства, а также правоза-
щитной деятельности институтов гражданского общества.

Социологический анализ управленческих аспектов обществен-
но-государственного и частно-государственного партнерства в соци-
альной сфере предполагает как выделение их уровней (социетального, 
институционального, регионального и конкретно-социального), так и 
сфер взаимодействия. Также социологический подход позволяет вы-
работку проектных решений оптимизации общественных отношений 
между различными субъектами государственного управления и обще-
ственной деятельности в системе социальной адресной помощи различ-
ных категорий населения. К ним относятся: включение представителей 
институтов гражданского общества, лидеров общественного мнения в 
созданные и активно функционирующие структуры экспертно-анали-
тического и совещательного характера; делегирование им прав иници-
ирования рассмотрения социально значимых вопросов; учет их предло-
жений при прогнозе последствий решений о трансформации системы 
социальных льгот, социальной адресной поддержки населению.

Положительный опыт в использовании потенциала гражданского 
общества в социальной защите населения накоплен в Московской об-
ласти. Так, по итогам 2018 года Московская область заняла пятое ме-
сто среди российских регионов по работе негосударственного сектора 
в социальной сфере. Некоммерческие организации увеличили перечень 
предоставляемых услуг и повысили их качество, сообщила министр со-
циального развития региона Ирина Фаевская на заседании Совета по 
развитию социальных инноваций субъектов Российской Федерации при 
Совете Федерации Федерального Собрания РФ на тему: «Опыт участия 
социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании 
социальных услуг населению» в ноябре 2018 года.

Таким образом, российский социум, который в политическом смыс-
ле организовано как государство социального типа, посредством реали-
зации социально-ориентированных программ поддержки гомеостаза в 
обеспечении необходимых стандартов качества жизни и развития об-
щества, использует механизмы нормативного регулирование системы 
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распределения социальных ресурсов на основе принципов справедли-
вости как особого общественного института, играющего важную роль 
в реализации государственных функций. Высшим законодательным 
актом нашей страны установлено, что такие социальные ресурсы, как 
пенсионные выплаты государством и распределяемые средства в форме 
социально ориентированных выплат в форме  пособий институциали-
зируются законодательными актами, а анализируемая социально-эко-
номическая практика трансформирует характеризуемую норму путем 
делегирования этих полномочий на уровень нормативно-правовых 
источников менее высокого уровня – постановлений, распоряжений и 
т.п. В целях обеспечения гомогенности нормативных основ системы 
распределения общественных ресурсов для поддержки различных со-
циальных страт по уровню неблагополучия может быть реализован про-
ект интеграции соответствующих нормативных установлений в форме 
отдельного документа – российского социального кодекса. Тем самым 
будут созданы благоприятные условия для системного объединения за-
конодательных норм федерального, регионального и муниципального 
уровней для установления более эффективного социального порядка в 
плане реализации общественных гарантий отдельным членам социума 
на достойную жизнь. Это прежде всего относится к людям, которые не 
способны осуществлять трудовую деятельность, или имеющим зарабо-
ток, недостаточный для жизнеобеспечения человека и нетрудоспособ-
ных членов его семьи.
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В статье рассматриваются результаты анализа личностных 
особенностей индивида и эффективность психологических факторов 
защитных механизмов в деятельности коллективного субъекта, его 
эффективность работы, как в отдельной группе, так и межгруппо-
вых взаимоотношениях. Обсуждаются результаты эксперименталь-
ного исследования влияния личностных особенностей и выбора форм 
защитных механизмов всех членов группы на эффективность безопас-
ности в коллективной деятельности.
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work efficienc , both in a separate group and intergroup relationships. The 
results of an experimental study of the influence of personality traits and 
the choice of forms of protective mechanisms of all group members on the 
effectiveness of security in collective activities are discussed.

Feature, individual, team, group, subject, defense, choice, mechanism.

Понятие коллективного субъекта рассматривается нами в обще-
ственных отношениях человека в группе и между группами людей, 
поэтому для анализа крайне важным и принципиальным вопросом яв-
ляется то, по какому критерию следует вычленять группы из того мно-
гообразия различного рода объединений, которые возникают в челове-
ческом обществе. 

«Группа (социальная) – два или более человека, которые взаимо-
действуют друг с другом, осознают свою групповую принадлежность и 
участвуют в совместной деятельности. В зрелых группах существуют 
свои традиции и нормы. Группой не является толпа (агрегат) – времен-
ное скопление людей, которые не участвуют в совместной деятельно-
сти» [3, С.112]. 

«Группа – ограниченная размером общность людей, выделяющаяся 
или выделяемая из социального целого по определенным признакам: 
характеру деятельности, социальной или классовой принадлежности, 
структуре, композиции, уровню развития и пр. Содержание совместной 
деятельности членов группы опосредует все процессы внутригруппо-
вой динамики: развитие межличностных отношений, восприятие пар-
тнерами друг друга, формирование групповых норм и ценностей, форм 
сотрудничества и взаимной ответственности [3, С.110].

В нашем понимании коллективного субъекта это в целом груп-
па – некоторая совокупность людей, рассматриваемых с точки зрения 
социальной, производственной, экономической, бытовой, профессио-
нальной, возрастной и психологической общности. Однако в других на-
уках в принципе имеет место двоякое употребление понятия «группа». 
C одной стороны, в практике, например, демографического анализа, в 
различных ветвях статистики имеются ввиду условные группы: про-
извольные объединения (группировки) людей по какому либо общему 
признаку необходимому в данной системе анализа. С другой стороны, 
в целом цикле общественных наук под группой понимается реально 
существующее образование, в котором люди собраны вместе, психо-
логически объединены одним общим признаком, разновидностью со-



420

вместной деятельности или помещены в какие-то идентичные условия, 
обстоятельства, определенным образом осознают свою принадлеж-
ность к этому образованию.

Необходимо отметить, что в исследовании взаимосвязь личност-
ных особенностей индивида в коллективном субъекте с выбором форм 
защитных механизмов, согласно А.В. Петровскому, коллективный субъ-
ект может быть понятен через определение личности, так как человече-
ская личность является главным материалом для создания коллектива 
[19, С.149]. 

Актуальность научной проблемы заключается в  изучении и анали-
зе феномена «психологической защиты» и его взаимосвязи с личност-
ными особенностями индивида. Это понятие является очень важным в 
парадигме коллективного субъекта и практике психологической адапта-
ции личности в группе.

Согласно современным представлениям эффективная социаль-
но-психологическая адаптация зависит от способности субъекта  изме-
нять свои психические образы, приспосабливая их к новой  действи-
тельности. Несмотря на широкий диапазон индивидуальных различий 
в степени лабильности психических образов, постоянное изменение 
действительности выступает как стрессор длительного действия, исто-
щающий запас адаптационной энергии человека. Последнее, как из-
вестно, ведёт к дезорганизации психики и поведения и связано с про-
блематичностью не только биологического выживания определенных 
индивидов и групп, но и надёжного прогнозирования индивидуального 
и группового поведения в целом, которое необходимо на современном 
этапе развития нашего общества в целях избегания социальных кон-
фликтов и снятия напряженности. Для успешного совладения с возрос-
шим числом конфликтов внешнего и внутреннего плана члены группы 
вынуждены более интенсивно использовать механизмы психологиче-
ской защиты и соответствующие им формы поведения, в том числе и 
деструктивные, например, такие как «немотивированная агрессия», 
различные виды патологической зависимости и прочее.

Защитных механизмов описано множество вариантов, точной клас-
сификации этих механизмов до сих пор в психологической литературе 
нет. Основой феномена «психологической защиты» является позиция З. 
Фрейда  в том, что к этим механизмам относится,  например, «вытесне-
ние», «сублимация», «проекция», «интеллектуализация», «регрессия», 
«реактивные образования» и т.д. Он выделил  адаптивные и неадаптив-
ные формы психологической защиты. Адаптивная психологическая за-
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щита позволяет психике человека достаточно эффективно избавляться 
от фрустрированного стимула, а неадаптивная – заставляет человека 
страдать дольше, т.к. проблема не устраняется, психологическая защи-
та возникает на бессознательном уровне, предохраняя психику челове-
ка от разрушений. В целом защитные механизмы в исследовании кол-
лективного субъекта понимаются нами как некая устойчивая система 
психологических действий, которая приводит к той или иной степени 
адаптированности личности к конфликтам в группе, позволяющей в той 
или иной степени разрешить  фрустрирующую  ситуацию. Защитные 
механизмы не только закрепляются в психической сфере субъекта при 
повторении сходных ситуаций, но и  при повторении актуализируются 
в ней, обеспечивая эффективную адаптацию к жизнедеятельности. С 
этой позиции процесс их использования называется защитно-адаптив-
ным. Защитные механизмы начинают функционировать  вместе с ак-
туализацией непосредственных реакций психики на воздействие фру-
стрирующих ситуаций, однако они могут использоваться человеком и 
сознательно, особенно при  длительных фрустрирующих воздействиях 
[12, С.177]. 

Для изучения личностных особенностей коллективного субъекта 
и профессиональных качеств испытуемых мы воспользовались опро-
сником Р. Кеттелла (16PF), а также методикой СМИЛ (ММРI), разра-
ботанной Л.Н. Собчик. Эти опросники позволяют проанализировать 
личностные особенности испытуемых, определить тип их личности и 
выявить специфику защитных механизмов каждого типа. 

Выбор именно этих тестов полагает подробное описание личност-
ной структуры, выявления скрытых личностных проблем, нахождения 
компенсаторных механизмов поддержки психологического здоровья 
коллективного субъекта. Для надежности и достоверности выбора той 
или иной формы психологической защиты субъектом используется ме-
тод «Клинической беседы». Этот метод основан на вербальном поведе-
нии личности.     

Возможности психодиагностики позволяют выявить степень вы-
раженности психологической защиты у индивида. Психодиагностика 
– область психологической науки, разрабатывающая методы выявления 
и измерения индивидуально-психологических особенностей личности. 
Для измерения индивидуально-психологических различий психоди-
агностика разрабатывала различные методы исследования личности, 
которые в дальнейшем послужили основанием проективных методик 
и опросников.
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По результатам  исследования различных психологических свойств 
и состояний личности можно судить о степени выраженности психоло-
гической защиты. Например, если результаты тестов на определение 
уровня тревожности, самооценки, уровня притязаний, фрустрации лич-
ности неадекватны (завышены или занижены) можно предположить, 
что у индивида в сильной степени выражена или, напротив, отсутству-
ет психологическая защита. Для изучения особенностей коллективного 
субекта и защитных механизмов личности в работе используется Мин-
несотский многоаспектовый личностный опросник (ММРI) и Много-
факторный личностный опросник  Р. Кеттелла (16PF). Причём, ММРI 
является наиболее эффективным для изучения защитных механизмов 
субъекта. Как указывает Л.Н.Собчик (2000) валидность теста и разно-
образное сочетание шкал предоставляют исследователю эту возмож-
ность.

В качестве примера вышесказанному демонстрируется несколько 
индивидуальных случаев. Это будет интерпретация личностных про-
филей по результатам работы со СМИЛ, ММРI и 16PF  Р. Кеттелла.

Пример. Ольга (30 лет). Образование – высшее экономическое. Ра-
ботает экономистом в отделе. Это явный экстраверт, хотя тип лично-
сти смешанный. Обычно эффективно функционирует в большинстве 
жизненных ситуаций. Признаёт наличие у себя проблемы в какой-то 
сфере, если таковая проблема  имеется. Она стремится к независимо-
сти, самостоятельности в принятии решений, но не стремится к явному 
соперничеству. Способна, уверена в себе, своих силах. Ответственна, 
эффективна в работе, реалистична, адаптивна. Имеет широкий круг 
интересов, инициативна. Если ситуация этого требует, то она может 
быть решительной, бодрой, заинтересованной в общении, а также это 
подвижный человек, оптимист по жизни. Она не настолько зависима 
от группы, чтобы за неё «цепляться» и имеет своё мнение. Т.е. она, что 
называется, энергична, жизнелюбива и в своём поведении "направлена 
на лучшее". 

В общении Ольга создаёт хорошее первое впечатление, она дру-
желюбна, приятна в разговоре. Не отягощает близких и коллег своими 
проблемами, в  ней нет вязкости. Но её отношения с другими людьми 
необходимы в первую очередь для неё самой, т.к. с одной стороны от-
крыта общению, но с другой – это общение носит часто поверхностный  
характер. Это человек чувственно устойчивый, по крайней мере она 
пытается контролировать свои желания в соответствии с профессио-
нальными и социальными требованиями. Несмотря на то, что она само-
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стоятельный и предприимчивый человек, ей,  как и большинству работ-
ников, приходится  сдерживать свои побуждения, чтобы они не мешали 
эффективной работе. Она не тревожна и это коррелирует с пониженной 
чувствительностью к средовым взаимодействиям с относительно низ-
кой откликаемостью на проблемы социального микроклимата. Т.е. она 
с теплотой относиться  к  своим коллегам, но не вязнет целиком в про-
фессиональных проблемах, особенно, если они личностного характера 
и её напрямую не касаются.

Однако у неё бывают моменты раздражения, но агрессивные реак-
ции легко вспыхивают и угасают. У неё положительная самооценка и 
высокий уровень самоудовлетворения. В сфере профессиональной де-
ятельности у неё появляется деловой подход к решению проблем, свя-
занных с работой.

Сравнение полученных данных по СМИЛ с результатами опросни-
ка Кеттелла показало, что Ольга – открытый, отзывчивый в общении, 
дружелюбный человек. Она готова к сотрудничеству и не боится  крити-
ки. В меру общительна и социабельная. Она подвижна и разговорчива, 
любит  перемены в жизни. С одной стороны, это человек реалистичный, 
настойчивый, стремящийся к независимости, уверенный в себе, но так-
же она талантлива, эффективна в работе. Она открыта новому опыту, но 
не настолько, чтобы окунуться туда с головой, что-то ей встречается и в 
штыки. У неё есть свои правила в жизни, и она не любит, когда туда лез-
ут другие, хотя к "нарушителям" относится корректно. Из-за этого она 
может иногда показаться недипломатичной в общении, немного резкой, 
но это не её суть.

В итоге: это экстровертированный тип личности. Общительная, со-
циабельная, открытая новому опыту (в меру), не ригидная. Добродуш-
ная, но стремящаяся к независимости, инициативна, подвижна, глубоко 
не вязнет в проблемах, а иногда их не замечает. Иногда вспылит, но 
быстро отходит, не тревожна и адаптивна.

Вероятный тип психологической защиты "отрицание", а также "су-
блимация" фрустрируемых потребностей в профессиональную или со-
циальную активность.

Приведем пример из результатов наблюдения в процессе собесе-
дования с испытуемой. Выделим несколько ключевых фраз и жестов, 
которые являются подтверждением предпочтению испытуемыми того 
или иного вида защитной реакции.

Ольга. Для нее наиболее характерна вербальная реакция из  фраз 
типа "всё будет хорошо", "все  будет отлично" и т.п. Когда интервьюер 
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пытался заострить её внимание на проблемной ситуации (которая не-
однократно "просвечивалась" в ходе собеседования),  она уводила об-
суждение в сторону, старалась не акцентировать внимания на слишком 
серьёзных проблемах: "... как будет, так и будет". Характерной невер-
бальной реакцией для нее был  частый взмах рукой в подтверждение 
отсутствия необходимости и желания углубляться в проблему. Досто-
инства такой реакции заключаются в стремлении индивида не допу-
скать в сознание негативную информацию. Она просто аннулируется. 
Недостаток заключается в том, что "отрицание" трудностей всё-таки  
не помогает надолго сохранять психическое равновесие. Всё время не 
замечать трудностей невозможно. Они постоянно нас окружают – из их 
преодоления и состоит наша жизнь. Этому человеку помогает адапти-
роваться к эффективному функционированию в социальном окружении  
мощный механизм психологической защиты. "сублимация" – у неё есть 
любимое дело. Это способствует ей снимать напряжение, возникающее 
на работе.

Интровертированные личности в основном предпочитают такие 
типы защиты как  интеллектуализация, подавление, проекция, реактив-
ные образования, вытеснение, рационализация, замещение, пассивный 
уход от конфликта.

Экстровертированные личности используют такие механизмы за-
щиты, как отрицание, проекция, рационализация, подавление, сублима-
ция, замещение, интеллектуализация, вытеснение.

В то же время, как показал результат клинической беседы – боль-
шинство наших собеседуемых для снятия тревожности и эффективной 
адаптации к стрессовым, конфликтным ситуациям чаще прибегают к 
таким защитным механизмам, как отрицание, сублимация, замещение 
(с аффективными реакциями во вне), проекция (рационализация), ин-
теллектуализация. Реже используют такие механизмы защиты, как ре-
активные образования и пассивный уход от конфликта.

В ходе исследования выявился, на наш взгляд очень интересный 
факт, заключающийся в том, что человек экстровертированного типа 
личности предпочитает использовать такой механизм психологической 
защиты, как "сублимация". В исследовании это отразилось в том, что 
многие экстровертированные испытуемые активно занимаются  спор-
том. Если у некоторых есть проблемы в личной жизни, в семье, то та-
кие испытуемые оказались очень активными, деятельными на рабочем 
месте (своеобразное "бегство в работу"). Чаще всего этот вид психоло-
гической защиты коррелирует с механизмом "отрицания" трудностей. 
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Как правило, это отражает тот факт, что  человек стремится не замечать 
своих трудностей, при этом у него наблюдается снижение чувствитель-
ности к тому, что его окружает. Хотя это не говорит о том, что человек 
является "черствым"  в общении с другими людьми – просто он не "за-
стревает" в этом общении. Причём, проявляется некоторая "слепота" к 
реально существующим негативным аспектам сложившейся ситуации. 
Это всё сочетается со стремлением человека поддерживать внутри себя 
завышенную самооценку и оптимистический настрой, со старанием не 
допускать отрицательных эмоций и, если что-то не получается направ-
лять все свои силы на другую деятельность. Как сказано выше интро-
вертированные личности в нашем исследовании очень редко прибегают 
к "сублимации" и "отрицанию". У них как раз очень высокая тревож-
ность (вызванная как объективными, так и субъективными причинами). 
Они очень часто раздражительны  в  своём поведении, в общении с кол-
легами. 

Хотя  и экстраверты,  и интроверты могут "вспылить", но первые 
быстро отходят, а вот вторые – наоборот, затаивают в себе  агрессию, 
они более враждебны и не уверены в себе и своих силах. Эти замечания 
выдвигаются не только на основании данных, полученных при анализе 
личностных профилей СМИЛ и 16PF, но и на основании информации, 
полученной из беседы с опрашиваемыми субъектами. 

Интровертированному типу субъекта больше соответствует такой 
механизм психологической защиты, как "пассивный уход от решения 
проблемы" (этот механизм экстраверты вообще не используют). Заклю-
чается он в том, что человек ограничивает социальные контакты, он 
вместо того, чтобы решать свалившуюся на него проблему, бежит от 
неё. В общении он робок и застенчив, не уверен в своих силах, причём, 
иногда, напрасно, и часто подозрителен. Ограничение сферы общения 
является  в таких случаях своеобразным способом адаптации индивида  
в напряженной ситуации. Интроверты часто используют "реактивные 
образования". Такие люди более чувствительны ко всему, что о них го-
ворят и думают, хотя этого и не показывают. Они, как и экстраверты, 
мотивированы внутри себя на "избегание неуспеха", что и проявляется 
в виде ограничительного поведения.

У некоторых опрашиваемых, в ходе собеседования, выявился очень 
высокий компонент тревожности в сочетании с низкой самоудовлет-
ворённостью, так, что чем выше тревожность, тем ниже показатель са-
моудовлетворённости и уверенность в себе. Эти испытуемые оказались 
в группе интровертов.
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Их общительные антиподы (экстраверты) не обращают  на про-
блемную и конфликтную ситуацию, которая иногда  возникает на рабо-
те, такого внимания как интроверты. Хотя здесь чёткого деления про-
вести невозможно. Экстровертированные личности тоже достаточно  
чувствительны, но они не склонны долго "таить обиду".

Тревожные личности для того, чтобы быть эффективными в кол-
лективном субъекте должны прибегнуть к большей концентрации сво-
их внутренних сил психической защиты и выполнять все необходимые 
профессиональные требования. Большинство из них боится потерять 
работу. Тревожность (как черта характера или как объективная  причи-
на) только мешает работе, заставляет делать ошибки, что влечёт за со-
бой наказание со стороны руководителя, получается некий замкнутый 
круг.

Таким образом, выбор формы психологической защиты коллектив-
ного субъекта в существенной степени определяется личностными осо-
бенностями индивида.
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В данной статье рассматривается применение рекуррентных 
нейронных сетей на базе сети долгой краткосрочной памяти (Long 
short-term memory). Описывается алгоритм обнаружения аномалий в 
сигнале телеметрической информации в канале передачи данных на ос-
нове данной сети. Приводится сравнение производительности разра-
ботанного алгоритма с уже существующими. 

Нейронные сети, LSTM-сеть, аномалии, телеметрия.
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This article discusses the use of recurrent neural networks based on a 
network of long short-term memory. An algorithm for detecting anomalies 
in the telemetry information signal in a data transmission channel based on 
this network is described. The performance of the developed algorithm is 
compared with the existing ones.

Neural networks, LSTM network, anomalies, telemetry.

Недавнее развитие машинного обучения, вычислительной спо-
собности и архитектуры нейронных сетей привело к прорывам в по-
вышении производительности вычислений для множества проблем, в 
том числе последовательно-обучающих задач. До недавнего времени 
приложения в аэрокосмической области с большими наборами высоко-
размерных данных были вынуждены использовать методы, менее спо-
собные моделировать временную информацию. В частности, LSTM и 
связанные с ними рекуррентные нейронные сети представляют собой 
значительный рывок вперед в эффективной обработке и определении 
приоритетности исторической информации, ценной для будущего про-
гнозирования. Совместное применение программно-аппаратного филь-
тра с описываемым в данной статье алгоритмом в значительной сте-
пени повышает обнаружение аномального сигнала в канале передачи 
телеметрической информации [1, С.94]. 

Следующие методы формируют основные компоненты метода кон-
троля неконтролируемой аномалии, которые использует LSTM для про-
гнозирования данных телеметрии большого объема путем обучения из 
обычных команд и телеметрических последовательностей.

Для каждого канала телеметрии создается одна модель, и каждая 
модель используется для прогнозирования значений для этого канала. 
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LSTM-сеть пытается точно предсказать m-размерные выходы,  исклю-
чая вход всех телеметрических потоков в одну или несколько моделей. 
Моделирование каждого канала независимо друг от друга позволяет 
отслеживать уровень канала, а аномалии низкого уровня впоследствии 
могут быть объединены в различные группы и, в конечном счете, под-
системы. Это позволяет получить несвязанные виды моделей аномалий 
космических аппаратов, которые в противном случае были бы потеря-
ны. Поддержание единой модели на канал также облегчает контроль 
системы. Обучение с блокированием может использоваться для ограни-
чения обучения моделей, что показывает снижение погрешности про-
верки. Когда возникают проблемы, такие как предсказания с высокой 
дисперсией из-за переобучения, они могут обрабатываться по отдель-
ным каналам, не затрагивая систему в целом.

Рассмотрим временной ряд X x x x n= { , ,...., }( ) ( ) ( )1 2 , где каждый 

шаг x Rt m( ) ∈  во  временном ряду является m-мерным вектором 
{ , ,..., }( ) ( ) ( )x x xt t

m
t

1 2  элементы которого соответствуют входным перемен-

ным. Для каждого элемента x t( ) , длина последовательности ls  опреде-

ляет количество точек, вводимых в модель для прогнозирования. Длина 
прогнозирования lp  определяет количество последовательностей для 

прогнозирования где число предсказаний d  равно 1 ≤ ≤d m . Посколь-
ку наша цель - предсказать значения телеметрии для одного канала, рас-
смотрим ситуацию, когда d = 1. Мы также используем l p = 1, чтобы 

ограничить количество прогнозов для каждого шага t  и уменьшить 
время обработки.  В результате генерируется одно скалярное предсказа-
ние ŷ(t) для фактического значения телеметрии при каждом шаге t  (ри-
сунок 1).

В ситуациях, когда l p > 1  или d > 1  или оба параметра больше еди-

ницы, гауссовские параметры могут использоваться для представления 
матриц прогнозируемых значений на одном шаге t [2, С.210]. В нашем 

сценарии предсказания телеметрии, входы x t( )  в LSTM содержат дан-
ные телеметрии для данного канала и закодированную командную ин-
формацию, отправленную на космический аппарат. В частности, ком-
бинация модуля, в который была выдана команда, и была ли команда 
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отправлена или получена, разбивается на отдельный шаг t . 
Автоматический мониторинг телеметрических каналов, ожида-

емые значения которых изменяются в зависимости от изменяющихся 
факторов окружающей среды и последовательности команд, требуют 
быстрого, общего и неконтролируемого подхода для определения того, 
являются ли прогнозируемые значения аномальными. Общий подход 
состоит в том, чтобы сделать гауссовские предположения о распреде-
лении прошлых сглаженных ошибок, поскольку это позволяет быстро 
сравнивать новые ошибки и компактные представления предыдущих. 
Однако этот подход часто становится проблематичным, когда параме-
трические предположения нарушаются, здесь предлагается подход, ко-
торый эффективно идентифицирует экстремальные значения, не делая 
таких предположений. 

Часто для этих целей используют методы на основе расстояния, 
но они связаны с высокими вычислительными затратами, такими как, 
сравнения каждой точки с множеством k соседей [3, 4]. Кроме того, эти 
методы более общие и связаны с аномалиями, которые происходят в 
нормальном диапазоне значений. Только аномально высокие или низ-
кие сглаженные ошибки прогнозирования представляют интерес, а по-
роговое значение ошибки - это, в известном смысле, упрощенная вер-
сия проблемы обнаружения начальных аномалий. 

Рисунок 1 – Визуальное представление входных матриц  
на каждом шаге t
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Как только предсказанное значение ŷ(t) генерируется для каждого 
шага t , ошибка прогнозирования вычисляется как e(t) = | ŷ(t) – ŷ(t) |, где 
y xt

i
t( ) ( )= +1  - соответствует размеру истинных данных телеметрии. Ка-

ждая ошибка прогнозирования e t( ) добавляется к одномерному вектору 
ошибок:

E e e e et h t l t ts= − − −[ ,..., ,..., , ]( ) ( ) ( ) ( )1  (1)
где h - количество исторических значений ошибок, используемых 

для оценки текущих ошибок. Затем набор ошибок E  сглаживается, с 
целью ослабить всплески ошибок, которые часто происходят с прогно-
зами на основе LSTM.

Резкие изменения значений часто не прогнозируются и приводят к 
резким скачкам значений ошибок, даже если это поведение является 
нормальным. Для генерации сглаженных ошибок предлагается исполь-
зовать экспоненциально-взвешенное среднее 
E e e e es s

t h
s
t l

s
t

s
ts= − − −[ ,..., ,..., , ]( ) ( ) ( ) ( )1 . Чтобы оценить, являются ли значе-

ния номинальными, устанавливается порог для их сглаженных ошибок 
прогнозирования - значения, соответствующие сглаженным ошибкам 
выше порога, классифицируются как аномалии. 

Рисунок 2 - Пример, демонстрирующий процесс обрезки аномалий
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Для устранения ложной классификации предлагается использовать 
неконтролируемый метод, который обеспечивает высокую производи-
тельность с низкими накладными расходами и без использования поме-
ченных данных или статистических предположений об ошибках. Для 
определения  пороговой величины ε  выбранной из набора:
 ε µ σ= +( ) ( )E z Es s  (2)

где ε :

 ε ε
µ µ σ σ

= =
+
+

argmax( )
( ) / ( ) ( ( ) / ( ))

| | | |

∆ ∆E E E E

E E
s s s s

a seq
2  (3)

отсюда:
 ∆µ µ µ ε( ) ( ) ({ | })E E E es s s s s= − ∈ <  (4)

 ∆σ σ σ ε( ) ( ) ({ | })E E e E es s s s s= − ∈ <  (5)

 e e E ea s s s= ∈ >{ | }ε  (6)

Eseq = непрерывная последовательность e Ea a∈

Значения, оцененные для ε , определяются с помощью z Z∈ , где 
Z - упорядоченное множество положительных значений, представляю-
щих число стандартных отклонений выше µ( )es . Значения  Z зависят 

от контекста, но опытным путём на основе экспериментальных данных 
найден диапазон от двух до десяти. На практике значения Z менее двух 
обычно приводили к слишком большому количеству ложных срабаты-
ваний. После определения argmax( )ε  каждая полученная аномальная 

последовательность сглаженных ошибокe Eseq ∈ sec  дает оценку анома-

лии, s, указывающую степень воздействия аномалии:

 s
e

e e
i

i

s s

( ) secmax( ) argmax( )

( ) ( )
=

−
+

ε
µ σ

    (7)

Проще говоря, пороговое значение устанавливает, что если все зна-
чения, указанные выше, будут устранены, это приведет к наибольшему 
снижению процента среднего и стандартного отклонения сглаженных 
ошибок es . Функция также штрафует за то, что имеет большее количе-

ство аномальных значений (| |)ea  и последовательностей (| |)secE  что-

бы предотвратить чрезмерно жадное поведение. Тогда наивысшей сгла-
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женной ошибке в каждой последовательности аномальных ошибок 
дается нормированный балл, основанный на его расстоянии от выбран-
ного порога. 

Точность определения обнаружения аномалий на основе прогнози-
рования в значительной степени зависит от количества исторических 
данных ( )h , используемых для установки пороговых значений и оцен-
ки суждений о текущих ошибках прогнозирования. В больших масшта-
бах становится проблематично запрашивать и обрабатывать историче-
ские данные в сценариях реального времени, а отсутствие истории 
может привести к ложным срабатываниям, которые считаются ано-
мальными из-за узкого контекста, в котором они оцениваются. Чтобы 
уменьшить ложные срабатывания и ограничить память и вычислитель-
ную стоимость,  вводится процедура обрезки, в которой создается но-
вый набор emax содержащий max( )eseq  для всех esec  отсортированных 

в порядке убывания. Также добавляется максимальная сглаженная 
ошибка, которая не является аномальной  max({ | })e e E e es s seq s a∈ ∈ ∋  

до конца emax . Затем на каждом шаге i  где i E∈ +{ , ,...,(| | )}sec1 2 1  по-

следовательность ступенчато увеличивается d e e ei i i i( )
max
( )

max
( )

max
( )( ) /= −− −1 1 .  

Если на некотором шаге i , минимальное процентное уменьшение p  

превысило d i( ) , все e e j ij
max
( )

max |∈ <  и их соответствующие аномаль-

ные последовательности остаются аномалиями. Если минимальное 
уменьшение p  не превышает d i( )  и для всех последующих ошибок 

d d di i i E( ) ( ) ( | | ), ,..., sec+ + +1 1  эти сглаженные последовательности ошибок ре-
классифицируются как номинальные. Эта обрезка помогает гарантиро-
вать, что аномальные последовательности не являются результатом ре-
гулярного шума в потоке, и обеспечивается посредством первоначальной 
идентификации последовательностей аномальных значений посред-
ством порогового значения. Ограничение оценки только максимальны-
ми ошибками в нескольких потенциально аномальных последователь-
ностях более эффективно, чем множество сопоставлений значений без 
порогового значения.

Вторая стратегия ограничения ложных срабатываний может быть 
использована после того, как будет собрано небольшое количество ано-
мальной истории или помеченных данных. Исходя из предположения, 
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что аномалии подобной величины обычно не часто повторяются в од-
ном канале,  можно установить минимальный балл smin  так что буду-

щие аномалии переоцениваются как номинальные, если s s< min . Ми-

нимальная оценка будет применяться только к каналам данных, для 
которых система генерирует аномалии выше определенной скорости, и 
smin  устанавливается индивидуально для всех таких каналов. Предва-

рительные оценки аномалий для канала могут использоваться для уста-
новки соответствующего smin  в зависимости от желаемого баланса 

между точностью и быстродействием. 
Кроме того, если система обнаружения аномалий имеет механизм, 

посредством которого пользователи могут устанавливать метки для 
аномалий, эти метки также могут использоваться для установки smin  

для данного потока. Например, если поток или канал имеет несколько 
подтвержденных ложноположительных аномалий, smin  может быть 

установлен вблизи верхней границы этих ложноположительных значе-
ний аномалии. 

Экспериментальный анализ сети долгой краткосрочной памяти
Учитывая рост методов обнаружения аномалий на основе прогно-

зирования и связанных с ними исследований [5], мы уделяем повышен-
ное внимание методам оценки ошибок после прогнозирования, которые 
получили сравнительно меньший фокус, но при этом демонстрируют 
значительное влияние на наши результаты.

Для каждого уникального потока данных, содержащих одну или 
несколько аномальных последовательностей с первичной аномалией, 
происходящей в момент времени ta , мы оцениваем все значения теле-

метрии во временном интервале от t t ds a= − 3  до t t df a= + 2  где d - 

дни.
Модель обученная для каждого уникального потока, использует 

значения и данные команды от t t dstrain s= − 2  до t tftrain s= . Дополни-

тельные дни были включены, если в эти промежутки времени не было 
достаточных данных. Этот 5-дневный диапазон был выбран для балан-
са двух целей: более глубокой  точности и разумных вычислительных 
затрат. Прогнозируемые аномальные области находятся в одной обла-
сти для представления одного события.
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Каждая помеченная аномальная последовательность x Xa a∈  зна-

чений телеметрии оценивается по сравнению с окончательным набо-
ром предсказанных аномальных последовательностей, идентифициро-
ванных системой, в соответствии со следующими правилами:

1. Верно положительный результат считается если:
 | : |( )

sec sec
( )e e E x xa

t
i

t
a∈ ∈ ∈ > 0  (8)

для любого x Xa a∈ . Другими словами, если есть какая-либо верно 

положительная последовательность, предсказанной последовательно-
сти аномалий. Записывается только один верно положительный резуль-
тат, даже если части нескольких предсказанных последовательностей 
попадают в помеченную последовательность.

2. Если предсказанные последовательности не перекрываются с 
помеченной последовательностью, для отмеченной последовательно-
сти записывается ложный отрицательный результат.

3. Для всех прогнозируемых последовательностей, которые не пе-
рекрывают помеченную аномальную область, регистрируется ложный 
отрицательный результат.

Значения телеметрии объединяются в одноминутные окна и оцени-
ваются через 70 минут,  наша текущая реализация системы имитируют 
трафик линии связи. Каждый 70-минутный набор значений измеряется 
с параметром h = 2100, где h - это число предыдущих значений, ис-
пользуемых для вычисления порога ошибки и оценки текущего набора 
данных. Таким образом, система пригодна для обработки значений в 
режиме реального времени. 

Архитектура и параметры используемые для всех моделей в экспе-
рименте:

1. Скрытые слои – 2
2. Единицы в скрытых слоях – 80
3. Длина последовательности ls  - 250

4. Тренировочные итерации – 35
5. Отсев – 0,3
6. Размер партии – 64
Вероятность аномалии определяется по формуле:

 L Q s W

W

= −
−

1
2

( )
µ µ

σ
 (9)
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Если значения L ≥ 1  - εnorm  - классифицируются как аномальные 

значения.
Параметры были настроены так, чтобы сбалансировать точность 

выборки для экспериментов. В эксперименте есть неявное предполо-
жение, что аномалии происходят каждые пять дней, причем пять дней 
- это общее количество дней, обработанных для каждого потока, содер-
жащего аномалию. Таким образом, эксперимент не включает обработку 
аномального поведения для данного периода, что увеличило бы количе-
ство ложных срабатываний. 

Результаты для непараметрического подхода без обрезки представ-
лены при смягчении ложных срабатываний, процесс обрезки примерно 
аналогичен обрезке деревьев решений. В этом случае 84,8%-я точность, 
достигнутая без обрезки, является приближением верхней границы для 
выборки,  в данной LSTM модели.
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В статье проводится обзор теоретико-методологической и прак-
тико-ориентированной научной литературы по изучению статусов 
профессиональной идентичности и психологической культуры личности 
инвалидов, описаны основные положения. Представлен обзор эмпири-
ческого исследования, которое направлено на выявление особенностей 
развития психологической культуры личности инвалидов с различными 
статусами профессиональной идентичности, а также в ходе представ-
ленного исследования проведен сравнительный анализ проявления компо-
нентов психологической культуры лиц с инвалидностью и без с одинако-
выми статусами профессиональной идентичности.

Профессиональная идентичность, статусы профессиональной 
идентичности, инвалид, психологическая культура личности.
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The article reviews the theoretical, methodological and practice-
oriented scientific literature on the study of the status of professional identity 
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and psychological culture of the personality of persons with disabilities, 
describes the main provisions. An overview of the empirical research is 
presented, which is aimed at identifying features of the development of 
psychological culture of the personality of persons with disabilities with 
different status of professional identity, as well as in the course of the study 
presented a comparative analysis of the manifestation of components of the 
psychological culture of people with disabilities and without the same status 
of professional identity.

Professional identity, status of professional identity, disabled, 
psychological culture of a person.

Высокий научный интерес к вопросу о личностных особенностях 
людей с инвалидностью в настоящее время стимулируется, как мини-
мум, двумя обстоятельствами: изменившейся рыночно-экономической 
ситуацией в стране и сместившимся политическим акцентом государ-
ства в сторону трудоустройства инвалидов. В сложившейся ситуации 
на кадровом рынке люди с инвалидностью вынуждены конкурировать 
с условно здоровыми людьми. В связи с этим особое внимание заслу-
живает психологическое содержание процесса становления професси-
ональной идентичности инвалида, особенности его социального взаи-
модействия. 

В психологии существует множество программ, направленных на 
развитие психологической культуры личности на разных этапах про-
фессионализации [9]. Однако имеющиеся программы не учитывают 
специфические особенности, отличающие жизнь инвалидов детства от 
лиц, не имеющих инвалидности (построение социального взаимодей-
ствия на основе инвалидизации, ограниченный спектр выбора профес-
сии, узкий круг мест реализации профессиональных стремлений и т.д.) 
и в связи с этим не релевантны данной выборке.

Поэтому целью проведенного нами исследования явилось обосно-
вание сущностных характеристик и модели развития психологической 
культуры в контексте становления профессиональной идентичности 
инвалидов.  

Объект исследования: личность инвалидов с формирующейся про-
фессиональной идентичностью.

Предмет исследования: характеристики и модель развития пси-
хологической культуры как условия становления профессиональной 
идентичности инвалидов.
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Гипотеза исследования: реализация модели развития  психологи-
ческой культуры личности обеспечивает эффективность становления 
профессиональной идентичности инвалидов.

В научной литературе существуют различные подходы рассмотре-
ния понятия профессиональная идентичность, охарактеризуем некото-
рые из данных направлений изучения изучаемого феномена:

• Критерий профессионального развития, базой которого являет-
ся оценка (количественная и качественная) принятия себя как профес-
сионала (Ю.П.Поваренков) [8];

• Профессиональный «образ Я» в контексте проблематики про-
фессионального самосознания личности (Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов) [4];

• Через осознание своего единства с профессиональной группой 
(сообществом), оценки, психологической значимости членства в дан-
ном обществе (Л.Б.Шнейдер) [12];

• Жизненный путь, который характеризуется жизненной пози-
цией, жизненной линией и смыслом жизни (К. А. Альбуханова-Слав-
ская) [1];

• Часть личной идентичности, которая способствует успешному 
профессиональному развитию. Профессиональная идентичность явля-
ется регулятором, который стабилизирует и преобразовывает данный 
процесс (Е.П.Ермолаева) [3];

• Часть социальной идентичности, формирование, которого 
обусловлено процессом построения значимых связей внутри и вне 
профессии. Данные связи имеют различия, которые выражаются в 
многообразии видов данных связей: связь с общей информацией о про-
фессиональной сфере, эталон событий, стили поведения, индивидуаль-
ные схемы поведения (Н. Л. Иванова) [5].

Проанализировав данные подходы к пониманию сущности про-
фессиональной идентичности можно выделить общие характеристики, 
такие как субъективное и объективное тождество с профессиональной 
группой, делом, являющимся главенствующим связующим, которое на-
правлено на объединение профессиональных характеристик личности. 

Профессиональную идентичность мы рассматриваем как результат 
процесса профессионального самоопределения, который выражается 
как соотнесения себя с определенной конкретной профессией, а также 
профессиональной группы. 

Описанные в научной литературе теоретические подходы к пони-
манию становления и развития профессиональной идентичности имеют 
схожие детерминанты, такие как притязания индивида, его потребно-
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сти, которые включают смысловое пространство; личностные образо-
вания, такие как самооценка, ценностные ориентации способствующие  
становлению профессиональной идентичности.

Результатом становления профессиональной идентичности высту-
пает сформированность данного феномена. Обратимся к работам Е.П. 
Ермолаевой, в которых присутствуют выделенные показатели сформи-
рованности идентичности:

1. Инвариантность профессионала социокультурной среде, услови-
ям и средствам деятельности, информационным источникам;

2. Автономность, которая имеет виды: мотивационный вид, соци-
альный вид,  аперациональный вид;

3. Надежность выступает в виде реализации в профессиональной 
сфере, при этом имея одинокого высокий профессиональный результат;

4. Системность, которая проявляющаяся  во взаимосвязи компо-
нентов  при охвате профессиональных проблем;

5. Сбалансированность, гибкость и устойчивость профессиональ-
но–деятельностных стереотипов [3].

Данные факторы сформированной профессиональной идентично-
сти, которые описаны в теории Е.П. Ермолаевой, позволяют нам сде-
лать вывод о целостности, непрерывности процесса становления и 
развития профессиональной идентичности, а также что в процессе ос-
воения профессиональными ценностями, паттернами поведения и сте-
реотипами происходит отшлифовка и стабилизация профессиональной 
идентичности.

Закономерности развития профессиональной идентичности у лиц 
с инвалидностью имеют свои специфические особенности. В связи с 
тем, что центральное место для выделения статусов профессиональной 
идентичности являются кризисы, на которые опирается процесс раз-
вития человека, то формирование и развитие инвалидов обнаруживает 
специфику благодаря нозологическому фактору. В данном ключе важно 
определить особенности психологической культуры личности, так как 
процесс становления профессиональной идентичности затрагивает в 
своем развитии личностные структуры.

Анализируя подходы к рассмотрению понятия «психологическая 
культура» можно сделать вывод, что в работах отечественных авторов 
подходы к пониманию изучаемого феномена трактуется по-разному. 
Наряду с этим присутствуют сходные моменты, такие как: психологи-
ческая культура способствует формированию готовности и способно-
сти, которые направлены на целенаправленный процесс, в лоне которо-
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го осуществляется корректировка личностных качеств и поведенческих 
паттернов; стимулирует развитие личности с помощью использования 
внутреннего ресурса; содействует в создании ситуации благоприятно 
направленной на деятельность и социальное взаимодействие, с помо-
щью осмысления данной ситуации и включения в нее.

Для комплексного изучения психологической культуры важно 
уточнить  не только, что входит в определение данного понятия, но и 
структуру. В связи с этим рассмотрим теоретические подходы в данном 
направлении.

Структуру психологической культуры Л.Д. Демина, Л.А. Лужбина, 
И.А. Ральникова [2], рассматривают следующим образом: когнитивный 
компонент (социальный интеллект, психологические знания, умения, 
символы); ценностно-смысловой компонент (классификация ценно-
стей, личностные характеристики); рефлексивный компонент (само-
сознание); креативный компонент (творческое мышление); поведенче-
ский компонент (позиционное взаимодействие).

По мнению Л.М. Колмогоровой психологическая культура рас-
крывается через такие компоненты как: гносеологический, субъек-
тивно-личностный, процессуально-деятельностный. Автор отмечает, 
что компоненты психологической культуры характеризуются тесными 
взаимосвязями, которые имеют структурный и функциональный вид. В 
связи с этим функционировать отдельно компоненты психологической 
культуры не могут [7]. 

О.В. Пузиков на основании исследований Л.С. Колмогоровой 
структуру психологической культуры описывает следующим образом:

1. Когнитивный компонент, в него входит гносеологический 
аспект (знания, понятия, факты и закономерности), процессуально-дея-
тельностный аспект (знания о явлениях психики, осваивание способов 
психологического познания) и субъективно-личностный аспект (инте-
рес к другим, развитая рефлексия);

2. Аффективный компонент, характеризуется следующим содер-
жанием гносеологический аспект (переживания, которые присутствует 
возможность проверить опытным путем), процессуально-деятельност-
ный аспект (применение на практике психологических знаний и само-
регуляция), субъективно-личностный аспект (эмпатия, эмоциональная 
гибкость, эмоциональная устойчивость);

3. Мотивационный компонент представлен следующими наполне-
нием аспектов: гносеологический аспект (идеалы, стремления, отноше-
ния в области человекознания), процессуально-деятельностный аспект 
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(отслеживание целей, выбор ценностей и мотивов, контролирование 
процессов и результатов деятельности), субъективно-личностный 
аспект (творчество, толерантность, сознательное отношение, такт) [11].

Проанализировав подходы к выделению компонентов психоло-
гической культуры, которые представлены в отечественной психоло-
гической науке, следует отметить, что компоненты психологической 
культуры рассматривают в тесной взаимосвязи, т.е. при изменении или 
развитии одного компонента будет трансформироваться вся психологи-
ческая культура личности, но при этом компоненты представляют са-
мостоятельную характеристику, которая выполняет свои функции.

Психологическую культуру мы рассматриваем в качестве сложного 
психологического феномена, способствующего проявлению готовно-
сти человека использовать свой внутренний потенциал для развития и 
самосовершенствования, а также для адекватного реагирования в слож-
ных ситуациях. С опорой  на исследования К.М. Романова, М.В. Ка-
прановой, Ж.Г. Гараниной и др. [6, 10], все многообразие психических 
фактов, относящихся к содержанию психологической культуры, мы 
представляем как систему взаимосвязанных компонентов: интеллекту-
ального, поведенческого и ценностного. 

Для выявления ключевых характеристик развития психологиче-
ской культуры у инвалидов с различными статусами профессиональ-
ной идентичности было проведено эмпирическое изучение с помощью 
методик: «Социальный интеллект» Дж. Гилфорд; «Диагностика ком-
муникативной социальной компетентности (КСК)»; «Тип поведен-
ческой активности» Л.И. Вассермана, Н.В. Гуменюк; «Психологиче-
ская культура личности» О.И. Мотков; «Самоотношение» В.В. Столин, 
С.Р. Пантелеев; «Опросник терминальных ценностей (ОТеЦ)» И.Г. Се-
нин. Выявление статусов профессиональной идентичности происходи-
ло с помощью «Методики изучения профессиональной идентичности 
(МИПИ)» Л.Б. Шнейдер. 

В исследовании участвовали 224 человека из них 105 инвалидов 
– детства (77 женщин  и 28 мужчин) и 119 (91 женщина и 28 мужчин) – 
люди без инвалидности. Возрастной диапазон выборки от 18 до 40 лет.

Исследование проводилось в дневное время с использованием ком-
пьютерных технологий.

По результатам проведенной статистической проверки распределе-
ние статусов профессиональной идентичности в выборках лиц с инва-
лидностью и без нее не имеют достоверных отличий (5,24 при 0,05 = 
32,7;  0,01 = 38,9). На основании полученных данных можно сделать 
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вывод, что экспериментальная и контрольная группы находятся в схо-
жих социально-профессиональных условиях, при этом люди с инва-
лидностью и без нее могут испытывать сложности с профессиональной 
идентичностью или же, наоборот, находить в себе ресурсы эффективно 
достигнуть ее. Несмотря на схожесть распределения статусов, психоло-
гические условия достижения профессиональной идентичности могут 
быть различными. В связи с эти далее рассмотрим полученные резуль-
таты контрольной группы.

При этом присутствуют особенности проявления компонентов пси-
хологической культуры личности с инвалидностью и без нее при одина-
ковых статусах идентичности:

1. В группе с преждевременным статусом профессиональной 
идентичности у инвалидов и людей без инвалидности преимуществен-
но различаются показатели интеллектуального компонента психологи-
ческой культуры. 

2. У групп с диффузным статусом главным образом различия в ин-
теллектуальном компоненте. 

3. Групп с мораторием идентичности преимущественно присут-
ствуют различия в поведенческом компоненте. 

4. У групп с достигнутым статусом различия присутствуют в ос-
новном в поведенческом и ценностном компонентах.  

5. При псевдопозитивном статусе главным образом различия в ин-
теллектуальном компоненте. 

Наличие выявленных особенностей определяет направления пси-
хологической работы, заложенной в модель развития психологической 
культуры личности инвалидов с различными статусами профессио-
нальной идентичности. Для инвалидов с преждевременным, диффуз-
ным и псевдопозитивным статусом профессиональной идентичности 
наиболее актуальной технологией работы является «тренинг социаль-
ной ориентации»; для инвалидов с мораторием идентичности. «тренинг 
поведенческой активности»; с достигнутым статусом профессиональ-
ной идентичности. «тренинг поведенческой активности» и тренинг 
«жизненные цели». 

Модель развития психологической культуры личности инвалидов 
содержит в себе три блока: структурно-содержательный, организаци-
онно-методический и критериально-оценочный. Психологическая про-
грамма, входящая в модель также содержит три этапа: индивидуальный 
(подготовительный этап и индивидуальное психологическое консуль-
тирование), групповой (тренинговые сессии, направленные на развитие 
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компонентов психологической культуры) и итоговый (сравнительный 
анализ).

Более подробно рассмотрим групповой этап, который включает 
в себя коррекционно-развивающий комплекс тренинговых программ. 
«Тренинг социальной ориентации» целью, которого является разви-
тие интеллектуального компонента психологической культуры лично-
сти инвалидов с различными статусами профессиональной идентич-
ности. Задачами данного тренинга выступили: развитие способности 
анализа ситуаций межличностного взаимодействия в динамике; раз-
витие способности к выделению общих существенных признаков в 
различных невербальных реакциях человека; развитие способности 
предвидеть последствия поведения; развитие способности познания 
себя и других; развитие коммуникативной сообразительности.

Целью «тренинга поведенческой активности» выступает развитие 
поведенческого компонента психологической культуры личности ин-
валидов с различными статусами профессиональной идентичности. 
Реализуемые задачи в ходе данного тренинга следующие: формиро-
вание открытой, независимой и жизнерадостной позиции; развитие 
эмоционально-волевой сферы; развитие поведенческой активности, 
ориентированной на социальные нормы.

Третья тренинговая программа «жизненные цели» имеет своей 
целью развитие ценностного компонента психологической культу-
ры личности инвалидов с различными статусами профессиональной 
идентичности. Реализует следующие задачи: формирование адекват-
ной самооценки и ценности себя; определить жизненные ценности и 
цели.

Преимущество данной программы заключается в сочетании диф-
ференцированного подхода с индивидуальным сопровождением ин-
валидов на всем протяжении программы. Во время прохождения тре-
нинговых сессий ориентация идет на особенности проявления статуса 
профессиональной идентичности и выявленных особенностей компо-
нентов психологической культуры личности.  

На основании особенности проявления психологической культу-
ры личности инвалидов с различными статусами профессиональной 
идентичности были выделены три группы. 

Первая группа включает в себя инвалидов с псевдопозитивным 
статусом профессиональной идентичности. В связи с тем, что особен-
ности проявления психологической культуры присутствуют только у 
интеллектуального компонента, то из данной группы была сформиро-
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вана тренинговая группа по программе «тренинг социальной ориен-
тации». 

Вторая группа состоит из инвалидов с преждевременным, диф-
фузным и мораторием профессиональной идентичности. Также на ос-
новании проявления особенностей была сформирована тренинговая 
группа. Так как присутствуют особенности в проявлении интеллек-
туального и поведенческого компонентов психологической культуры, 
то тренинговые программы («тренинг социальной ориентации», «тре-
нинг поведенческой активности») реализовались по очереди с пере-
рывом в месяц. 

Третью группы составляют инвалиды с достигнутым статусом 
профессиональной идентичности. Поочередно проходили реализа-
цию всех трех тренинговых программ («тренинг социальной ориен-
тации», «тренинг поведенческой активности», «жизненные цели») с 
перерывом на месяц.

Для проверки эффективности методов, которые были направлены 
на коррекцию и развитие особенностей проявления статусов профес-
сиональной идентичности, по итогам завершения психологической 
программы, был проведен сравнительный анализ распределения ста-
тусов профессиональной идентичности до и после формирующего 
эксперимента с помощью Т – критерия Вилкоксона, ТЭмп= 437 при 
критических значениях 0.01= 397 и 0.05= 466, то есть значения нахо-
дятся в зоне неопределенности. На начало проведения формирующего 
эксперимента были равные группы с различными статусами профес-
сиональной идентичности, после завершения превалирует достиг-
нутый статус профессиональной идентичности (38,3%) и мораторий 
профессиональной идентичности (26,67%).

Проанализировав данные до и после прохождения психологи-
ческой программы можно сделать вывод об эффективности разра-
ботанной модели и комплексной программы, в связи с увеличением 
показателей достигнутой профессиональной идентичности и статуса 
моратория (наличия большего количества активно прорабатываемых 
вариантов профессионального самоопределения). Разработанная и 
апробированная модель способствует развитию профессиональной 
идентичности через развитие компонентов психологической культу-
ры личности.
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The article is devoted to the consideration of issues of building 
intellectual DSS in the management of complex technical objects. Define  
the formal formulation of the decision problem. The stages of decision 
making are highlighted and the tasks of each stage are formulated. 
The properties of knowledge are highlighted, and the models of their 
presentation are defined. The conceptual architecture of intellectual DSS is 
considered. The features of such systems for the management of technical 
objects are highlighted. The conceptual architecture of DSS management 
of technical objects is proposed.

Decision making. intelligent decision support systems, intelligent 
decision-making architecture.

Введение
По мере развития экономики усложняются задачи управления 

объектами различного назначения: экономическими, финансовыми, 
техническими и др.  Повышаются требования к качеству принимае-
мых решений, которые характеризуются обоснованностью и опера-
тивностью принятия решений. Критичным становится время поиска 
и обработки информации, необходимой для принятия обоснованного 
решения.   При этом  постоянно увеличивает объем информации, кото-
рая используется специалистом для принятия решения.  Это вызывает 
необходимость создания и применения  специализированных инфор-
мационно-логических систем – систем поддержки принятия решений 
(СППР. DSS. Decision Support Systems), которые являются особым ви-
дом программных продуктов. Цель применения СППР – информаци-
онная поддержка решений, которые принимает человек (ЛПР – лицо, 
принимающее решение). В настоящее время существует большое ко-
личество программных решений для реализации СППР. Такие реше-
ния [4] предлагают известные разработчики: Microsoft, IBM, SAP, SAS 
и др. (рис.1). Применение таких систем позволяет расширить возмож-
ности человека при выборе наилучшего решения задачи управления.
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Рисунок 1. Магический квадрант Gartner платформ BI  
(по материалам сайта http://www.sovtex.ru/gartner-mq-bi-2018/)

Системы поддержки принятия решений
Принятие решений всегда связано с выбором наилучшего варианта 

из некоторого набора альтернативных решений для достижения постав-
ленной цели. Как правило, выбор осуществляется на основе одного или 
нескольких критериев. Процесс принятия предполагает выполнение 
следующих этапов:

‒ анализ задачи, для которой ищется решение;
‒ формализация задачи принятия решения и выбор критериев 

оценки её решения;
‒ получение альтернативных вариантов решения задачи;
‒ проведение оценки каждого альтернативного варианта; 
‒ выбор наилучшего решения и оценка его результата.
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Формальная постановка задачи принятия решений имеет [1, 3, 11]  
вид (1)  
 Р(Ц, В, К),   (1)

где Ц - цель решения задачи, В - множество альтернативных вари-
антов решения, К - критерий оценки решения.

Рассмотрим задачи, решаемые на каждом этапе.
Формализация задачи ставит целью описание задачи на основе 

имеющихся подходов, основанных на применении математических мо-
делей.  Формализованная постановка задачи позволяет сформировать 
критерий (или множество критериев) для оценки решения. Для четко 
формализованных задач, таких как, например, задачи однокритери-
альной оптимизации, существуют хорошо известные математические 
методы. Такие задачи, как правило, не требуют дополнительной ин-
формации для поиска решения. Все данные для решения определены в 
постановке задачи.

Однако управление сложными объектами, например, сложными 
техническими системами, часто связано с использованием при приня-
тии решений неполной или неточной информации, с отсутствием точ-
ных методов поиска решений, наличие нескольких критериев. Такие 
задачи, как правило, называют слабо формализуемыми или плохо фор-
мализуемыми. Поиск решения для таких задач  представляет собой бо-
лее сложную проблему, которая решается  применением специальных 
советующих систем. СППР. 

Получение альтернативных вариантов решения связано с генера-
цией множества допустимых решений, каждое из которых оценивается 
на основе заданного метода  (или множества методов). Для генерации 
и анализа различенных вариантов решения в СППР используются сле-
дующие методы:

‒ информационно-логический поиск;
‒ методы искусственного интеллекта, такие как нейронные сети, 

эвристический поиск в пространстве состояний;
‒ имитационное моделирование;
‒ методы интеллектуального анализа данных. 
Выбор оптимального решения позволяет выделить одно на основе 

с выбранного критерия. Методы выбора оптимального решения суще-
ственно зависят от класса задачи оптимизации и включают классиче-
ские методы оптимизации, такие как 

В соответствии с описанным процессом принятия решения СППР 
реализуют следующие функции:
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‒ разработка альтернативных вариантов решения задачи; 
‒ вычисление параметров вариантов решения;
‒ оптимизация решения на основе анализа  её результатов;
‒ объяснение полученного решения. 
В случае решения задачи, которая отнесена к классу слабо форма-

лизованных для  генерации альтернативных вариантов и поиска наи-
лучшего решения используют методы искусственного интеллекта. В 
этом случае СППР относится к интеллектуальным  системам.  Прин-
ципиальной особенностью интеллектуальных СППР является примене-
ние методов представления и обработки знаний. Такие методы рассма-
триваются в исследованиях, посвященных искусственному интеллекту.

Свойства знаний, представляемых в системах искусственного ин-
теллекта, заключаются в следующем [1, 7, 9].

Внутренняя интерпретируемость характеризуется тем, что кроме 
собственно данных знания представляют их смысловое описание, ко-
торое можно зажать например, с помощью онтологии. Это позволяет 
осуществлять поиск не только отдельных фактов, как в традиционных 
базах данных, но и поиск данных, связанных с некоторыми понятиями.

Структурированность обеспечивает возможность определять на 
элементах модели знаний отношения различного типа: «часть – целое», 
«род – вид», «элемент – класс», «причина – следствие» и др. 

Связность поддерживает возможность установления связей различ-
ного типа между информационными единицами. Семантика связей мо-
жет носить декларативный или процедурный характер. Например, две 
или более информационные единицы могут быть связаны отношением 
"одновременно", две информационные единицы – отношением "причи-
на – следствие" или отношением "быть рядом". Приведенные отноше-
ния характеризуют декларативные знания. Если между двумя информа-
ционными единицами установлено отношение "аргумент – функция", 
то оно характеризует процедурное знание, связанное с вычислением 
определенных функций. 

Активность, которая предполагает наличие механизма использова-
ния знаний для решения поставленной задачи.

Наличие семантической метрики, которая позволяет определить 
ситуационную близость информационных единиц, т.е. силу ассоциа-
тивной связи между ними. 

Для представления знаний используют различные модели [6]: се-
мантические сети, формальные логические модели, системы продук-
ций, фреймы.
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Семантические сети представляют собой широкий класс сетевых 
моделей, которые описываются (2)
 S = < I, L, Р, F >   (2)

где I — множество вершин, задающих множество понятий; L — 
множество имен в заданном алфавите; Р — множество бинарных свя-
зей между именованными понятиями ; F — множество функций раз-
личного типа, применимых к I.

Формально-логические модели  основываются на понятии фор-
мальной системы, которая имеет вид (3)
 М = < Т, А, Р, F >    (3), 

где Т — множество базовых элементов; А — множество априор-
но-истинных конструкций (правил); Р — множество синтаксических 
правил; F — множество семантических правил вывода.

Выводом в формальной системе является последовательность пра-
вильно построенных формул, переводящих систему из исходного со-
стояния в конечное  состояние. При этом одна из основных проблем, 
возникающих при использовании этой модели, является проблема ис-
тинности логических рассуждений.

В продукционных моделях знания задаются в виде системы про-
дукций. Каждая продукция задается моделью  (4)
 (i); Q; P; A⇒B; N  (4)

где i - имя продукции, с помощью которого данная продукция вы-
деляется из всего множества продукций; Q - сфера применения про-
дукции; P - условие применимости ядра продукции, которое чаще все-
го представляет собой логическое выражение (предикат); A⇒B – ядро 
продукции. 

Основная проблема вывода в продукционных системах заключает-
ся в реализации оптимальной стратегии управлении конфликтами на 
множестве правил. 

Фреймовая модель представляет знания в виде системы, в которой 
каждый фрейм определяет некоторый стереотип, который имеет уни-
кальное имя, характеризуется внутренней структурой (множество сло-
тов). Слоты в свою очередь определяются некоторой структурой данных 
и конкретными значениями, которые описывают отдельный стереотип. 

Множество моделей представления знаний ставит проблему выбо-
ра эффективной в некотором смысле модели при создании интеллекту-
альных СППР. Эта проблема может быть решена на основе создания 
банка моделей представления знаний и разработки методов построении 
отображения между моделями. 
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Концептуальная архитектура интеллектуальной СППР [1, 5] вклю-
чает следующие компоненты (рис. 2):

‒ источники данных, которые предоставляют данные различной 
структуры;

‒ подсистема извлечения, трансформации и загрузки данных;
‒ банк моделей представления знаний;
‒ банк моделей обработки знаний;
‒ банк методов обработки знаний;
‒ подсистема накопления знаний;
‒ подсистема поиска решений;
‒ подсистема моделирования.

ИД2 ИД nИД 1

Банк моделей данных

Банк моделей знаний

Подсистема извлечения, трансформации и загрузки данных

Банк методов обработки знаний Банк методов поддержки принятия решений

подсистема накопления знаний подсистема поиска решений подсистема моделирования

Рисунок 2. Концептуальная архитектура интеллектуальной СППР

Архитектура интеллектуальных СППР для управления 
техническими объектами

Интеллектуальные СППР управления техническими объектами 
представляет собой отдельный класс СППР. Их специфика заключает-
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ся в том, что при их построении наряду с выделенными компонентами 
включают [2 С. 33.] «исполнительный слой», который представляет со-
бой систему автоматического управления техническим объектом.  Это 
определяет специфику архитектуры интеллектуальных систем управле-
ния техническими объектами, которая рассматривалась в работах Д.А. 
Поспелова, И.М. Макарова, А.В. Тимофеева. 

Базовые принципы построения интеллектуальных систем управле-
ния техническими объектами [2, 5] заключаются в: 

‒ использовании специальных каналов для непрерывного сбора 
информации об управляемом объекте;

‒ поддержке механизмов адаптации системы управления   к 
динамически изменяющейся внешней ситуации;

‒ иерархической организации системы управления;
‒ открытости системы, обеспечивающей пополнение знаний об 

объекте управления и окружающей среде.
Задача диагностики состояния относится к задачам управления 

техническим объектом. Её решение обеспечивает получение информа-
ции о  качестве работы системы [8]. Подсистема диагностики и монито-
ринга состояния является обязательным элементом  СППР управления 
техническим объектом. 

Архитектура интеллектуальных СППР управления техническими 
объектами рассматривалась в работах Д.А. Поспелова, И.М. Макарова, 
М.И. Макарова, А.В. Тимофеева. Компонентами таких СППР являют-
ся интеллектуальный интерфейс, экспертная подсистема, архитектура 
которой представлена на рис. 2, симулятор, осуществляющий прогно-
зирование развития ситуации, вычислитель, реализующий выполнение 
расчетных процедур.

На основе анализа архитектур интегрированных интеллектуаль-
ных систем управления, предложенных Поспеловым Д.А., Макаро-
вым И.М., Коньковым В.Г. и др, рассмотренных в [10], предлагается 
концептуальная архитектура интеллектуальной СППР для управления 
техническими объектами (рис. 3). В предлагаемой архитектуре выделе-
ны слои, обеспечивающие поддержку различных уровней управления: 
стратегического, тактического и оперативного. 
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Рисунок 3. Концептуальная структура интеллектуальной СППР 
управления техническими объектами

Интеллектуальные компоненты включают базу знаний, подсистему 
оценивания альтернативных решений, подсистему, включающую  раз-
личные  методы накопления и обобщения знаний, подсистему вывода 
решений.

Выводы:
Интеллектуальные СППР являются одним из наиболее перспек-

тивных направлений развития информационных технологий. Они по-
зволяют применять информационные технологии при решении слабо 
формализуемых задач, к которым, безусловно, можно   отнести задачи 
управления сложными техническими объектами. Предлагаемая кон-
цептуальная архитектура СППР учитывает специфику построения та-
ких систем  для управления техническими системами. При построении 
таких систем целесообразно использовать решения, предлагаемые раз-
работчиками программных продуктов такого класса.
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СИСТЕМА ЕДИНОГО ВРЕМЕНИ  
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кафедрой информационных технологий и управляющих систем,

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

«Технологический университет», г. Королев, Московская область

В статье рассмотрена система единого времени автоматизиро-
ванной системы управления воздушным движением «СИНТЕЗ-АР4». 
Система единого времени обеспечивает синхронизацию системного 
времени локального компьютера с единым временем до запуска всех 
остальных компонент СПО комплекса, т.е. мгновенное (скачкообраз-
ное) изменение времени возможно только при запуске системного 
блока, а также предусматривает защиту от некорректных данных 
источника «точного» времени.

Система единого времени (СЕВ), средства единого времени, си-
стемный блок (СБ), метроном.

A UNIVERSAL TIME SYSTEM IN THE AUTOMATED SYSTEM  
OF AIR TRAFFIC CONTROL «SINTEZ-АР4»

A.V. Strukova, graduate second year of the Department of Information 
technologies and control systems, 

Scientific adviser V.M. Artyushenko, Doctor of Technical sciences,  
Head of the Department of Information technologies and control systems, 

State Educational Institution of Higher Education
Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

The article describes the clock system of the automated system of 
air traffic control «SYNTHESIS АР4». The unified time system ensures 
synchronization of the system time of the local computer with the unified time 
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before the launch of all other components of the complex, i.e. instantaneous 
(abrupt) time change is possible only when the system unit is started, and 
also provides protection against incorrect data source «accurate» time.

System of unified time (CET), means of unified time, system block 
(SB), metronome.

Введение.
Огромную роль в работе комплекса средств автоматизации управ-

ления воздушным движением (КСА УВД) играет система единого вре-
мени (СЕВ) [1-5]. Следует разделить понятия «единого» и «точного» 
времени. Система единого времени должна обеспечивать синхронное 
и монотонное системное время на серверах и потребителях СЕВ, при 
этом не гарантируется совпадение с «точным» временем. При наличии 
источников «точного» времени, сервера СЕВ корректируют скорость 
хода системного времени с целью максимального приближения к дан-
ным источника «точного» времени. При отсутствии источников «точ-
ного» времени, система должна работать в автономном (аварийном) 
режиме с обязательным требованием коррекции хода системных часов.

СЕВ обеспечивает синхронизацию системного времени локального 
компьютера с единым временем до запуска всех остальных компонент 
СПО комплекса, т.е. мгновенное (скачкообразное) изменение времени 
возможно только при запуске системного блока (СБ). 

Система реализована по архитектуре «сервер-клиент». При этом 
рассылка сигналов единого времени производится только основным 
сервером СЕВ. 

СЕВ предусматривает защиту от некорректных данных источника 
«точного» времени (сбой приемника ГНСС, ошибки инициализации 
серверов NTP и т.п.) 

В качестве источников «точного» времени могут выступать: 
− внешние сервера NTP (mainberg, сервера интернета через 

firewall, сервера единого времени «метроном» из внешнего контура 
ЛВС комплекса или подсистемы); 

− плата приемника ГНСС (K161, Trimble и т.п.). 
В случае однотипных источников (два сервера mainberg) может 

использоваться резервирование с запрещением использования неодно-
родной информации по смежным каналам. 

Неоднотипные источники «точного» времени должны использо-
ваться в соответствии с заданным приоритетом. 
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Сервером единого времени устанавливается сервер IS-S1, IS-S2, 
BPS-S1 или BPS-S2, который первый получил метку единого времени и 
синхронизировался. 

В случае отсутствия меток времени сервером единого времени 
устанавливается первый запустившийся сервер из вышеперечисленных 
по истечении одной минуты (ИПС).

Средства единого времени.
Средства единого времени обеспечивают: 
− сигналы времени с заданной точностью; 
− выдачу шкалы времени (с секундной меткой времени) в ЛВС и 

внешним потребителям по интерфейсу RS-232, RS-422, RS-485; 
− формирование шкалы времени и ее привязку к шкале всемирно-

го времени при сопряжении с GPS и/или ГЛОНАСС; 
− формирование шкалы поясного декретного времени, содержа-

щей текущие величины следующих параметров: год, месяц, число, час, 
минута, секунда и день недели; 

− единую синхронизацию вычислительных процессов; 
− отображение текущего времени на индикаторах рабочих мест 

диспетчерского и технического персонала системы; 
− отображение текущего времени на часах коллективного и инди-

видуального пользования. 
Привязка таймеров вычислительных средств к СЕВ осуществляет-

ся автоматически. 
Коррекция точного времени главных часов осуществляется автома-

тически по сигналам спутниковой системы навигации ГЛОНАСС/GPS. 
Подключение СЕВ в КСА УВД приведено в укрупненной структур-

ной схеме КСА УВД. 
В качестве тахометрической станции применяется NTP сервер точ-

ного времени Метроном-300, представленный на рисунке 1.

Рисунок 1. Сервер точного времени

Метроном-300 обеспечивает синхронизацию и распространение 
единого и точного времени в подключенной TCP/IP сети и может исполь-
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зоваться как сервер первого уровня (Stratum-1-Server). Дополнительно 
Метроном-300 может применяться в качестве оборудования тактовой 
сетевой синхронизации – первичного эталонного источника с формиро-
ванием частотных сигналов 1Гц (1PPS), 10 МГц, 2.048МГц, 2.048Мбит/с. 

Сервер Метроном-300 состоит из совмещенного спутникового при-
емника ГЛОНАСС / GPS, управляющего компьютера с блоком сетевых 
и интерфейсных карт и источника питания, размещенных в металличе-
ском 19 дюймовом корпусе. 

Источником времени для сервера служит совмещенный навигаци-
онный приемник ГЛОНАСС/GPS, предназначенный для приема сигна-
лов спутниковых систем навигации ГЛОНАСС (частотные литеры с –7 
до +12, сигнал стандартной точности) и GPS (сигнал C/A). Прием и 
обработка сигналов обеих систем осуществляется одновременно, что 
сделано для повышения точности расчета местоположения и времени. 
При отсутствии сигналов одной из систем приемник автоматически 
продолжает работу с оставшейся. В меню сервера предусмотрена воз-
можность принудительного выбора опорной системы. 

В качестве LED дисплеев даты/времени группового пользования 
используется модель VP100/20/NET, представленная на рисунке 2, име-
ющая встроенный LAN интерфейс, последовательные интерфейсы RS-
232, токовую петлю 20мА и хорошо различимые символы высотой 50 мм.

Рисунок 2. LED дисплей даты/времени группового пользования

В качестве LED дисплеев даты/времени индивидуального поль-
зования используются модели ANZ14/NET, которые встраиваются в 
пульты диспетчеров, имеют LAN интерфейс, последовательные интер-
фейсы RS-232, токовую петлю 20 мА и хорошо различимые символы 
высотой 14/13 мм.

Корректор метронома (рисунок 3). 
Информационные поля: 
− время внешнего источника – последний замер времени, полу-

ченный главным сервером от внешнего источника; 
− время главного сервера – время, которое было на главном серве-

ре при получении времени от внешнего источника; 
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− текущая скорость сервера – текущая скорость хода цифровых 
часов на главном сервере. 

Рисунок 3. Внешний вид окна «Корректор Метронома»

Установка точной скорости цифрового хода часов (рисунок 4).
Назначает точное значение скорости цифрового хода часов на глав-

ном сервере, рассчитанное оператором вручную. Скорость задается 
значением в диапазоне от 0.9 до 1.1, где за 1.0 принимается базовое 
стартовое значение скорости цифрового хода часов на главном сервере, 
то есть регулируется в диапазоне ± 10%.
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Рисунок 4. Установка точной скорости цифрового хода часов

Уменьшение разницы хода с точным временем (рисунок 5). 
Выполняется изменение разницы хода с точным временем внешнего 
источника синхронизации на определенное количество секунд с задан-
ной скоростью цифрового хода часов возможное за время не более 1 
часа. 

Разница хода может задаваться либо конкретным значением, либо 
автоматически рассчитываться как различие между локальным време-
нем и точным временем, указанным оператором.
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Рисунок 5. Уменьшение разницы хода с точным временем

Установить локальное время и перезагрузить компьютер (рисунок 6).

Рисунок 6. Установка локального времени и перезагрузка 
компьютера
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Функция предназначена для установки времени на главном сервере 
времени комплекса при холодном старте (вместо установки времени в 
BIOS). Программное обеспечение к моменту установки времени может 
быть уже запущено, поэтому необходим немедленный перезапуск рабо-
чего места.

Кнопка «Сделать» доступна в двух случаях: 
− сильное расхождение времени с внешним источником синхро-

низации (больше 14 сек); 
− внешний источник синхронизации не доступен. 
В случае если действие корректора не привело к синхронизации с 

внешним источником времени, то через 1 час потребуется повторное 
действие оператора.

Диагностика. 
Порядок каналов - текущий список каналов, используемый для 

получения информации о точном времени. 
Для главного сервера должны быть перечислены Meinberg’и, для 

резервных серверов и клиентов – локальные сети (ServerNet), куда вы-
дает время главный сервер через бродкаст. 

Канал установивший время - канал, из которого было установле-
но время при старте метронома по первому пакету. 

Текущий канал - канал, выбранный метрономом для получения 
данных о точном времени. 

Состояние запроса на коррекцию времени - индикатор состоя-
ния времени на компьютере: 

«Не требуется» – метроном автоматически подводит время по те-
кущему каналу. 

«Ожидание ответа» – расхождение локального и единого времени 
велико и требуются действия оператора через корректор или АРМ ин-
женера. 

Управление временем/Текущая скорость - скорость цифрового 
хода внутренних часов. 

Может быть установлена в интервале от 0,9 до 1,1–1 - стартовое 
значение. 

В нормальной ситуации автоматически регулируется метрономом 
в соответствии с данными от текущего канала времени. Меняется при 
поступлении количества замеров, равного глубине внутреннего буфера 
(равного параметру «Количество замеров», когда он перестанет расти). 
При темпе поступления информации раз в секунду и глубине буфера в 
60 замеров, скорость будет рассчитываться раз в минуту. 



466

При отсутствии источников данных о времени или существенном 
расхождении с ними должна регулироваться инженером через коррек-
тор. 

Управление временем/Длительно определяемая скорость - раз 
в секунду параметр «Текущая скорость» запоминается, и на основе этих 
данных за последние сутки как среднее арифметическое рассчитывает-
ся длительно определяемая скорость. 

Она будет установлена метроном автоматически при отсутствии 
данных от внешнего источника времени. 

Полный перечень диагностируемых параметров и их описание 
приведен в руководстве по эксплуатации для системного инженера.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 
НАНЕСЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ  
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лабораторией инжинирингового центра «Высокотемпературные 

композиционные материалы»,
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высшего образования Московской области
«Технологический университет», г. Королев, Московская область

В работе приведены результаты сравнительного анализа показа-
тели качества лазерной наплавки в сравнении с дуговыми способами 
наплавки. Показана возможность, что лазерная наплавка обладает 
преимуществом в нанесении толщины покрытия и за счет контроли-
руемой энергии обеспечивает минимальный уровень остаточных на-
пряжений, что положительно влияет на работоспособность нанесен-
ного функционального слоя и всего восстановленного изделия в целом.

Напряженное состояние, лазерная наплавка, показатели качества, 
коэрцитиметрический контроль.

TECHNOLOGY ELABORATION AND QUALITY MANAGEMENT 
OF COATING BY LASER PROCESSING APPLICATION

D.Y. Tatarkin, graduate first year of the Department of Quality 
management and standardization,

Scientific adviser A.V. Chesnokov, Doctor of Technical sciences.  
Head of the laboratory of the engineering center  

«High-temperature composite materials»,
State Educational Institution of Higher Education

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

There are some results of comparative analysis, quality parameters 
of laser coating in comparison with arc methods of coating. It is shown 
that laser coating has the advantage of coating thickness application and 
provides with minimum level of residual stress due to controlled energy, that 
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contributes to operational capability of functional coating applied and the 
whole product restored.

Stress condition, laser coating, quality parameters, coercimetry control. 

В настоящее время разработано достаточно много способов нане-
сения покрытий с целью восстановления геометрических размеров де-
талей машин и механизмов, бывших в эксплуатации и/или создания за-
данных функциональных свойств поверхностного слоя [1, С. 271–324].

Существующие в промышленности традиционные способы на-
плавки (газопламенные, электродуговые, плазменные,  индукционные, 
электронно-лучевые и др.) хорошо известны и изучены.  

С момента зарождения способы наплавки прошли свой эволюци-
онный путь развития, с успехом применяются во многих отраслях про-
мышленности, но к настоящему времени их потенциальные техноло-
гические возможности подошли к своему технологическому пределу, 
обусловленного физикой процесса взаимодействия с обрабатываемым 
материалом и техническими возможностями источников энергии.

Каждый из существующих способов наплавки имеет свои преиму-
щества и недостатки, которые характеризуются конкретными техни-
ко-экономическими показателями, определяющие эффективные обла-
сти применения технологий наплавки.

Ни один из существующих способов наплавки не является универ-
сальным, а функциональные свойства наплавленного слоя далеко не 
всегда удовлетворяют современным эксплуатационным требованиям 
промышленности.

Стандарт ИСО 8402: 1994 следующим образом определяет термин 
качество: – совокупность характеристик объекта, относящихся к их 
способностям удовлетворять установленные и предполагаемые потреб-
ности.

В случае наплавки это совокупность характеристик наплавленного 
слоя определяющих его функциональные свойства регламентирующих 
пригодность выполнять свое служебные назначение в заданном диапа-
зоне условий эксплуатации [2, С. 22–27].

Для оценки качества применяют единичные и комплексные показа-
тели [3, С. 10–21].

Наибольшее применение в машиностроении получили единичные 
показатели, которые подразделяются на производственные и эксплуа-
тационные. К производственным показателям относят трудоемкость, 
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материалоемкость, энергоемкость, показатель стандартизации и уни-
фикации [3, С. 10–21].

К эксплуатационной группе относятся показатели функционально-
го назначения, надежность, эргономики и эстетики [3, С.10 -21].

Функциональные свойства наплавленного слоя во многом  опреде-
ляются способностью энергетического источника управлять качеством 
покрытия и технологической воспроизводимостью процесса наплавки.

Как известно [7, С 233–235] качество наплавленного слоя во мно-
гом определяется вариативным соотношениям энергетических и вре-
менных параметров энергетического источника. Технологии лазерной 
наплавки имеют самый широкий спектр вариативного соотношения 
энергетических и временных параметров лазерного излучения по срав-
нению с альтернативными способами наплавки.

Технологическая воспроизводимость определяется параметрами 
технологического процесса наплавки.

В отличии от альтернативных, по отношению к лазеру, способов 
наплавки технология лазерной наплавки имеет ряд существенных пре-
имуществ позволяющих повысить технологическую воспроизводи-
мость процесса наплавки:

1. Функциональные свойства наплавленного слоя во многом опре-
деляются химическим составом.

Заданный  химический  состав наплавленного слоя зависит от коэф-
фициента перемешивания с основой. Как показали проведенные иссле-
дования коэффициент перемешивания при газопорошковой лазерной 
наплавке (вне осевая подача порошка) в 4-8 раз меньше по сравнению с 
электродуговой и плазменной наплавкой [4, С272–274].

Толщина проплавления армко – железа при лазерной наплавки не 
превышает 100 мкм, что позволяет получить заданные функциональ-
ные свойства в первом- втором наплавленном слое.

Как известно [5, С. 21– 23] при автоматической электродуговой на-
плавке заданные функциональные свойства  получаются в третьем- пя-
том наплавленном слое.

В тех случаях, когда заданные функциональные свойства необходи-
мо получить в наплавленном слое толщиной 10 мкм – 100 мкм, альтер-
нативные способы наплавки, при атмосферных условиях, не в состоя-
нии решить данную технологическую задачу.

Разработанные Институтом Fraunhofer ILT, Ахен, Германия техно-
логия высокоскоростной лазерной коаксиальной наплавки позволяет 
получить заданные функциональные свойства в первом наплавочном 
слое толщиной 10 мкм и более [6, С. 273]. 
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При этом обеспечивается металлургическая связь наплавленного 
слоя с подложкой.

Рисунок 1. Процентное содержание железа в наплавленном 
слое выполненного различными способами, где «0» – граница 

наплавленного слоя с подложкой. Наплавка выполнялась  
на подложку из армо. железа [4, С. 272–274]

2. Следующим преимуществом технологии лазерной наплавки 
обеспечивающим высокую технологическую воспроизводимость ка-
чества наплавленного слоя является высокая стабильность мощности 
(энергии) лазерного излучения составляющая ± 1 % и высокая точность 
временного воздействия лазерного излучения на наплавляемый матери-
ал, достигающий значений ± 1.0 мсек. Столь высокие значения стабиль-
ности мощности и временного воздействия позволяют минимизировать 
коэффициент перемешивания. 

3. Высокая локальность действия лазерного источника энергии, 
диаметр сфокусированного луча лазера составляет несколько сот ми-
крон, в сочетании с высокой точностью дозировки энергии, позволя-
ет минимизировать объемы расплавленного металла и соответственно 
позволяет управлять металлургическим процессом на микроуровне за 
счет управления временем  в области взаимной растворимости химиче-
ских элементов и  распада твердых растворов. 

4. Существенное влияние на формирование структуру наплавлен-
ного слоя оказывает термический цикл процесса наплавки. Управление 
термическим циклом лазерной наплавки позволяет повысить техноло-
гическую прочность наплавленного слоя. Управление термическим ци-
клом наплавки выполняется в режиме термоциклирования.
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В настоящее время наплавка непрерывным лазерным излучением 
производиться в автоматическом режиме, при котором наплавочный 
материал нагревается несколько выше температуры ликвидуса, а затем 
жидкая ванна расплава самопроизвольно охлаждается за счет тепло-
проводности. При этом в данном термическом цикле скоростью нагрева 
наплавочного материала и скоростью охлаждения ванны расплава прак-
тически управлять не возможно.

При лазерной наплавке в режиме термоциклирования скоростью 
нагрева и охлаждения расплавленного металла можно управлять путем 
сканирования луча лазера по поверхности наплавляемого материала.

Управление, с высокой точностью, термическим циклом при лазер-
ной наплавке позволяет обеспечивать высокое качество наплавленного 
слоя и стабильную технологическую воспроизводимость.

В решении данной задачи, в том числе, при помощи привлече-
ния высококонцентрированных источников энергии с использованием 
мощных волоконных лазеров важное место занимают вопросы оценки 
качества и надёжности наплавленного слоя и всего восстановленного 
элемента конструкции в целом. 

Для объективной оценки технического состояния оборудования и 
металлоконструкций при проведении диагностики после восстанови-
тельного ремонта необходим комплексный (системный) подход, ис-
пользующий различные физические методы исследования и контроля, 
в том числе НК. При этом наиболее целесообразно, по понятным при-
чинам, при проведении контроля отдавать предпочтение методам не-
разрушающего контроля (НК).

Эти методы позволяют обнаруживать недопустимые дефекты в ос-
новном металле, и наплавленном металле, которые регламентируют со-
ответствующие нормативные документы.

Однако ни один из существующих методов НК при выполнении 
технической диагностики, не позволяет определить и оценить напря-
женно-деформированное состояние (НДС) восстановленных элементов 
металлоконструкций и деталей оборудования, а также степень устало-
сти, как совокупного уровня деградации металла, в результате воздей-
ствия эксплуатационных факторов.

А это сегодня представляет весьма серьёзную проблему, так как 
по данным Международного Института Сварки (МИС), в 93,4% слу-
чаях, причины возникновения катастрофических разрушений сварных 
конструкций, непосредственно связаны с остаточным напряжённым 
состоянием конструкций, в совокупности с воздействием прочих отри-
цательных факторов [8].
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Отмечено множество случаев, когда безупречный,  с точки зрения 
классической дефектоскопии, металл из-за предельного (или весьма 
близкого к нему) напряжённого состояния претерпевает катастрофиче-
ские разрушения при напряжениях значительно ниже своего физиче-
ского предела текучести. 

Поэтому в современных условиях при выполнении неразрушающего 
контроля (НК) главной задачей становится не поиск и вычисление раз-
меров дефектов, а оценка ресурса диагностируемых объектов, который в 
значительной мере определяется их напряжённым состоянием [10]. 

В настоящее время для оценки напряжённого состояния широкое 
применение нашли расчётные методы с использованием аппарата мате-
матической статистики. Однако это малоэффективно, поскольку прак-
тика показывает, что фактическое напряжённое состояние металлокон-
струкций в реальных условиях эксплуатации имеет чрезвычайно мало 
общего с их расчётным напряжённым состоянием. Экспериментально 
установлено, что напряжённое состояние несущей, в том числе, свар-
ной металлоконструкции включает помимо расчётных напряжений от 
полезной нагрузки дополнительные, которые являются результирую-
щими множества действующих напряжений (в том числе от конструк-
тивных концентраторов, концентраторов у дефектов и др.) [8].  

Кроме того, согласно новой парадигме в матанализе и прикладной 
статистике, при выполнении регрессионного анализа распределение 
погрешностей не правомерно считать нормальным. В противном слу-
чае, при прежних подходах, велика опасность необоснованного чрез-
мерного «вздувания» коэффициентов корреляции, а это снижает досто-
верность результатов и объективность оценки [12].

Для устранения несоответствия между микромеханикой и макро-
механикой разрушения введено понятие мезоструктуры, теоретические 
основы которой позволили объяснить многие возникающие вопросы 
разрушения [13].

Следует отметить, что в Техническом регламенте Таможенного со-
юза (ТР ТС 010/2011) «О безопасности машин и оборудования» ничего 
не сказано ни о надёжности, ни о степени риска и ресурсе. Тем более 
нет никаких ссылок, какими средствами выполнять эти требования, по 
сути, и определяющими безопасность [9]. 

Наиболее простым и надёжным методом НК для определения на-
пряжённого состояния металлоконструкций, оборудования, и др. объ-
ектов диагностики, является, на наш взгляд, метод измерения коэрци-
тивной силы (Нс) [14].
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Метод использует высокую чувствительность физической характе-
ристики металла – коэрцитивной силы к структурным и механическим 
изменениям, происходящим, под воздействием процессов, происхо-
дящих при изготовлении и эксплуатации оборудования и металлокон-
струкций. Метод измерения Нс применим для определения остаточных 
напряжений, возникающих в корпусах оборудования и несущих метал-
локонструкциях, вызванных термическим, механическим или другим 
воздействием, а также различными схемами нагружения [14, 15].

Методологической основой данного метода является межгосудар-
ственный стандарт ГОСТ 30415 «Сталь. Неразрушающий контроль ме-
ханических свойств и микроструктуры металлопродукции магнитным 
методом». 

Магнитометрический метод коэрцитивной силы одобрен Ростех-
надзором для применения на объектах горнодобывающей  промыш-
ленности и строительства. Метод  магнитной коэрцитиметрии внедрён 
на предприятии «КАРТЭКС» (группа «Ижорские заводы. ОМЗ»), вы-
пускающем карьерные тяжёлые экскаваторы. Этот метод нашёл также 
широкое применение при освидетельствовании технического состоя-
ния современных  ГЭС (специалистами ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева), а 
также при оценке несущей способности металла труб при проведении 
капитального ремонта трубопроводов объектов (МГ) – магистральных 
газопроводов (специалистами ДАО СУ «Леноргэнергогаз»). 

Методом измерения Нс в настоящей работе оценивали напряжённое 
состояние стандартных и натурных образцов после восстановительной 
наплавки, выполненной  на специализированном лазерном комплексе.  

Измерения значений коэрцитивной силы (Нс) выполняли с помо-
щью коэрцитиметра КРМ–К2Ц-М (разработка компании СНР. Харь-
ков). Измерение значений коэрцитивной силы Нс проводили на поверх-
ностном слое наплавленного металла на образец в виде ступенчатого 
вала из стали типа 38ХН3МФА, длиной 400 мм, наибольший диаметр 
70 мм, наименьший диаметр 40 мм. 

Двухслойную лазерную наплавку выполняли по режимам:
- первый слой: мощность 2.0 кВт, скорость 30 мм/сек;
- второй слой: мощность 2.8 кВт, скорость 40 мм/сек.
Измерения Нс выполняли после каждого слоя по поверхности на-

плавки. Точки на графике (рис.2) являются средними значениями 17–19 
измерений.  
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Рисунок 2. Изменение значений коэрцитивной силы Нс металла 
подложки после многослойной лазерной наплавки 

Из графика следует, что увеличение значения Нс после однослой-
ной наплавки возрастает, по сравнению с исходным, на 13%. Некоторое 
снижение значения Нс после второго слоя связано с  явлением «само-
отпуска».  
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В качестве сравнения представлены результаты измерения значе-
ний Нс поковок из сталей типа 38ХН3МФА в процессе наплавки дуго-
выми способами (рис.3).

Измеренные значения Нс поковки в процессе наплавки дуговыми 
способами представлены на рис. 3. Порядковый номер по оси абсцисс 
соответствовал следующим технологическим операциям:

- исходное состояние поковки при поставке (1);
- после механической обработки резанием перед наплавкой (2);
- после наплавки различными способами (3);
- после предварительной механической обработки (резанием) в раз-

мер (4);
- после окончательной (финишной) обработки (шлифованием) по 

требованиям чертежа на изделие (5). 
Из рис.3 следует, что каждая технологическая операция, в той или 

иной мере, влияет на изменение напряжённого состояния наплавленно-
го слоя, которое характеризуется изменением значений Нс. Измеренные 
на поверхности поковки после финишной обработки значения Нс уве-
личиваются, по сравнению с исходными, в 5,3…8 раз. Это свидетель-
ствует об увеличении внутренних напряжений в металле наплавленно-
го слоя.  

Оценку напряжённого состояния наплавленного слоя и восста-
новленного элемента в целом проводили по результатам построения 
графической зависимости между Нс и напряжениями, возникающими 
после лазерной наплавки, которую использовали в качестве тарировоч-
ного графика (рис.4). 

Построение указанного графика выполняли по известным форму-
лам, полученным с помощью зависимостей между напряжениями те-
чения и механическими характеристиками основного металла перед 
наплавкой [16]:
 σso = 15 + 0,9 σB (1)
 σso = 14 + 0,34 HB (2),

где: σso – экстраполированный предел текучести;
       σB – временное сопротивление;
       HB – твёрдость по Бринеллю, 
а также по кривым упрочнения, приведенным автором работы для 

аналогичных марок сталей [16].
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состояния металла подложки после лазерной наплавки  

по измеренным значениям коэрцитивной силы Нс 

Сравнительная оценка напряжённого состояния после различных 
способов восстановительной наплавки (дуговой, лазерной) показала 
следующее.  При восстановительно наплавке возникают остаточные 
напряжения, вызванные металлургическими (кристаллизационными) 
причинами, локализованные, преимущественно в поверхностном и 
приповерхностном слое.

После лазерной наплавки, благодаря возможности контролируемо-
го тепловложения,  значения коэрцитивной силы на поверхности на-
плавленного слоя увеличиваются (по сравнению с исходными) в 1,13 
раза и составляют Нс = 8,6 А/см. В соответствии с тарировочным гра-
фиком можно установить, что остаточные напряжения после лазерной 
наплавки составляют примерно 80 МПа.   

После дуговой наплавки, значения коэрцитивной силы составляют 
соответственно (рис.3):

- после наплавки под слоем флюса Нс = 9,5 А/см;
- после наплавки порошковой проволокой Нс = 14 А/см;
- после наплавки проволокой сплошного сечения в газозащитной 

среде  Нс = 15 А/см.
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В соответствии с тарировочным графиком (рис.4) установлено, что 
остаточные напряжения после дуговой наплавки составляют примерно:

- 85 МПа (после наплавки под флюсом);
- 110 МПа (после наплавки порошковой проволокой);
- 115 МПа (после наплавки проволокой в защитных газах).    
Остаточные напряжения такого уровня могут оказывать существен-

но влияние на снижение сопротивления эксплуатационным нагрузкам 
наплавленного слоя и всего восстановленного элемента в целом. И не 
только статическим, а особенно, циклическим нагрузкам, в результате 
чего возникают условия для накопления усталостных повреждений и 
преждевременное разрушение элементов оборудования или металло-
конструкций. 

После лазерной наплавки остаточные напряжения значительно 
ниже и не превышают 80 МПа, что позволяет предположить о мини-
мальном влиянии напряжений такого уровня на снижение работоспо-
собности изделий после их восстановления методами наплавки.  

Выводы:
1. Благодаря стабильному и контролируемому тепловложению 

лазерная наплавка обеспечивает минимальное распространение зоны 
термического влияния и поэтому уровень остаточных напряжений в 
наплавленном слое значительно ниже уровня остаточных напряжений 
после наплавки дуговыми методами.

2. Это способствует повышению работоспособности наплавлен-
ного слоя и всего восстановленного элемента оборудования по сравне-
нию с наплавкой дуговыми методами.
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Количество информации потенциально необходимой для каче-
ственного обучения объективно и неуклонно растет. А сама учебная 
информация, с точки зрения ее содержания, восприятия и усвоения, 
– усложняется. В связи с этим возникает необходимость в совершен-
ствовании управления образовательным процессом при существую-
щем отсутствии информационного и программного обеспечения необ-
ходимого для автоматизированной реализации процессов управления 
учебно-воспитательного процесса и новых подходов личностно-ориен-
тированного и интерактивного обучения. В статье рассматривают-
ся вопросы, связанные с характеристиками организационно-функцио-
нальной среды подготовки специалистов.
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The amount of information that is potentially necessary for quality 
education objectively and steadily grows. And the educational information 
itself, in terms of its content, perception and assimilation, becomes more 
complicated. In this regard, there is a need to improve the management of 
the educational process with the current lack of information and software 
necessary for the automated implementation of the management processes 
of the educational process and new approaches of student-centered and 
interactive learning. The article deals with issues related to the characteristics 
of the organizational and functional environment for training specialists.

Information system, information support, blended learning.

Становление и развитие информационного общества выдвигает 
новые требования к образованию и качеству подготовки специалистов 
XXI века, и важнейшим направлением обеспечения повышения ка-
чества обучения является разработка и внедрение новых информаци-
онных и телекоммуникационных технологий, которые на сегодня, а в 
особенности – в будущем, становятся неотъемлемой частью учебного 
процесса.

Возможности учебного учреждения, с точки зрения решения задач 
образовательного процесса в рамках интерактивной модели обучения 
определяются, в том числе, характеристиками технологической осна-
щенности его структурных подразделений (учебных подразделений, 
отделов, служб) и, главное, организацией их взаимодействия. 

Для учреждения образования основным механизмом для реализа-
ции своих целей и задач подготовки высококлассного специалиста со-
ответствующей специальности является правильно организованный, 
эффективно проводимый и управляемый учебно-воспитательный про-
цесс в рамках профессионально-должностной подготовки.

Профессионально-должностная подготовка – комплекс учебно-вос-
питательных мероприятий, направленных на поддержание профессио-
нальной квалификации на уровне, обеспечивающем уверенное испол-
нение должностных обязанностей, совершенствование методических 
знаний, умений и навыков, обобщение и распространение передового 
опыта в обучении и воспитании личного состава.

Сущность профессионально-должностной подготовки заключается 
в овладении навыками, знаниями, умениями, и профессиональными ка-
чествами, необходимыми для исполнения круга обязанностей по зани-
маемой должности, а также должности на одну ступень выше.
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Профессионально-должностная подготовка (ПДП) организуется в 
системе боевой подготовки. 

Боевая подготовка представляет собой целенаправленный, органи-
зованный процесс обучения и воспитания. Является основным содер-
жанием повседневной деятельности.

Главная цель боевой подготовки это достижение и совершенство-
вание профессионального уровня подготовки личного состава, его фи-
зической выносливости, согласованности действий для выполнения 
задач в соответствии с их назначением. 

Основными принципами боевой подготовки являются:
− систематичность и последовательность обучения («от про-

стого к сложному»);
− научность обучения;
− индивидуальный и коллективный подход в обучении;
− сознательность, активность и самостоятельность обучаемых.
В целях обеспечения учебной деятельности в учреждении фор-

мируется подразделение профессионально-должностной подготовки, 
целью работы которого является подготовка высококлассных специа-
листов.

Отделение ПДП и отделы (подразделения) соединены общей ло-
кальной сетью. Через нее путем пересылки файлов осуществляется 
весь обмен информацией. 

Общая структура сети представлены на рисунке 1.

Отделы (Подразделения)

Расписание, 
успеваемость

Отделение 
ПДП

Ethernet (Локальная вычислительная сеть)

АРМ
начальника

отдела

АРМ
начальника

отдела

АРМ
начальника

отдела……

АРМ
начальника
Кадрового 

отдела

Данные о

личном

составе

Рисунок 1. Схема локальной вычислительной сети
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Все должностные лица в рамках выполнения задач профессио-
нально-должностной подготовки используют автоматические рабочие 
места (АРМ). Стоит заметить, что в большинстве случаев АРМ имеют 
крайне низкие характеристики аппаратно-программного обеспечения. 
Также не предусмотрена и их модернизация.

Локальная вычислительная сеть соединяет в себя АРМ нескольких 
зданий, удаленных друг от друга на расстояние от 1 до 5 километров. 
Вся информация, передаваемая по сети, представляет собой докумен-
тооборот между отделами, кадровой службой и отделением ПДП. Ито-
гом данной совместной работы являются расписания занятий, личные 
планы, планы различных мероприятий, проверок, испытаний на класс-
ность и прочее.

Возможности военного учреждения, с точки зрения решения задач 
образовательного процесса в рамках КИС определяются характеристи-
ками его структурных подразделений (учебных подразделений, отде-
лов, служб) и, в особенности, организацией их взаимодействия. 

Для учреждения механизмом для реализации своих целей и задач, 
т.е. подготовки высококлассного специалиста соответствующей специ-
альности, является правильно организованный, эффективно проводи-
мый и управляемый учебно-воспитательный процесс (УПВ).

На рисунке 2 представлена модель УВП в деятельности учрежде-
ния. Она отображает совокупность функционально-ориентированных 
информационных моделей, обеспечивающая взаимосвязанные ответы 
на следующие вопросы: «зачем». «что». «где». «кто». «сколько». «как». 
«когда». «кому». Данная модель обеспечивает необходимую точность 
и полноту описания учреждения и позволяет вырабатывать понятные 
требования к проектируемой системе интерактивного обучения. 

Организационно-функциональная модель строится на основе 
функциональной схемы деятельности учреждения (отделение профес-
сионально-должностной подготовки отдела). 

На рисунке 3 представлена существующая схема деятельности от-
деления профессионально-должностной подготовки.

Однако, количество информации, потенциально необходимой для 
качественного обучения, объективно и неуклонно растет. А сама учеб-
ная информация, с точки зрения ее содержания, восприятия и усвоения 
– усложняется. 
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Рисунок 2. Интегральная модель деятельности учреждения

Подготовка по 
специальности

Подготовка специалистов 

Компоненты управления Компоненты обеспечения 
жизнедеятельности

Ччебно-
методическая база

Лектор Занятие Слушатель Специалист

Компоненты обеспечения 
учебного процесса

Компоненты цикла подготовки

Рисунок 3. Организационно-функциональная схема процесса 
подготовки специалиста
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К сожалению, в настоящее время влияние информатизации на из-
менение целей и содержание профессионально-должностной подготов-
ки ощущается недостаточно. Основными причинами этого являются 
отсутствие методической, технической базы и экономические затраты, 
а также недостаточная концептуальная разработанность теоретических 
основ использования информационно-коммуникационных технологий 
в учебном процессе. Иначе говоря, сложности, связанные с разработ-
кой новых методов и технологий обучения. Эта все чаще приходит в 
противоречие с объективными потребностями, требующими привести 
в движение и реализовать образовательный потенциал информацион-
но-коммуникационных технологий.

Таким образом, налицо противоречие – при обязательном лимите 
учебного времени, отводимом на изучение дисциплин, необходимо ос-
ваивать все больший объем знаний.

В связи с этим возникает необходимость в совершенствовании 
управления образовательным процессом при существующем объектив-
ном отсутствии информационного и программного обеспечения, необ-
ходимого для автоматизированной реализации процессов управления 
учебно-воспитательным процессом и, в связи с этим, разработки новых 
подходов – личностно-ориентированного и интерактивного обучения с 
использованием информационных систем и программных комплексов с 
использованием клиент-серверных и «облачных» технологий.

Одним из путей разрешения данного противоречия является раз-
работка и внедрение автоматизированной информационной системы, в 
которой, в рамках единой стратегии и целей учебно-воспитательного 
процесса, комплексно, на общем «информационном поле», решались 
бы задачи учебной и административно-управленческой деятельности.

Так как много времени в системе профессионально-должностной 
подготовки отводится на самостоятельную подготовку, актуальной яв-
ляется реализация компетентностного подхода в образовании, а имен-
но, формирование обобщенных и прикладных предметных умений, 
профессиональных навыков у слушателей.

Возрастание необходимости срочной подготовки и переподготовки 
специалистов, усиливает роль самоподготовки в общей системе про-
фессионально-должностной подготовки. При этом реализуется так на-
зываемое смешанное обучение.

В рамках смешанного обучения возможно создание комбиниро-
ванной образовательной среды, в которой слушатель чувствует себя 
более комфортно, он превращается в активного соучастника образова-
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тельного процесса, стимулируется привычка к самообучению и поиску 
информации, появляются навыки, обеспечивающие возможность са-
мостоятельно продолжить свое обучение в свободное от службы время 
(непрерывное образование). На рисунке 4 представлена перспективная 
схема процесса подготовки с учетом специфики учреждения.

Подобная система обучения способствует самообразованию, раз-
витию навыков самостоятельного принятия решений, что очень важно 
сегодня. Данная система необходима для слушателей, которые не мо-
гут все свое время посвятить обучению, она позволяет учиться в любое 
удобное время и учитывать служебные интересы подразделения.

Средства обучения (сервер, АРМы, сеть, информационное и про-
граммное обеспечение и др.), благодаря которым происходит активный 
обмен информацией между участниками учебного процесса в режиме 
реального времени, являются интерактивными средствами обучения.

Выводы. Таким образом, можно сделать вывод, что информацион-
ный потенциал смешанного обучения, использование новых информа-
ционных технологий в обучении рассматриваются как ключевой фак-
тор для развития профессионально-должностной подготовки, который 
позволяет в изменяющихся условиях готовить высококлассных специ-
алистов.
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группы

Учебные 
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Слушатель Лектор

Начальник отдела

Электронная 
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Рисунок 4. Перспективная схема процесса подготовки
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Определена типовая функциональная структура образовательного 
учреждения. Проведен анализ организационно-функциональной среды 
подготовки специалиста, в которой определены основные компоненты 
цикла подготовки (лектор, занятие, слушатель) а так же компоненты 
управления (командный состав) и учебно-материальная база (электрон-
ная библиотека и другая документация). Это позволит определить по-
рядок внедрения разрабатываемой модели в архитектуру учебно-воспи-
тательного процесса. 
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В статье рассматривается практика взаимодействия государ-
ственного и частного сектора в процессе реализации «Контрактов 
жизненного цикла» (далее. КЖЦ) – одной из наиболее популярных форм 
государственно-частного партнерства (далее. ГЧП). Проведен тер-
минологический обзор понятия КЖЦ в странах Европы. Проанализи-
рован европейский опыт реализации модели КЖЦ.
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trends in European market identification. European experience in LCC 
model implementation was analyzed.
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В последние десятилетия на мировой арене все большее число 
развивающихся стран заинтересовано в использовании механизма го-
сударственно-частного партнерства – особой формы взаимодействия 
государства и бизнеса, целью которой является совместная реализация 
проектов в различных отраслях инфраструктурного комплекса. Попу-
лярность данного направления объясняется успешным европейским 
опытом, доказавшим, что ГЧП – это эффективный способ модерниза-
ции целого ряда отраслей, которые не подлежат приватизации ввиду 
своей социальной значимости, но надлежащее развитие которых сдер-
живается по различным причинам.

Существует множество определений понятия «ГЧП». В самом ши-
роком смысле под ГЧП подразумевается долгосрочное сотрудничество 
государственного и частного сектора, направленное на удовлетворение 
потребностей общества посредством реализации социально значимых 
проектов (в области транспортной инфраструктуры, образования, здраво-
охранения, жилищно-коммунального хозяйства, культуры, спорта и пр.)

Взаимовыгодное сотрудничество государства и бизнеса отнюдь не 
новая тенденция для мировой экономики, однако только к концу 20 на-
чалу 21 века указанный механизм взаимодействия получает наиболее 
широкое распространение [11, С.1].

С одной стороны, это вызвано усложнением социально-экономиче-
ских условий существования государственных структур, что затрудняет 
выполнение государством общественно-значимых функций. С другой 
стороны, частная сторона все больше заинтересована в новых объек-
тах для инвестирования. На сегодняшний день ГЧП является наиболее 
универсальным инструментом решения государственных задач посред-
ством использования частных ресурсов.

Правовая оболочка механизма ГЧП принимает различные формы: 
долгосрочные контракты с инвестиционной составляющей, концесси-
онные соглашения, лизинговые контракты, контракты жизненного цик-
ла и другие. Среди различных форм ГЧП наибольшее распростране-
ние имеет «Контракт жизненного цикла». В отличие от традиционного 
контракта модель КЖЦ предполагает выполнение полного комплекса 
работ над объектом: от проектирования и создания до обслуживания и 
утилизации (рис. 1). 

Рисунок 1. Фазы проекта КЖЦ
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Информационной базой данного исследования послужили аналити-
ческие материалы, публикуемые Европейский центр экспертизы КЖЦ 
(European PPP Expertise Centre), который занимается решением широ-
кого спектра вопросов, связанных реализацией долгосрочных проек-
тов: формирует нормативно-правовому базу, разрабатывает институци-
онные механизмы, задающие рамки взаимодействия государственного 
и частного сектора, проводит аналитическую работу по исследованию 
рынка КЖЦ, оказывает консультационные услуги по вопросам подго-
товки и реализации проектов, а также услуги по экспертному сопрово-
ждению проектов КЖЦ [10, С.2]. 

С 1990-х годов в Европе сформировались разнообразные формы 
партнерств, которые с течением времени все больше стали приобре-
тать черты КЖЦ [4,С.64]. Анализ европейского опыта показал много-
вариантность трактовки указанного понятия в странах Европы. Разные 
источники дают разную интерпретацию данного термина. В Россию тер-
мин «Контракт жизненного цикла» пришел из Скандинавии и является 
дословным переводом понятия «Life Сycle Сontract» [5, С.24]. Однако 
в Европейской литературе указанное понятие используется довольного 
редко. Наибольшее распространение получили понятия: Design Build 
Finance Maintain. DBFM (разработка, строительство, финансирование, 
обслуживание), Private Finance Initiative. PFI (частная финансовая ини-
циатива), Design Build Finance Operate. DBFО (проектирование, стро-
ительство, финансирование и эксплуатация) и др. Всем указанным 
формам взаимоотношений присущи черты КЖЦ: долгосрочность отно-
шений, стадийность проекта (проектирование, создание обслуживание), 
сохранение государством зоны своей ответственности, оплата проекта со 
стороны государства после ввода объекта в эксплуатацию, гарантия пла-
тежей от государства при поддержании объекта заданным функциональ-
ным требованиям за контрактных период [5, С.29]. 

Публикуемые Европейским центром экспертизы КЖЦ материалы 
представляют собой агрегированные данные о заключенных контрак-
тах типа DBFM, DBFО, концессионных соглашениях, содержащих эле-
менты строительного подряда с разделением проектных рисков между 
государственным и частным сектором, а также договоров на сумму не 
менее 10 млн. евро, финансируемых за счет проектного финансирова-
ния. В настоящей статье описанные выше соглашения трактуются под 
единым термином КЖЦ. Исследование охватывает 28 странах Евросо-
юза, а также Турцию и страны Западных Балкан (Албанию, Боснию и 
Герцеговину, Македонию, Косово, Черногорию и Сербию) [10, С.2].
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Ускоренное экономическое развитие и усиление интеграционных 
процессов способствовали к росту интереса к механизму КЖЦ в стра-
нах Европы с 1990-х годов. Образование Европейского союза потре-
бовало стремительного развития инфраструктурных сетей. После всту-
пления в 2004 году в Евросоюз стран A8 или EU8 (Чехии, Эстонии, 
Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Словении и Словакии) им требова-
лось сокращение дисбаланса по качеству и доступности сферы услуг 
государственного сектора. Сложившиеся обстоятельства способствова-
ли развитию механизма КЖЦ в указанных странах [3, С.198].

На рисунке 2 представлена информация о количестве заключенных 
КЖЦ и их совокупной стоимости в период с 2008 по 2017 годы. 

Рисунок 2. Динамика развития европейского рынка КЖЦ

Представленные данные доказывают, что в последнее десятилетие 
КЖЦ занимают существенную нишу на европейском рынке: в период 
с 2008 по 2017 годы заключен 781 проект с объемом финансирования в 
166,6 млрд. евро [9].

Несмотря на это, явно прослеживается тенденция постепенного 
уменьшения числа проектов в рассматриваемом периоде. Мировой эко-
номический кризис и его последействия не могли не оказать влияние 
на развитие рынка КЖЦ: с 2008 года количество соглашений ГЧП не-
уклонно снижалось и достигло минимума в 1012 году (было заключе-
но лишь 62 контракта на сумму 12,1 млрд. евро). Отчасти причиной 
такому положению является нестабильная экономическая ситуация во 
многих европейских странах после кризиса 2008 года [1, С.63].
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С 2012 по 2017 годы динамика развития рынка носит скачкообраз-
ный характер. В 2017 году совокупная стоимость заключенных КЖЦ на 
Европейском рынке, которые достигли стадии финансового закрытия 
составила 15,2 млрд. евро, что на 29% больше в сравнении с 2016 годом 
(11,8 млрд. евро). Однако количество сделок КЖЦ сократилось до 44, 
в сравнении с 68 – 2016 года. Самый низкий показатель с 2008 года [9].

 В Европейских странах развитие КЖЦ происходит различными 
темпами. Абсолютным лидером по количеству заключенных в Евро-
пейском союзе соглашений КЖЦ в период с 2008 по 2017 годы занима-
ет Великобритания – на страну приходится 37% всех проектов, заклю-
ченных в данный период (табл. 1). Эта страна ранее других оценила 
возможности КЖЦ. Также сложившимися традициями КЖЦ обладают 
Франция (150 соглашений на сумму 29,3 млрд. евро) и Германия (92 
соглашения на сумму 8,8 млрд. евро) [9].

Таблица 1. Объемы заключенных КЖЦ на европейском рынке 
в период с 2008 по 2017 годы

Страна Кол-во проектов КЖЦ, ед. Объем финансирования, млрд. евро.
Великобритания 291 47,1

Франция 150 29,3
Германия 92 8,8
Испания 63 11,1

Нидерланды 32 8
Бельгия 25 5,5
Турция 22 23,4

Португалия 17 9,3
Италия 17 9,4
Греция 15 2,8

Ирландия 14 2,4
Дания 13 1,1

Польша 8 3,2
Прочие < 5 проектов (Венгрия, Чехия, 

Швеция, Финляндия, Австрия, 
Хорватия, Словакия, Литва, 

22 5,2

Итого 781 166,6

Особым образом хотелось бы выделить Турцию, которая заняла ли-
дирующие позиции на рынке в 2017 году (стадии финансового закры-
тия достигли 7 контрактов на сумму 6 млрд. евро) (рис. 3).
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Рисунок 3. Распределение проектов КЖЦ  
по европейским странам в 2017 году

Анализируя проекты 2017 года необходимо отметить, что КЖЦ. это 
в основном крупные и дорогостоящие проекты, стоимостью более 500 
млн. евро. Стоимость проектов КЖЦ основных игроков европейского 
рынка в 2017 году составила 12,9 млрд. евро, из которых 10,13 млрд. 
евро (78,5%) приходится на крупные проекты (рис.4) [10, С.8]. 

Рисунок 4. Распределение крупных проектов КЖЦ  
по европейским странам в 2017 году

В 2017 году стадии финансового закрытия достигли 7 крупных 
проектов, совокупная стоимость которых составила 10,13 млрд. евро. 
В Турции крупными проектами стали: строительство автомагистрали 
Северная Мармара (2,88 млрд. евро), строительство больничного ком-
плекса в стамбульском районе Икителли (1,13 млрд. евро), строитель-
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ство медицинского комплекса «Измир Байраклы» (717 млн. евро), стро-
ительство медицинского центра в городе Газиантеп (685 млн.). Самым 
крупным проектом на Итальянском рынке КЖЦ, на который пришлось 
90% инвестиций, стал проект строительства магистрали «Педемонтана 
Венета» (2,8 млрд. евро.). Во Франции строительство сетей широкопо-
лосного доступа в интернет (1,12 млрд. евро). Закупка и обслуживание 
подвижного состава (896 млн. евро) в Великобритании [9].  

Выбор приоритетной отрасли, в которую наиболее активно при-
влекаются инвестиции для реализации проектов КЖЦ, зависит от со-
держания политики государства и уровня социально-экономического 
развития страны. В различных странах существуют различные отрас-
левые приоритеты [3, С.196]. Транспортная отрасль является лидирую-
щий по объему инвестиций в проекты КЖЦ: 172 проекта с совокупным 
объемом инвестиций в 91,9 млрд. евро (рис. 5). Инвестиции в проекты 
транспортного сектора значительно выше, чем в проекты других отрас-
лей, что связано с значительной капиталоёмкостью инфраструктурных 
проектов в области транспорта. Строительство автомобильных дорог, 
трубопроводов, железных дорог, морских и речные портов и судов, 
изготовление и обслуживание метрополитена и наземного транспорта 
общего пользования, строительство аэропортов и иной транспортной 
инфраструктуры. самые популярные проекты КЖЦ в транспортной от-
расли [5, С.18]. 

Следующим по значимости сферой применения КЖЦ является сек-
тор образования, на который в период с 2008 по 2017 годы пришлось 
224 проекта с объемом финансирования 16,7 млрд. евро. Лидерами дан-
ного сектора являются Великобритания, Франция и Германия.

Рисунок 5. Отраслевая структура КЖЦ в 2008-2017 году
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Активно развивается сектор здравоохранения, что связано с соци-
ально ориентированной экономической политикой Европы по повыше-
нию качества жизни и уровня медицинского обслуживания населения. 
В 2017 году лидером сектора стала Турция. 

Подводя итоги необходимо отметить, что за последние десятилетия 
КЖЦ стал весьма популярным в Европе видом взаимодействия госу-
дарственного и частного сектора, который позволяет не только повы-
сить эффективность функционирования государственных структур, но 
и оказывает положительное воздействие на экономическое развитие 
стран Европы. 

Выполненный в данном исследовании терминологический обзор вы-
явил различную трактовку понятия КЖЦ в странах Европы. В англоязыч-
ной литературе наиболее распространены понятия DBFM, PFI, DBFО.

Проведенный анализ доказывает, что КЖЦ занимает существенную 
нишу на европейском рынке. Абсолютным лидером по количеству за-
ключенных контрактов за последнее десятилетие является Великобри-
тания (291 проект стоимостью 47,1 млрд. евро). Активно развивается в 
данном направлении Турция, которая заняла лидирующую позицию по 
объему финансирования проектов КЖЦ в 2017 году.

Что касается отраслевого приоритета, исторически сложилось, что 
транспортный сектор занимает лидирующую позицию по объему инве-
стиций в проекты КЖЦ. Сектор образования занимает главенствующее 
положение по количеству заключенных контрактов. Динамично разви-
вается сектор здравоохранения.

В заключение необходимо отметить, что модель КЖЦ нашла ши-
рокое распространение в Европейский странах. Однако эффективное 
развитие указанной модели взаимоотношений и ее дальнейшая судьба 
зависит от экономической стабильности Европейских стран, а также от 
стремления государств к развитию подобного рода партнерства.
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The article deals with the problem of postgraduate training system`s 
functioning in Russia and in the United Kingdom. Analysis of the dynamics 
of number of postgraduates and of postgraduates obtained PhD level are 
conducted. The author of the article analysed the volume of Research and 
Development funding in both countries. The results of the investigation of 
doctoral training system in Russia and the UK are given.

Academic professionals, professional scientific activity, R&D funding, 
employment in professional science, postgraduate training.

Образование является одним из ключевых базовых факторов 
роста экономики в целом, так как оно является основным способом 
повышения качества человеческого капитала. Если еще век назад ос-
новной образовательный цикл начинался со школы и заканчивался 
получением диплома о высшем образовании, то сейчас завершение 
программы высшего образования не является конечным пунктом в 
профессиональном пути, напротив это является вступлением в новый 
непрерывный образовательный цикл длинною всю жизнь. В 1990 году 
среднее число лет обучения населения в возрасте 15 лет и старше (с 
учетом начального, среднего и высшего образования) в России со-
ставляло 9,94 года, в 2010 данный показатель составил 11,53 года [21]. 
Следует отметить, что это не самый высокий результат, к примеру, в 
Германии среднее число лет обучения населения в возрасте 15 лет и 
старше составило 12,37 лет, в Соединенном Королевстве – 12,24 года, 
в США – 13,18 лет [21]. Тенденции таковы, что образовательный цикл 
увеличивается и одновременно с этим и растет перечень требований к 
будущим специалистам.

В условиях высокой конкуренции и сложной экономической обста-
новке современному профессионалу просто непозволительно останав-
ливаться на получении одних определенных знаний. Реалии таковы, что 
ему необходимо самосовершенствоваться и приумножать свои знания. 
В век цифровизации глобальной экономики мировому рынку нужна не 
просто высококвалифицированная рабочая сила, способная выполнять 
определённые исполнительские задачи, а специалисты, которые обла-
дают высоким творческим и инновационным потенциалом. 

Следовательно, проблема подготовки кадров высшей квалифика-
ции является актуальной, так как данная система является одним из ос-
новных элементов инновационного потенциала высшего образователь-
ного учреждения.
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Институт аспирантуры – самая высшая ступень в системе высшего 
образования и является основным агентом, который подготавливает и 
поставляет в наукоемкие отрасли экономики кадры высшей квалифи-
кации, способные приумножать мировые знания и создавать уникаль-
ные «продукты» деятельности, способствующие научно-техническо-
му и цифровому развитию государства в целом. В настоящее время в 
мире наблюдаются следующая негативная тенденция – практически 
50% поступивших аспирантов не проходят весь образовательный цикл 
выбранной программы подготовки и не выходят на защиту диссерта-
ции [16, С.18]. Потери в кадрах высшей квалификации влекут за собой 
экономический ущерб и параллельно с этим тормозят развитие науч-
но-исследовательской деятельности. Барбара Ловитс характеризует 
проблему высокого уровня оттока аспирантов (процент входа в систему 
подготовки, который не сохраняется в течение всего цикла до выхода на 
защиту) как «невидимую проблему» для высшего образования, так как 
большинство аспирантов уходят из системы высшей школы без лишне-
го шума, не привлекая внимания к данной ситуации. [16, p.18].

В этой связи для России проблема формирования результативной 
системы управления подготовкой кадров высшей квалификации явля-
ется особенно важной. Вызовы, с которыми сегодня столкнулась рос-
сийская экономика, не могут быть проигнорированы. Выход на новый 
виток экономического и цифрового развития можно осуществить толь-
ко с помощью консолидации всех отраслей народного хозяйства и гра-
мотной внутренней политики в их отношении. В этой связи возрастает 
роль образовательного сектора, который является одним из базовых и 
основополагающих отраслей отечественной экономики. 

Институт аспирантуры в России начал формироваться еще в цар-
ские времена. Традиционно принято обозначать начало подготовки ка-
дров высшей квалификации с возникновением в Российской империи 
первых государственных вузов. В 1804 году по указу Александра I были 
утверждены уставы Московского, Харьковского, Казанского универси-
тетов [4]. Во второй половине XIX века аспирантура являлась продол-
жением профессорских стипендий. Студенты прикреплялись к профес-
сору и становились своего рода аспирантами. Подготовка занимала от 
7–9 лет [4]. Второй этап в развитии института аспирантуры относит-
ся к периоду СССР с выходом официального Положения «О порядке 
подготовки научных работников при высших учебных заведениях и 
научно-исследовательских учреждениях», утвержденное Народным ко-
миссариатом просвещения РСФСР (Наркомпрос) в июне 1925 г. Новая 
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фаза в развитии института аспирантуры наступила в послевоенный пе-
риод. Общее руководство аспирантурой вузов осуществляло созданное 
в 1946 г. Министерство высшего образования (МВО) СССР (в 1959 г. 
было реорганизовано в Министерство высшего и среднего специаль-
ного образования (МВ и ССО)), которое в эти годы активно взялось за 
работу по налаживанию функционирования института аспирантуры в 
стране [4]. 

Следует отметить, что в последующие годы производились дора-
ботки и корректировки в систему подготовки кадров высшей квали-
фикации. Советская система аспирантуры была непоколебима вплоть 
до 2003 года, когда Россия вступила в Болонский процесс, который 
впоследствии внес свои коррективы. И в 2012 году аспирантура стал 
третьей ступенью высшего образовательного цикла, который следует 
после магистратуры. Система подготовки кадров высшей квалифика-
ции стала соответствовать американским и европейским стандартам, 
однако много так и осталось незавершенным. 

Самый главный механизм, который остался не до конца реформи-
рован – система окончания обучения и выход на защиту диссертации. 
Многие вузы потеряли диссертационные советы ввиду их сокращения, 
данный негативный фактор усложнил жизнь и аспирантам, и самим 
вузам. Также дополнительно с этим остается открытым вопрос о том, 
что требования к диссертационным работам аспирантов в каждом вузе 
сильно разнятся. И, наверное, основной и наиболее животрепещущей 
проблемой является вхождение выпущенных аспирантов в профессио-
нальную научную сферу в качестве научных сотрудников, занятых кон-
кретными исследованиями.

Главная цель данного исследования – провести сравнительный ана-
лиз системы подготовки кадров высшей квалификации в России и Ве-
ликобритании. Эмпирическую базу для вторичного анализа данных о 
состоянии аспирантуры России составили данные официального сайта 
Федеральной службы государственной статистики (Росстат) и офици-
ального сайта Higher Education Statistical Agency (HESA) о состоянии 
системы аспирантуры Соединенного Королевства.

Следует отметить, что каждая страна обладает своими сложивши-
мися академическими традициями подготовки кадров высшей квали-
фикации. Нельзя не отметить тот факт, что система научных степеней 
России и Великобритании значительно отличается. Довольно непри-
вычной для российского понимания является степень Ph.D., или Doctor 
of Philosophy. Дословно ее можно перевести как «доктор философии», 
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она является высшей научной степенью, присуждаемой студентам, ко-
торые завершили написание оригинальной диссертации, представляю-
щей значительный вклад в определённой научной области [19]. Данную 
квалификацию можно получить практически во всех отраслях научного 
знания. Также традиционно она является высшей академической кате-
горией, которую может достичь личность [19]. Английскую степень 
доктора философии можно условно приравнять к российской ученой 
степени кандидата наук. Однако в России степень кандидата наук яв-
ляется самой высшей категорией, так как самое высокое положение 
занимает ученая степень доктора наук, который в английской академи-
ческой системе присуждается довольно редко и относится больше к си-
стеме практического доктората, чем академического.

Рассмотрим количество выпущенных аспирантов в России и Вели-
кобритании в 2017 году (рис.1). Следует отметить, что академические 
традиции Соединенного Королевства отличаются от российских, сле-
довательно, в анализе будут учитываться помимо классических обуча-
ющихся по программам PhD, но и нового направления New Route PhD 
и магистров, программы обучения которых соответствуют критериям 
высшей научно-ориентированной степени [20].

Рисунок 1. Динамика численности аспирантов с 2013 по 2017 гг.  
в России и Великобритании (чел.) [11, 18]

Рисунок 1 показал, что численность аспирантов в обеих странах 
сильно отличается. Большой разрыв был в 2013 году со стороны России 
и составил 33 560 человек. В дальнейшем наблюдается постепенное 
снижение численности аспирантов в России. Данное снижение являет-
ся «отголоском» принятого в 2012 году Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» (N 273-ФЗ от 29.12.2012), который 
впоследствии запустил долгий процесс реформирования института 
аспирантуры. С 2013 года Высшая аттестационная комиссия (ВАК) на-
чала проводить массовые проверки диссертационных советов, в резуль-
тате которых были закрыты около половины советов – с 3200 советов 
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(2013 г.) до 1803 (2019 г.) [2]. Следует отметить, что их численность 
продолжает сокращаться. В 2018 году приостановили свою деятель-
ность 110 диссертационных совета [2]. Самый минимум численности 
аспирантов составил 93 523 человека и был достигнут в 2017 году. В 
Соединенном Королевстве, напротив, отмечается достаточно стабиль-
ный уровень численности аспирантов и присутствует некоторый рост. 

Следует отметить, что в Великобритании как система подготовки 
кадров высшей квалификации, так и вся система образования функци-
онируют в обычном режиме и не подвержены интенсивному реформи-
рованию в отличие от российской системы. 

Во многом проблемы, с которыми сталкивается научный сектор за-
висят не только от частотности реформирования данный сферы, но и от 
средств, выделяемых государством и бизнесом, на его финансирование. 
Современные тенденции таковы, что участие государства в финансиро-
вании науки у развитых стран уменьшается, эту роль берет на себя ак-
тивно бизнес, который является основной заинтересованной стороной. 
В целях более наглядного представления позиций финансирования НИ-
ОКР России и Соединенного Королевства, рассмотрим их совместно со 
странами ЕС. Чехией и Норвегией (рис.2)

Рисунок 2. Объем финансирования научно-исследовательского 
сектора по субъекту финансирования за 2015 год (%) [3]

В 2015 году лидером в области государственного финансирования 
НИОКР была Россия с показателем 69,5%, но финансирование со сто-
роны бизнеса и частных некоммерческих организаций оказались са-
мыми маленьким по сравнению с другими странами. Самый большой 
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объем финансирования НИОКР со стороны бизнеса в 2015 был у Со-
единенного Королевства – 49%, а также со стороны некоммерческих 
организаций – 4,9%. В равном количестве в финансировании участвуют 
и государство, и бизнес в Чехии и Норвегии. 

С 2016 года в России отмечается спад объема финансирования со 
стороны государства, который составил 6112 млн.долларов. В 2017 
году данный показатель достиг рекордно низкого значения за послед-
ние годы и составил 5747 млн.долларов [13]. В Великобритании доля 
государственного финансирования в 2016 году составила 1770 млн.дол-
ларов, что является довольно низким показателем для такого развитого 
государства., однако доля бизнеса в финансировании достигла 2/3 или 
29,4 млн. долларов [18]. В 2017 году объем финансирования в Велико-
британии уменьшился до 1 751 млн. долларов, а доля бизнеса, наобо-
рот, достигла рекордного максимума и составила 31 197 млн. долларов 
[18]. Внутренние валовые расходы на НИОКР в Норвегии в 2016 году 
показали рост и составили 5 955 млн. долларов, а в 2017 году объем 
расходов на НИОКР достиг рекордного значения в 6 450 млн. долларов 
и составил 2,11% от уровня ВВП страны в целом [23]. В Чехии расходы 
на НИОКР в 2016 упали и составили 5 422 млн. долларов, однако в 2017 
показали рост – 6 030 млн. долларов [22].

Рассмотрим долю расходов на науку от ВВП стран в целом за 2016 
год (рис. 3).

Рисунок 3. Доля расходов на НИОКР от ВВП в 2016 году (%) [3]

В 2016 году самый маленький объем расходов на НИОКР от ВВП 
был у Росси (1,09% от ВВП). Самый большой процент расходов от ВВП 
у Норвегии – 2,11%. Следует отметить, что для такой маленькой и раз-
вивающейся страны как Чехия показатель в 1,79% расходов на НИОКР 
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от ВВП является довольно хорошим. В последние годы Чехия очень 
интенсивно вкладывается в научную сферу. «Аутсайдером» среди уча-
ствующих в сравнении европейских стран стала Великобритании, по-
казавшая 1,66% расходов на науку от ВВП. Данный показатель упал на 
2 пункта по сравнению с 2016 годом. 

Проблема финансирования науки для России была и остается жи-
вотрепещущей, поскольку в настоящее время наша страна находится в 
сложной экономической обстановке и ее финансирование ограничено. С 
2015 года производились попытки увеличения финансирования научного 
сектора, но в 2017 году данный уровень резко упал. В силу сложившихся 
исторических традиций, патерналистического подхода поддержки сферы 
образования и науки традиционно государство вкладывает больше всего 
средств в отличие от других сфер, например, бизнеса.

Одним из самых важных показателей эффективности системы 
аспирантуры – количество выпускников, которые защитили диссерта-
цию. Рассмотрим данный показатель на рисунке 4. Для большей на-
глядности помимо сравнения с Великобританией, рассмотрим также 
Чехию и Норвегию.

Рисунок 4. Численность аспирантов, защитивших диссертацию,  
в 2017 году (чел.) [11, 18, 22, 23]

Абсолютным лидером по количеству защитившихся аспирантов 
является Великобритания – 12820 человек, следом за ней идет Чехия – 
2383 человека, третье место за Россией (2320) и замыкает рейтинг Нор-
вегия с результатом в 1489 человек. Следует отметить, что как в Чехии 
и Норвегии, так и по всему Европейскому Союзу по окончании обуче-
ния и защиты диссертации соискателю присваивается звание Doctor of 
Philosophy или PhD. 

Для Норвегии и Чехии с численностью населения 5 295 тыс. чело-
век и 10 610 тыс. человек уровень защищенных аспирантов, представ-
ленных на рисунке 4, является оптимальным. В Соединенном Королев-
стве с численностью населения 66 040 тыс. человек данный показатель 
также является достойным и говорит о том, что в целом данная сфера 
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развивается стабильно. В России же напротив картина более тревожная, 
так как среди всех стран с самой большой численностью населения в 
146 793 тыс. человек, 2 320 защитившихся аспирантов маленький по-
казатель. Такие данные говорят о том, что в системе подготовки кадров 
высшей квалификации до сих пор проходит процесс реформирования. 
Деятельность аспирантов в России усложнена. Помимо высоких тре-
бований к учебному процессу, публикационной активности, которая у 
каждого вуза своя собственная, еще и тем фактом, что по завершении 
обучения аспирантам просто негде защищаться. Многие вузы, осущест-
вляющие набор и подготовку на программы аспирантуры, лишились 
диссертационных советов.

В итоге из завершивших обучение 18 069 человек защищают дис-
сертацию лишь 2 320 [13]. Европейские вузы, осуществляющие набор и 
подготовку аспирантов, по завершении полного цикла обучения имеют 
право присуждать научные степени. Использовав такой опыт в России, 
можно было бы решить сразу проблему с выходом на защиту. Однако 
в силу определённых исторических и академических традиций исполь-
зовать данное решение невозможно, так как велик риск обесценивания 
статуса кандидата наук и деградация института аспирантуры в целом.

Что касается области трудоустроенности выпускников аспиран-
туры в сфере профессиональной науки, то здесь наблюдаются поло-
жительные тенденции у Соединенного Королевства, так как, согласно 
официальному рейтингу профессий UK Statistics, занятость в области 
профессиональной науки и техники занимает 3 место. В России данная 
профессия занимает лишь 7 строчку, согласно данным Росстата. Общее 
количество исследователей в России в 2017 году составило 707 887 че-
ловек. Следует отметить, что данный показатель впервые с 2013 года 
достиг своего минимума. Это свидетельствует о том, что научно-иссле-
довательский сектор очень чувствителен к сокращению финансирова-
ния и его урезание приводит к сокращению как высокотехнологичного 
персонала, так и обеспечивающего, который во многом облегчает жизнь 
исследователям и позволяет им больше концентрироваться на исследо-
вании, чем на бюрократизационных процедурах.

Таким образом, проведенное исследование показало, что систе-
мы подготовки кадров высшей квалификации России и Соединенного 
Королевства отличаются, однако нельзя сказать, что Великобритания 
находится в большом отрыве от России. Если сравнить с ее соседями, 
Чехией и Норвегией, наблюдаются некоторые недочеты в области фи-
нансирования научно-исследовательской сферы со стороны государ-
ства. Для такой развитой страны как Великобритания с долей обще-
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мирового ВВП 3,38% показатель в 1,66% является маленьким. Однако 
нельзя не отметить тот факт, что Россия существенно отстает от Ве-
ликобритании по количеству выпускников, защитивших диссертацию. 
Данный показатель свидетельствует о незавершенности процесса ре-
формирования самого главного этапа в системе аспирантуры – защи-
та диссертации. В этой связи высшие образовательные учреждения, 
предоставляя качественное образование по программах аспирантуры, 
не могут обеспечить выход на защиту в диссертационный совет своим 
выпускникам ввиду его отсутствия. Чтобы достичь устойчивого разви-
тия в сфере науки и экономики в целом необходимо завершить процесс 
реформирования и дать институту аспирантуры время на «восстановле-
ние», высшее руководство, принимающее решение этой области, долж-
но произвести качественную переоценку и обозначить все проблемы, с 
которыми сегодня столкнулся институт аспирантуры. Только совмест-
ными и отлаженными действиями можно решить возникшие на сегодня 
проблемы.

Литература:
1. Белова О.А., Лапшинова К.В. Внутренний мониторинг качества 

образовательных услуг в условиях модернизации системы высшего об-
разования в странах таможенного союза и странах СНГ [Текст] / О.А. 
Белова, К.В. Лапшинова // Перспективы, организационные формы и эф-
фективность развития сотрудничества ВУЗов стран Таможенного союза 
и СНГ [Текст] / сборник научных трудов международной научно-прак-
тической конференции. –  Королев МО: ФТА. –  2013. – С. 287–292.

2. Высшая аттестационная комиссия. Официальный сайт. Элек-
тронный ресурс. Режим доступа: http://vak.ed.gov.ru/vak (дата обраще-
ния: 25.04.2019).

3. Затраты на науку в России и ведущих странах мира. Электрон-
ный ресурс. Режим доступа: https://issek.hse.ru/news/209009455.html 
(дата обращения: 25.04.2019).

4. Историко-теоретические предпосылки и этапы развития аспи-
рантуры в техническом вузе. Электронный ресурс. Режим доступа:  
https://science-education.ru/ru/article/view?id=26033 (дата обращения: 
25.04.2019).

5. Инвестиции в науку: на пути к экономике знаний. Электронный 
ресурс. Режим доступа: http://onr-russia.ru/sites/default/files/investicii_v_
nauku_-_na_puti_k_ekonomike_znaniy.pdf (дата обращения: 25.04.2019).



506

6. Кирилина Т.Ю., Кирилина Н.А. Анализ влияния уровня обра-
зования на конкурентоспособность населения / Т.Ю. Кирилина, Н.А. 
Кирилина // Социально-гуманитарные технологии. – 2017. – №3. – Т.3. 
– С. 85-92.

7. Когтева У.А., Кирилина Т.Ю. Перспективы развития медиапро-
странства университета в условиях глобализации / У.А. Когтева, Т.Ю. 
Кирилина // Русский космизм: история и современность. – М.: Русаинс. 
–  2018. – С. 208-214.

8. Когтева У.А., Черняк Т.В. Подходы к оценке эффективности 
деятельности современного российского вуза в организационно-управ-
ленческом аспекте / Т.В. Черняк, У.А. Когтева // Развитие современной 
цивилизации: ответы на вызовы времени [Текст] : сборник трудов по 
материалам Международной научно-практической конференции, 26 но-
ября 2015 г., г.о. Королёв / Гос. бюджетное образовательное учреждение 
высш. образования Московской обл. Технологический ун-т ; [науч. ред.: 
Смирнов В. А.]. -М. : Науч. Консультант. –  2016. – С. 143-151.

9. Рейтинг ведущих стран мира. Электронный ресурс. Режим 
доступа:  https://issek.hse.ru/news/221864403.html (дата обращения: 
25.04.2019).

10. ТАСС. Электронный ресурс. Режим доступа:  https://tass.ru/
nauka/1543869 (дата обращения: 25.04.2019)

11. Федеральный закон «О науке и государственной научно-техни-
ческой политике» от 23.08.1996 N 127-ФЗ 

12. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 N 273-ФЗ

13. Федеральная служба государственной статистики. Официаль-
ный сайт. Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.gks.ru (дата 
обращения: 25.04.2019).

14. Черняк Т.В. Инновационный потенциал высшего образователь-
ного учреждения как фактор эффективного функционирования ВОУ / 
Т.В. Черняк // Ресурсам области. эффективное использование [Текст] / 
сборник материалов XIV Ежегодной научной конференции студентов 
ФТА. – Королев М.О.: ФТА. –  2015. – С. 298-305.

15. Dr Abigail Diamond, Dr Charlie Ball, Dr Tim Vorley, Tristram 
Hughes, Rachel Moreton, Peter Howe, Tej Nathwani. The impact of doctoral 
careers. Final Report – 2014. P.130.

16. Lovitts, B. E. Leaving the ivory tower: The causes and consequences 
of departure from Doctoral study (1st ed.). New York: Rowman and Littlefield 
Publishers, Inc. P. 307.



507

17. Government Office for Science. Official site. Электронный ре-
сурс. Режим доступа: https://www.gov.uk/government/organisations/
government-office-for-science (дата обращения: 25.04.2019).

18. Office for National Statistics. Official site. Электронный ресурс. 
Режим доступа:  https://www.ons.gov.uk (дата обращения: 25.04.2019).

19. Higher Education Statistics Agency (HESA). Official site. URL: 
https://www.hesa.ac.uk (дата обращения: 25.04.2019).

20. FindAPhD. Электронный ресурс. Режим доступа:  https://
www.findaphd.com/advice/finding/what-is-a-phd.aspx (дата обращения: 
25.04.2019).

21. Global Rise of Education. Электронный ресурс. Режим досту-
па:  https://ourworldindata.org/global-rise-of-education (дата обращения: 
25.04.2019).

22. Czech Statistical Office. Official site. Электронный ресурс. Ре-
жим доступа:  https://www.czso.cz/csu/czso/home  (дата обращения: 
25.04.2019).

23. Statistics Norway. Official site. Электронный ресурс. Режим до-
ступа:  https://www.ssb.no/en (дата обращения: 25.04.2019).

УДК 004.896 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ  
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА  

ОБРАЗЦОВ ВООРУЖЕНИЯ,  
ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Д.В. Усачев, аспирант первого года обучения кафедры управления 
качеством и стандартизации,

Научный руководитель Е.Н. Захаров, д.т.н., профессор кафедры 
математики и естественнонаучных дисциплин,

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Московской области

«Технологический университет», г. Королев, Московская область

В данной статье рассматривается и обосновывается возмож-
ность применения интеллектуальных систем поддержки принятия ре-
шений для оценки качества образцов вооружения, военной и специаль-
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ной техники. В качестве направлений из области интеллектуальных 
систем поддержки принятия решений для оценки качества образцов 
вооружения, военной и специальной техники выбраны нейронные сети 
и динамические экспертные системы. Выбор нейронных сетей и дина-
мических экспертных систем обусловлен возможностью их примене-
ния для решения слабо формализованных и неформализованных задач. 

Интеллектуальные системы поддержки принятия решений, оценка 
качества, вооружение, военная и специальная техника, нейронная сеть, 
экспертные системы.

INTELLIGENT DECISION SUPPORT FOR ASSESSING  
THE QUALITY OF SAMPLES OF ARMAMENT, MILITARY  

AND SPECIAL EQUIPMENT
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of Quality management and standardization,
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the Department Mathematics and natural sciences, 
State Educational Institution of Higher Education

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

This article discusses and substantiates the possibility of using intelligent 
decision support systems to assess the quality of weapons, military and special 
equipment. As areas of the field of intelligent systems of decision support for 
assessing the quality of samples of armament, military and special equipment 
of the selected neural network and dynamic expert systems. The choice of 
neural networks and dynamic expert systems is due to the possibility of their 
application to solve poorly formalized and unformalized problems.

Intelligent decision support systems, quality assessment, armament, 
military and special equipment, neural network, expert system.

Всемирный рынок вооружения в последние годы достиг своего 
максимума. Самыми крупными экспортерами вооружений являются 
США, Россия, Китай, Франция и Германия. Между этими страны про-
исходит постоянная конкуренция на мировом рынке вооружений. Од-
ним из основных требований определяющих конкурентоспособность 
вооружения является обеспечение его высокого качества.    
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Для оценки качества образца вооружения, военной и специальной 
техники (ВВСТ) необходимо анализировать его как сложную открытую 
техническую систему. Сложная система – система, состоящая из мно-
жества подсистем, которые взаимодействуют между собой, вследствие 
чего система приобретает новые свойства. Открытость системы харак-
теризуется взаимодействием ее с внешней средой. 

Необходимо отметить, что комплексная оценка технических, экс-
плуатационных и боевых свойств и характеристик образца ВВСТ, а так-
же затрат ресурсов, необходимых для его создания и обеспечения эф-
фективного функционирования и применения, является содержанием 
тактико-технико-экономического анализа. Тактико-технико-экономиче-
ский анализ представляет собой разновидность системных исследова-
ний, которые базируются на системном подходе к решению различных 
проблем в области ВВСТ.  Комплексное оценивание образца ВВСТ 
осуществляется с помощью применения общего критерия «эффектив-
ность-стоимость».  

Любой образец ВВСТ обладает совокупностью свойств сложной 
системы, которые определяют его качество и эффективность. К основ-
ным свойствам ВВСТ относятся: надежность, живучесть, боевая эф-
фективность, стойкость, мобильность, маневренность, маскируемость, 
скрытность, транспортабельность, универсальность, эргономичность, 
прочность и другие. Каждое из этих свойств образца ВВСТ количе-
ственно выражается соответствующим показателем, который является 
мерой наличия этого свойства у образца.

Качество образца ВВСТ устанавливается при его проектировании 
и должно быть обеспеченно в процессе изготовления, поддерживать-
ся при эксплуатации и восстанавливаться при ремонте. Это приводит к 
тому, что на всех стадиях жизненного цикла ВВСТ необходимо решать 
проблемы, связанные с управлением их качеством, его оцениванием и 
контролем. 

Управление качеством ВВСТ – это установление, обеспечение, 
поддержание и восстановление требуемого уровня качества изделий 
при их разработке, производстве, эксплуатации и ремонте, с помощью 
систематического контроля качества и целенаправленного воздействия 
на условия и факторы, влияющие на качество [4, С. 159]. 

Таким образом, управление качеством представляет собой слож-
ный, постоянный, целенаправленный процесс в котором необходимо с 
определенными промежутками времени производить анализ, оценку и 
контроль состояния ВВСТ и принимать управленческие решения. 
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Необходимость учета, при принятии управленческих решений, боль-
шого количества показателей качества и основного критерия "эффектив-
ность-стоимость" на стадиях жизненного цикла ВВСТ существенно ус-
ложняют процесс выбора правильного варианта решения. Обычно, это 
связано со сложностями, возникающими в процессе сбора, обобщения 
и анализа информации о показателях качества. Постоянное увеличение 
объемов поступающей и перерабатываемой информации приводит к зна-
чительным изменениям в методах и способах анализа информации. Это 
требует не только изучения данных и автоматизации процесса обработки, 
но и в последние годы интеллектуализации организационных и инфор-
мационных процессов, построения и внедрения интеллектуальных си-
стем поддержки принятия решений (ИСППР) [1, С.9].

Принятие управленческих решений осуществляется в разных ус-
ловиях по отношению к риску и в среде с разными условиями опреде-
ленности. Таким образом, разделяют следующие ситуации: с наличием 
условий определенности, риска и неопределенности. 

На практике при оценке качества образца ВВСТ часто приходится 
сталкиваться с принятием решения в условиях неопределенности. Ка-
чество образца ВВСТ представляет собой собирательное понятие. Оно 
выступает как множество свойств ВВСТ и представляется в виде ие-
рархической структуры этих свойств. Такая иерархическая структура 
представляется в виде уровней. Качество находится на вершине этой 
упорядоченной многоуровневой иерархической структуры. На самом 
низком уровне находятся самые простые свойства. Эту структуру мож-
но изобразить в виде дерева свойств качества. Дерево свойств – это 
связный граф, выражающий сопоставление и взаимосвязи свойств, по-
казывающий деление сложных на более простые, их в свою очередь на 
свойства меньшего уровня сложности. Дерево свойств качества образца 
ВВСТ представлено на Рисунке 1.

В основе определения ИСППР лежит понятие искусственного ин-
теллекта (ИИ). Проблемы ИИ тесно связаны с организацией знаний об 
окружающем мире в виде математических представлений, например, 
связных графов, алгоритмов, множеств, которые отражают реальные 
отношения и связи между любыми объектами в природе (в частности, в 
предметной области) [2; 3; 6].
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Рисунок 1. Дерево свойств качества

Под интеллектуальной системой поддержки принятия решений 
понимают организационно-техническую систему, состоящую из интел-
лектуального комплекса средств поддержки принятия решений взаи-
мосвязанного и взаимодействующего с пользователями и сетями ЭВМ, 
и выполняющую решение заданных задач [7, С.73].

Одним из ключевых направлений ИСППР является использование 
современных разработок в области искусственного интеллекта (ИИ). 
Проанализировав ряд европейских, американских и восточных кон-
ференций и статей по методам ИИ можно выделить основные из них, 
используемые в системах поддержки принятия решений. В порядке 
убывания популярности, эти методы можно представить следующим 
образом: нейронные сети, статистические и динамические экспертные 
системы, нечеткие системы и алгоритмы, генетические алгоритмы, 
мультиагентные системы, алгоритм отжига, алгоритм "искусственная 
жизнь", модель состояний, или модель Маркова, метод пчелиной коло-
нии, и ряд других менее популярных методов [5, С. 36-219].
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В представленной статье проведем анализ только двух наиболее рас-
пространенных методов: нейронные сети (НС) и экспертные системы (ЭС).

В первую очередь проанализируем применение ИСППР основан-
ной на нейронной сети для оценки качества образца ВВСТ. Известно 
[5, С. 46], что применение НС целесообразно при решении задач, име-
ющих следующие признаки:

- проблема характеризуется наличием большого объема входной 
информации;

- неполнота или избыточность исходных данных, противоречи-
вость;

- отсутствие алгоритма решения для поставленной задачи.
Решение задачи оценки качества образца ВВСТ с применением 

нейронной сети является обоснованным и целесообразным, так она об-
ладает всеми выше перечисленными признаками. Нейронная сеть со-
стоит из нейронов. Структура искусственного нейрона представлена на 
Рисунке 2.

Рисунок 2. Структура искусственного нейрона

Нейрон состоит из трех типов элементов: сумматора, нелинейно-
го преобразователя (нелинейной функции) и умножителей (синапсов). 
Сумматор выполняет сложение входных сигналов, поступающих по 
синаптическим связям от соседних нейронов, и внешних сходных сиг-
налов. Нелинейная преобразователь реализует нелинейную функцию 
одного аргумента. f выхода сумматора. Синапсы необходимы для осу-
ществления связи между нейронами, они умножают входной сигнал 
на число, характеризующее силу связи (вес синапса). Эта функция на-
зывается передаточной функцией, или функцией активации нейрона. 
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Нейрон в целом реализует скалярную функцию векторного аргумента. 
Искусственный нейрон имеет следующую математическую модель:

 
s w x b y f s

i

n

i i= + = ( )
=
∑

1

, ,�
  (1)

где wi – вес синапса, i = 1…n; b – значение смещения; s – результат 
суммирования; xi  – входной сигнал (компонент входного вектора), i = 
1…n; y – выходной сигнал нейрона, n – число входов нейрона; f – функ-
ция активации (нелинейное преобразование).

В случае оценки качества образца ВВСТ входной сигнал, весовые 
коэффициенты и смещение принимают действительные значения. Вы-
ходной сигнал y определяется видом функции активации и представля-
ет собой показатель качества образца ВВСТ. Показатель качества ВВСТ 
представляет собой количественное и качественное выражение свой-
ства образца ВВСТ.

При оценке качества образца ВВСТ необходимо учитывать свой-
ства образца, представленные на Рисунке 1, которые в конечном итоге 
и определяют соответствие образца ВВСТ основным критериям каче-
ства. К основным критериям качества относятся:

1. Критерий пригодности:

 К y y i nприг
i i

j
i i

доп. : ( | , ,∀( ) ∈ → =δ δ � 1   (2)

2. Критерий оптимальности:

 К yопт
i i

j
i i

доп. : ( | )∃( ) ∈ →δ δ δ   (3)

3. Критерий превосходства:

 К y i nпрев
i i

j
i

опт. : ( | , ,∀( ) ∈ → =δ δ δ � 1    (4)

Формально критерии качества можно представить следующим об-
разом:

 К К Кпрев опт приг∈ ∈   (5)
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Нейронная сеть – совокупность искусственных нейронов, которые 
соединены между собой и с внешней средой определенным образом с 
помощью связей, определяемых весовыми коэффициентами. С точки 
зрения топологии можно выделить три основных типа нейронных се-
тей: полносвязные, многослойные или слоистые,  слабосвязные (с ло-
кальными связями).

Многослойные в свою очередь делятся на монотонные, сети без об-
ратных связей и сети с обратными связями. 

Учет большого количества показателей ВВСТ при оценке качества, 
влияние этих показателей друг на друга, выбор их оптимального соот-
ношения с целью получения лучшего качества говорит о том, что необ-
ходимо использовать многослойные сети с обратными связями. В таких 
сетях информация с последующих слоев передается на предыдущие. 

Для того, что нейронная сеть функционировала необходимо про-
извести ее обучение. Обучение НС – это сообщение ей, чего от нее 
добиваются. Процесс обучения НС заключается в последовательном 
многократном предъявлении показателей качества образца ВВСТ. При 
предъявлении показателя качества образца ВВСТ на входе, сеть выдает 
некоторый ответ, он будет не обязательно правильный. В данном случае 
желательно, чтобы уровень сигнала был максимален на выходе соответ-
ствующего нейрона. 

При многократном представлении примеров веса сети стабили-
зируются, при этом НС начинает выводить правильные ответы почти 
на все примеры из базы данных. Такая нейронная сеть считается обу-
ченной. При реализации можно обнаружить, что в процессе обучения 
величина ошибки постепенно уменьшается. Когда величина ошибки 
достигает минимума или равна нулю, обучение останавливают, и сеть 
готова к оценке качества образца ВВСТ.

Чем больше примеров в обучающей выборке и чем полнее они опи-
сывают задачу, тем качество обучения НС выше. Необходимо учиты-
вать, что для полноценного обучения НС оценивающей качество образ-
ца ВВСТ требуется хотя бы несколько десятков примеров.

Проанализируем применение ИСППР на основе экспертных систем 
для оценки качества образца ВВСТ. Экспертные системы предназначе-
ны для решения плохо формализованных или неформализованных за-
дач. Так как при оценке качества образца ВВСТ приходится учитывать 
большое количество показателей (свойств. Рисунок 1), многие из кото-
рых сложно выразить в числовой форме и для которых не существует 
точного алгоритмического решения, то такая задача считается слабо 
формализованной.

Экспертные системы имеют следующие отличительные особенно-
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сти: представлении данных в виде символов (а не числа), символьный 
вывод и эвристический поиск решения. Решения задач с помощью ЭС 
могут быть объяснены пользователю на качественном уровне. 

По своей архитектуре все ЭС делятся на два типа: статические и 
динамические. 

Типичная статистическая экспертная система включает в себя 
следующие основные элементы: решатель (интерпретатор), рабочая 
память (РП), называемая также базой данных (БД), базы знаний (БЗ), 
компонентов приобретения знаний, объяснительный компонент, диало-
говый компонент.

ЭС данного типа применяются в тех задачах, где можно не учи-
тывать влияние окружающего мира, происходящее во время решения 
проблемы. В тех задачах, в которых требуется учитывать динамику, т.е. 
изменения, происходящие в окружающем мире, за время исполнения 
задачи называются динамическими. Архитектура динамической экс-
пертной системы по сравнению со статической экспертной системой 
представлена на Рисунке 3. Основное отличие статической ЭС от дина-
мической, состоит в том, что она дополнительно включает: подсистему 
моделирования внешнего мира и подсистему связи с внешним окруже-
нием. Динамическая экспертная система осуществляет связи с окружа-
ющим миром через систему контролеров и датчиков. 

Рисунок 3. Архитектура статических  
и динамических экспертных систем
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Образцы ВВСТ постоянно находятся во взаимодействии с внеш-
ним миром, поэтому для оценки качества образцов ВВСТ необходимо 
применять динамическую экспертную систему.

Общая структура функционирования динамической ЭС для оценки 
качества образца ВВСТ представлена на Рисунке 4.

Рисунок 4. Структура функционирования динамической 
экспертной системы

На Рисунке 4 представлены: специалист, желающий оценить каче-
ство образца ВВСТ, через интерфейс специалиста посылает запрос к 
ЭС; решатель, используя базу знаний, генерирует и выдает специали-
сту показатель качества соответствующий заданным критериям и при 
помощи подсистемы объяснений реализует ход своих рассуждений; ин-
женер по знаниям – специалист в области искусственного интеллекта, 
выступающий в роли промежуточного звена между экспертом и базой 
знаний, эксперт – специалист в области качества ВВСТ.

Применение динамической экспертной системы для оценки каче-
ства образца ВВСТ проводится в режиме реального времени, и позво-
ляют учитывать внешнее воздействие на исследуемый образец.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- решение такой трудоемкой задачи, как оценка качества образца 

ВВСТ осуществима с помощью ИСППР;
- методы, применяемые в ИСППР, позволяют решать слабо форма-

лизованные и неформализованные задачи, к которым относится оценка 
качества образца ВВСТ;

- методы, применяемы в ИСППР позволяют учитывать все основ-
ные показатели качества образца ВВСТ;

- нейронная сеть и экспертные системы являются одними из пер-
спективных направлений построения ИСППР;

Также необходимо отметить, что существует несколько десятков 
методов используемых в ИСППР, которые применимы для решения как 
для широкого, так и для узкого круга задач.
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В 2014 году странами НАТО были введены ограничения на постав-
ку импортного оборудования и комплектующих в Российскую Федера-
цию. В связи с чем, была актуализирована проблема национальной безо-
пасности, решение которой требует разработки и применения целого 
комплекса мер – экономических, организационных и правовых.

Государство впервые за много лет столкнулось с реальной необхо-
димостью импортозамещения. Вопросы импортозамещения являются 
стратегически важными, от их решения зависит обеспечение обороно-
способности национальной экономики. Государство перешло к страте-
гии импортозамещения и поддержке отечественного производителя.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
13.05.2017 г. № 208 принята Стратегия экономической безопасности 
Российской Федерации на период до 2030 года, которая направлена на 
обеспечение противодействия вызовам и угрозам экономической без-
опасности, предотвращение кризисных явлений в ресурсно-сырьевой, 
производственной, научно-технологической и финансовой сферах, а 
также недопущение снижения качества жизни населения. А импор-
тозамещение является фактором экономической безопасности госу-
дарства.

Импортозамещение, экономическая безопасность, глобализация.

IMPORT SUBSTITUTION. SETTING A NEW PROJECT 
ECONOMICS OF DEVELOPMENT

K.O. Ushakova, graduate third year of the Department of Quality 
management and standardization,

Scientific adviser V.G. Isaev, Candidate of Technical sciences, Head of the 
Department of Quality management and standardization,
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Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

In 2014, Russian Federation was restricted in importing of foreign 
equipment and component parts by countries that were NATO members. 
In that situation, the importance of national security issues increased. To 
deal with those issues, a range of different measures such as economical, 
organizational and legal were to be applied.

After a long time, once again Russian Federation faced the problems 
concerning import substitution. National security issues are strategically 



519

important, solving these issues effects national economics defense potential. 
Russian Federation followed the import substitution strategy and started to 
support domestic producers.

According to the Russian Federation President Decree of 13.05.2017 
№ 208, Russian Federation Economic Security Strategy was approved up to 
2030. That Strategy is to oppose to economic security threats, to prevent any 
slump in resource and raw materials sphere, production sphere, scientific
and technological spheres as well as in financial sphere. Also, the Strategy 
is to avoid decrease in quality of life. Import substitution is one of the main 
factors of economic security of any state.

Import substitution, economic safety, globalization.

Ограничение импорта как способ защиты национальной экономи-
ки и повышения уровня безопасности был изобретен несколько веков 
назад. Основоположниками теории замещения импорта принято счи-
тать разработчиков ранней экономической теории – меркантилизма 
(XV-XVII вв.). Меркантилисты доказывали, что для успешного разви-
тия и наращивания благосостояния необходимо уменьшать импорт, раз-
вивать экспорт, который обеспечивает получение золота, как денежного 
эквивалента. Собственные потребности необходимо обеспечивать за 
счет развития национального производства.

Меркантилисты доказывали, что богатство нации заключено в день-
гах и основную роль в увеличении денежного эквивалента выполняет 
сфера торговли. Меркантилисты последовательно боролись за увеличе-
ние объема вывоза товаров в другие страны по сравнению с их ввозом. 
В эпоху развития меркантилизма XVII. XVIII вв. Англия стремилась 
наладить собственное производство, а потому относительно некоторых 
товаров действовали запреты на ввоз – политика протекционизма. Так 
в XVIII веке временно были введены запреты на ввоз оружия, посу-
ды, обуви, шелковых тканей, кружев и ряда других товаров. Элементы 
меркантилизма активно применялись в экономике СССР. Импортоза-
мещение также активно применялось в экономической политике стран 
Юго-Восточной Азии и Латинской Америки в 60-70-х гг. XX в. Совре-
менные КНДР и Куба также применяют политику импортозамещения.

В конце XVII века в России начинается работа по развитию кон-
курентоспособности национальных торговли и мануфактур, в том чис-
ле применялась политика протекционизма. В результате были созданы 
предпосылки для скорейшего роста национальной экономики.
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После национализации экономики в начале XX века были нару-
шены традиционные торговые связи и руководство нового государства 
вынуждено проводит политику экономической независимости и разви-
тия национальной экономики с максимальным импортозамещением. 
Безусловно, внешние торговые связи существовали, но они имели ярко 
выраженный идеологический окрас.

С 1991 года, когда распался СССР, была либерализована внешне-
экономическая деятельность на территории России, новая торговая 
политика ставила перед собой задачу наполнить внутренний рынок, а 
защита национального производства отошла на второй план.

В связи с тем, что с 1993 года Россия вела переговоры по вопросу 
вступления во Всемирную торговую организацию, внешнеторговая и 
таможенная политика велась по законам, адаптированным к требова-
ниям ВТО. В результате этого произошло снижение конкуренции оте-
чественных производителей на внутреннем и международном рынке.

С 1993 года доля российских производителей в приборостроении 
все время снижалась в пользу импортных приборов пока не дошла до 
80-90% импортных приборов на российском рынке.

После проведения реформ в стране начали оказывать поддержку 
отечественному производителю.

Для экономического развития государства чрезмерное использова-
ние импорта приводит к следующим последствиям:

1) усиливается отток квалифицированных отечественных кадров в 
западные страны;

2) возникает зависимость национальной экономики от международ-
ных торгово-экономических и финансово-инвестиционных отношений;

3) возникает необходимость соответствовать международным стан-
дартам;

4) падает уровень трудоустройства граждан;
5) растет зависимость от импорта в стратегически важных отраслях 

промышленности.
Импорт используется в маркетинговых войнах и в политических 

целях, в виде санкций.
Самым эффективным методом рационализации импорта является 

импортозамещение.
Рассмотрим понятие импортозамещения. Импортозамещение – это 

уменьшение или полное прекращение импорта определенного товара 
посредством производства, выпуска в стране того же или аналогичных 
товаров. Такую продукцию называют импортозамещающей.
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Данные товары должны быть оригинальными, уникальными, ин-
новационными, конкурентоспособными как по качеству, так и по цене.

Само импортозамещение является государственной программой, 
за ее реализацией следит специальная Правительственная комиссия по 
импортозамещению (созданная Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 04.08.2015 г. № 785) [3].

Правительственная комиссия по импортозамещению является ко-
ординационным органом, образованным для обеспечения согласован-
ных действий федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления и организаций в целях реализации госу-
дарственной политики в сфере импортозамещения, обеспечения сни-
жения зависимости отраслей промышленности от импорта, а также 
оперативного решения вопросов, касающихся создания условий для 
своевременного и полного удовлетворения потребностей юридиче-
ских лиц в продукции отраслей промышленности. Комиссия являет-
ся координационным органом Правительства Российской Федерации 
для целей исполнения статьи 3.1 и статьи 3.1-1 Федерального закона 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

Одновременно с этим приняты Постановления Правительства, так-
же регулирующие работу по импортозамещению:

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 ян-
варя 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на допуск товаров, про-
исходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления заку-
пок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 
государства» [4];

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 20 
сентября 2017 г. № 1135 «Об отнесении продукции к промышленной 
продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации ана-
логов, и внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации» [5].

Политика импортозамещения – это развитие национальной эконо-
мики на основе внутренних ресурсов страны.

Стратегия импортозамещения – это долгосрочная программа раз-
вития, направление действия которой должно трансформироваться в 
план конкретных мероприятий, обеспечивающих достижение постав-
ленных целей.
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Основная цель импортозамещения в России – обеспечение эконо-
мической безопасности страны.

Программа импортозамещения в России ставит перед собой следу-
ющие цели:

- создание сбалансированного эффективного промышленного про-
изводства в государстве с высокими конкурентными качествами;

- внедрение передовых технологий в импортозамещении промыш-
ленности в России;

- создание инновационных товаров импортозамещения.
Цели стратегии импортозамещения:
1) обеспечение вопросов национальной безопасности, экономиче-

ского суверенитета, экономической безопасности Российской Федера-
ции;

2) достижение технологической независимости;
3) устойчивое развитие внешне экономических связей;
4) формирование потенциала для завоевания глобальных рынков.
Задачи импортозамещения:
1) придание отечественной экономике конкурентоспособных ка-

честв;
2) повышение качества отечественной экономики в вопросе про-

изводства продукции для международного рынка по мировым стандар-
там;

3) защита, поддержка и развитие отечественных производителей;
4) беспрепятственное получение запчастей, материалов, сырья им-

портного производства.
Методы достижения поставленных целей:
- создание условий для вывода на рынок инновационной продук-

ции импортозамещения;
- создание инновационной инфраструктуры с целью развития но-

вых сфер торговли;
- стимулирование конкурентных свойств, проведение исследова-

ний в промышленной отрасли с опорой на сектор инвестиций;
- сохранение текущих позиций в отрасли метрологических измере-

ний, создание системы технического регулирования.
Стратегия импортозамещения – это не только вопросы замещения 

на внутреннем рынке, это вопросы экспансии, поставки данной продук-
ции на внешние рынки.

Реализация стратегии импортозамещения по стандартной модели:
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1) Тактическая модель импортозамещения – это диверсификация 
поставщиков: решение тактических целей за счет механического пе-
реноса от одних поставщиков на других. Замещение традиционных на 
новых поставщиков из стран БРИКС и Евразийского экономического 
союза.

2) Стратегическая модель импортозамещения – это решение сверх-
задач, которые позволят России перейти к новому инновационному тех-
нологическому укладу на основе замещения критических импортных 
товаров и технологий. Полная трансформация на основе перехода к но-
вому технологическому укладу. В первую очередь критические импорт-
ные товары должны быть замещены.

3) Смешанная модель импортозамещения – стратегические сверхза-
дачи и тактические задачи. Налаживание внешнеэкономических связей.

Рассмотрим импортозамещение на основании модели конкурент-
ных преимуществ (Модель Майкла Портера, Национальный ромб кон-
курентных преимуществ). Стратегическая модель анализа 5 сил конку-
ренции была описана Майклом Портером в 1979 году. Майкл Портер 
с помощью пяти структурных единиц, свойственных каждой отрасли, 
описал способы формирования конкурентного преимущества и долго-
срочной прибыльности товара, а также способы, с помощью которых 
компания в долгосрочном периоде может удерживать свою прибыль-
ность и сохранять конкурентоспособность. Целью разработки страте-
гии является адаптация к конкурентной среде.

Рисунок 1. Национальный ромб конкурентных преимуществ
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1) Параметры ресурсных факторов – это те ресурсы, которыми мы 
изначально обладаем (сырье, материалы, комплектующие, энергоноси-
тели, финансовые ресурсы, трудовые ресурсы), т.е. стоимостные каче-
ственные характеристики ресурсных факторов.

2) Параметры спроса – спрос подталкивает предложение рынков. 
Если очень низкий спрос, то очень сложно стратегии менеджмента ори-
ентироваться на такого потребителя, чтобы предлагать ему импортоза-
мещающую продукцию.

3) Родственные – это базовые отрасли, которые в том числе форми-
руют издержки. Это энергетика, связь, транспорт, предприятия, кото-
рые находятся с нами в едином технологическом цикле, которые обе-
спечивают входящие комплектующие и полуфабрикаты.

Но самым главным параметром является качество менеджмента и 
стратегия менеджмента, ориентированная на то, чтобы параметры про-
дукта, который производится, соответствовали или лучшим мировым 
образцам, или превосходили их. Если эта задача в рамках бизнеса не ре-
шается, то становится невозможным говорить о глобальной стратегии 
импортозамещения. Т.е. необходимо делать не просто много, а делать 
лучше, дешевле и качественней.

Случай – детерминанта косвенного воздействия – это то, что под-
талкивает к принятию решения, те форс-мажорные обстоятельства, 
которые могут быть как позитивные, так и негативные. Например, 
санкции, которые ввели в отношении Российской Федерации – это не-
гативный случай, а падение курса рубля по отношению к доллару – это 
позитивный случай для тех производителей, которые производят экс-
портноориентированную продукцию. Она сразу становится импортоза-
мещающей, т.е. она замещает как на внутреннем, так и конкурирует на 
внешнем рынке.

Еще одна детерминанта косвенного воздействия – это государство. 
Государство – политика импортозамещения должна включить те меха-
низмы, которые бы стимулировали бизнес к моделям импортозамеще-
ния, повышению эффективности собственного производства (сниже-
ние собственных резервов) – это проблемы менеджмента – внутренние 
ресурсы, которые нужно задействовать.

Данная модель отражает ситуацию с фундаментальными подхода-
ми к решению задач импортозамещения.

Выводы
Реализация мероприятий импортозамещения должна проходить в 

два этапа. Первый этап – это поиск и оценка потенциальных рисков в 
рамках проекта импортозамещения.
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Необходимо определить перечень критических для государства 
импортных товаров, услуг, технологий, оборудования в стратегически 
значимых отраслях экономики.

Второй этап – это разработка и реализация комплексной програм-
мы импортозамещения, обеспечивающей приоритеты межотраслевых 
и кооперационных связей.

На сегодняшний день безусловное импортозамещение в России 
труднодостижимо в связи с отставанием в развитии производства ми-
кроэлектронных компонентов и технологий их производства, а также 
из-за недостаточного количества серийно выпускаемых отечественных 
полных аналогов (функционально – конструктивных) применяемой 
электронной компонентной базы и отечественных конструкционных 
материалов, соответствующих по качеству и характеристикам импорт-
ным. Тем не менее, в России существуют предприятия, которые достиг-
ли высокого уровня в разработке и производстве микроэлектроники с 
полным циклом производства.

Также сегодня в поле зрения страны «фотоника». Это одна из пер-
спективных отраслей, она может быть ключевым направлением разви-
тия современной науки и техники, ее продукция широко применяется 
в научных исследованиях, в оборонно-промышленном комплексе, ми-
кроэлектронике, машиностроении, медицине и других отраслях.

В настоящее время необходимо перейти к инновационной модели 
экономического развития. Необходимо, чтобы отечественная продук-
ция соответствовала по качеству и цене импортной и во многом пре-
восходила ее. Для этого в отечественном производстве должны при-
сутствовать различные элементы развития, такие как ноу-хау, патенты, 
технологическое оборудование. Продукцию, выпущенную с использо-
ванием таких параметров, необходимо поддерживать и продвигать на 
внутреннем рынке.

Самым эффективным инструментом для стимулирования произ-
водственного, политического и экономического процесса является го-
сударственный заказ. Данный инструмент используют прогрессивные 
страны мира. В России государство инициировало импортозамещение 
во всех отраслях, и потому выступает в качестве активного и крупно-
го закупщика. В России импортозамещение в государственных закуп-
ках регулируется государственным правом, которое закреплено в Фе-
деральном законе № 44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» [1] и Федеральном законе № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» [2].
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Для повышения эффективности процесса импортозамещения пред-
лагается внедрение методики совершенствования мероприятий по им-
портозамещению.

Импортозамещение в дальнейшем должно идти по следующим на-
правлениям:

1) открывать заводы мировых производителей;
2) увеличивать объем российских комплектующих;
3) строить новые предприятия по производству отечественных то-

варов;
4) проводить форумы и выставки по импортозамещению;
5) обеспечивать льготы для отечественных предприятий (государ-

ственные закупки);
6) развивать логистические центры;
7) создавать индустриальные парки (специально организованные 

для размещения новых производств территории, обеспеченные энерго-
носителями, инфраструктурой, необходимыми административно – пра-
вовыми условиями, управляемые специализированными компаниями);

8) определить приоритеты, обеспечить понятность и долгосроч-
ность, системную проработку вопросов мероприятий по импортозаме-
щению;

9) необходимо не просто замещать, важно разрабатывать новые об-
разцы. Делать не много, а делать лучше и качественнее.

Экспорт и импорт продукции, безусловно, будут расширяться и ис-
пользоваться в перспективе, это объективная тенденция развития со-
временной мировой экономики, однако размеры их нуждаются в опти-
мизации, повышении эффективности.

Санкции привели к прямо противоположному эффекту, в отличие 
от того, что планировали их авторы. И предприятия промышленности 
сумели за последние несколько лет мобилизоваться, стали искать но-
вые рынки сбыта продукции, альтернативных поставщиков и другие 
источники финансирования. Министерство промышленности и торгов-
ли Российской Федерации направило максимум усилий на поддержку 
проблемных отраслей.

Программа импортозамещения в Российской Федерации набирает 
новые обороты. По плану к 2020 году зависимость российской эконо-
мики от зарубежных поставок сократится на порядок. Импортозамеще-
ние в России – это развитие высокотехнологичных производств в своей 
стране. Производить свое, а не покупать чужое – девиз импортозаме-
щения.
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Результаты большинства исследований, проводимых в наши дни, 
все больше подчеркивают связь между инновациями и эффективно-
стью бизнеса, в связи с чем многие организации ищут пути станов-
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ления успешными новаторами. В рамках статьи мы рассмотрим, 
на какие показатели следует опираться организации, для повышения 
эффективности своей инновационной деятельности. Вопреки суще-
ствующим аргументам, трудностей в поиске идей или возможностей 
меньше, чем в способности следовать до конца творческим инициати-
вам и предложениям. Эффективная инновационная компания придер-
живается, как правило, инновационного подхода во всем – от набора 
персонала до инновационных подходов в управлении.

Использование совместных внутренних и внешних подходов во гла-
ве с «фасилитаторами инноваций», которые помогают компаниям вы-
являть и поддерживать амбиции организаций по дифференциации и 
созданию добавленной стоимости необходимо для поиска и внедрения 
решений и ресурсов для создания инновационных предложений.

Оценка эффективности инноваций, инновационные стратегии, па-
раметры эффективности инноваций, инновационные факторы.

CRITERIA AND PARAMETERS FOR EVALUATING  
THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE STRATEGIES

I.V. Faley, graduate third year of the Department of Management,
Scientific adviser V.D. Sekerin, Doctor of Economic sciences,  

Professor of the Department of Management,
State Educational Institution of Higher Education

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

Nowadays the results of many studies increasingly emphasize the link 
between innovation and business efficienc , and therefore many organizations 
are looking for ways to become successful innovators. Within the framework 
of this article, we will look at what indicators and organization should 
rely on to increase the efficiency of its innovation activity.  Contrary to the 
existing arguments, difficulties in finding ideas or opportunities are less 
than in the ability to follow to the end creative initiatives and proposals. An 
effective innovative company adheres to, as a rule, an innovative approach 
in everything from recruitment to innovative management approaches.

Using internal and external collaborative approaches led by «innovation 
facilitators» that help you identify and maintain organizations’ ambition to 
differentiate and create value added is essential for finding and implementing 
solutions and resources for creating innovative proposals.
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Evaluation of innovative efficiency, innovative strategies, innovative 
parameters of efficiency, factors of innovation.

Несмотря на то, что развитие инноваций – основное направление 
деятельности многих организаций, оценка эффективности данной де-
ятельности, как правило, осуществляется компаниями в соответствии 
с формальными показателями инноваций, и основная проблема в том, 
что отсутствует четкий список критериев оценки инновационной дея-
тельности. 

Метрики могут быть важными рычагами инноваций – как в рам-
ках их внедрения, так и для оценки результатов конкретных инициа-
тив. Определение правильных метрик конкретного бизнеса может быть 
чрезвычайно сложным, т.к. нет единственного правильного инструмен-
тария. Определение того, что и как правильно измерять в инновацион-
ном процессе, больше похоже на искусство, чем на науку.

Основные сложности с определением метрик диктует динамично 
развивающая среда и условия неопределенности, в рамках которых 
приходится оперативно принимать решения. Суть проблемы заключа-
ется в том, что сегодняшняя конкурентная среда радикально отличается 
от промышленной среды, в которой появились традиционные иннова-
ционные показатели. Поскольку большинство критериев и метрик ин-
новаций начинаются с эталонных показателей устоявшихся компаний, 
которые успешно работают с новыми продуктами, метрики имеют тен-
денцию возвращаться к традиционным показателям НИОКР или инве-
стиций в технологии и эффективности. Наиболее распространенными 
параметрами инновационной эффективности, базирующимися тради-
ционных показателях, являются:

1. Годовой бюджет на НИОКР в процентах от годового объема 
продаж;

2. Количество патентов, поданных в прошлом году;
3. Общая численность и бюджет НИОКР в процентах от продаж;
4. Количество активных проектов;
5. Количество идей, представленных сотрудниками;
6. Процент продаж от продуктов, представленных в течение по-

следних n- лет.
Разумеется, некоторые из этих показателей ценны для стимули-

рования инвестиций в инновации и оценки результатов, однако, они 
дают ограниченное представление об инновационной эффективности. 
В сегодняшней среде, в которой «открытые инновации» (привлечение 
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идей и технологий извне компании) могут создать дифференциацию и 
конкурентное преимущество, например, некоторые из этих показате-
лей фактически препятствуют стратегическим инновациям. А в среде, 
в которой разрушительные инновации и каннибализация (поглощение) 
должны быть полностью приняты в качестве основной стратегии, тре-
буются принципиально новые типы поведения, а впоследствии и новые 
структуры и связанные с ними метрики для управления этим поведе-
нием.

Еще одна проблема, с которой сталкиваются лидеры бизнеса, за-
интересованные в определении метрик, – это «перегрузка метрик». В 
исследовательских работах последнего времени часто отмечают, что 
многие компании имеют слишком много метрик и пытаются измерить 
все по разным критериям. Эта перегрузка заставляет руководителей 
считать свои метрики недостающими «суть дела», и оставляет их не-
удовлетворенными существующим подходом к измерению – иннова-
ции. 

Использование большого количества метрик для определения эф-
фективности приводит к чрезмерным действиям, которые дают мало 
ценности и часто приводят к противоречивому поведению.

Поскольку инновации в настоящее время являются общепризнан-
ным критическим требованием практически для развития компаний 
практически во всех отраслях промышленности, обязательным усло-
вием является наличие метрик. Лидеры должны установить метрики 
нового типа, которые выходят за рамки обычных мер и которые позво-
ляют:

1. Создать организационную культуру, которая поддерживает и 
стимулирует стратегические инновации;

2. Создавать критические возможности, адаптированные к разви-
вающейся конкурентной среде бизнеса;

3. Оценить инновационные усилия, чтобы обеспечить как возврат 
инвестиций, так и поддержку обратной связи в обучении и улучшении;

4. Стимулировать рост прибыли организации.
Что лежит в основе создания инновационных метрик? Как извест-

но, лучшие простые решения – это упрощенные сложные. Предпола-
гая, что успешные инновации являются результатом синергизма между 
взаимодополняющими факторами успеха, важно решить эти проблемы 
следующим образом:

1. Создать «семейство метрик» для обеспечения всестороннего 
комплекса действий;
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2. Включить как «входные метрики», так и «выходные метрики», 
чтобы обеспечить меры, которые определяют распределение ресурсов 
и наращивание потенциала, а также окупаемость инвестиций

«Семейство метрик» должно обеспечить набор мер, которые ох-
ватывают наиболее важные факторы инноваций. Ниже приведены три 
категории, которые следует учитывать при создании любого портфеля 
метрик:

1. Методы возврата инвестиций (ROI)
Метрики ROI две направленности: инвестиции в ресурсы и финан-

совую отдачу. Показатели ROI обеспечивают финансовую дисциплину 
управления инновациями и помогают обосновать и признать ценность 
стратегических инициатив, программ и общих инвестиций в инновации.

2. Показатели организационных возможностей
Показатели организационных возможностей ориентированы на ин-

фраструктуру и процесс инноваций. Меры по обеспечению потенциала 
позволяют сосредоточиться на инициативах, направленных на создание 
повторяемых и устойчивых подходов к изобретениям.

3. Метрики лидерства
Метрики лидерства касаются поведения, которое старшие менед-

жеры и лидеры должны демонстрировать, чтобы поддерживать культу-
ру инноваций в организации, включая поддержку конкретных инициа-
тив роста.

В каждой из этих категорий есть «входные метрики» и «выходные 
метрики». Входные метрики – это инвестиции, ресурсы и модели пове-
дения, необходимые для достижения результатов. Выходные метрики 
представляют желаемые результаты для категории метрик.

Например, Procter & Gamble использует входную метрику органи-
зационных возможностей, ориентированную на «процентное соотно-
шение внешних источников идей и технологий», в качестве способа ре-
ализации своей стратегии «Подключайся и развивайся» для открытых 
инноваций. В 2000 году 10% научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских разработок компании было отдано на аутсорсинг – сегод-
ня 50% всех идей и технологий приходят извне [1].

Ниже в Таблице 1 приведены ключевые входящие и исходящие ме-
трики для каждого «семейства метрик». Данные иллюстрации не явля-
ются исчерпывающими, а представляют собой первоначальный список 
вариантов для организаций, которые стремятся внедрить метрики в 
своих организациях.
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Таблица 1. Входящие и исходящие метрики  
в рамках портфеля показателей [2]

1. МЕТОДЫ ВОЗВРАТА ИНВЕСТИЦИЙ (ROI)
Входящие Исходящие

- доля капитала, вложенного в инно-
вационную деятельность, такую как 

создание идей для новых продуктов и 
услуг

- фактическое и целевое время безубы-
точности 

- процент «внешнего» и «внутренне-
го» вклада в инновационный процесс 

(открытые инновации)

- процент выручки / прибыли от продук-
тов или услуг, внедренных за последние 

-n лет
- количество новых продуктов, услуг 
и предприятий, запущенных на новых 

рынках в прошлом году

- роялти и лицензионный доход от патен-
тов / интеллектуальной собственности

2. ПОКАЗАТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Входящие Исходящие

- процент сотрудников, прошедших 
обучение и инструменты для иннова-
ций, например, инструкции по оценке 

рыночного потенциала идеи

- количество инноваций, которые зна-
чительно продвигают существующий 

бизнес

- существование формальных струк-
тур и процессов, поддерживающих 

инновации

- количество новых возможностей для 
компаний на новых рынках

- количество новых компетенций (от-
личительные навыки и области знаний, 

которые порождают инновации)
3. МЕТРИКИ ЛИДЕРСТВА

Входящие Исходящие

- процент времени, затраченного руко-
водителями на стратегические иннова-
ции, по сравнению с повседневными 

операциями

- количество менеджеров, которые 
становятся лидерами бизнеса новой 

категории

- процент менеджеров, владеющих по-
нятиям и инструментами инноваций
- процент продуктов, услуг, страте-
гических инновационных проектов 
с назначенными исполнительными 

спонсорами

Создание и стимулирование эффективного использования иннова-
ционных показателей выходит за рамки простого определения и распро-
странения новых подходов в оценке эффективности. Создание метрик 
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для инноваций требует стратегического и дисциплинированного подхо-
да, который начинается со стратегии роста предприятия и распростра-
няется на каждую бизнес-единицу, подразделение и структуру группы. 
Создавая «семейство показателей», которые поддерживают коллектив-
ные инновационные императивы организации, бизнес-лидеры могут 
повысить рентабельность инвестиций, организационные возможности 
и лидерские качества на разных уровнях организации.

Использование метрик для управления и оценки роста должно осу-
ществляться на постоянной основе для достижения результатов. В ка-
честве постоянного инструмента для управления инновациями, подход 
включает в себя:

1. Планирование: привлечение ключевых заинтересованных сто-
рон к определению метрик для обеспечения полной картины деятель-
ности и ясности предположений об источниках стоимости, а метрики в 
данном случае соответствуют стратегии фирмы;

2. Мониторинг: способ отслеживать показатели по отношению к 
целям, чтобы оценить прогресс и определить необходимые корректи-
ровки мер и стратегий;

3. Обучение: непрерывный цикл обратной связи, который оцени-
вает прогресс, вовлекает ключевые заинтересованные стороны в выяв-
ление последствий и новых возможностей для поддержки целей фир-
мы, ориентированных на показатели.

Конкретный процесс создания инновационных метрик может 
включать следующие этапы:

1. Уточнение стратегических бизнес-целей предприятия;
2. Определение инновационных целей для поддержки целей роста;
3. Определение необходимых инновационных возможностей для 

будущего;
4. Определение желаемого лидерского поведения, связанного с 

инновациями;
5. Определение организационных процессов и моделей, необходи-

мых для стимулирования постепенных и разрушительных инноваций;
6. Создание семейства показателей, которые поддерживают инно-

вационную стратегию предприятия компании;
7. Создание каскадных метрик, которые объединяют бизнес-под-

разделения, подразделения, группы и возможности бокового процесса;
8. Выявление метрик для продвижения инновационной культуры 

посредством лидерского общения и сторителлинга, обучения и разви-
тия, инновационных решений и их продвижения в социальных сетях;
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9. Пересмотр и доработка стратегии и показателей на постоянной 
основе

Каким бы ни был используемый процесс, крайне важно привлечь 
ключевые заинтересованные стороны к определению наиболее значи-
мых показателей, которые будут направлять организацию в будущее. 
Циклы обучения, которые отражают идеи, извлеченные из успехов и 
неудач, должны быть интегрированы в подход и оцениваться как непре-
рывный процесс. И, наконец, показатели должны рассматриваться не 
как самоцель, а скорее, как индикатор типов стратегических возможно-
стей и поведения, необходимых каждому сотруднику для обеспечения 
долгосрочного успеха и роста бизнеса.

Для организаций, желающих повысить эффективность своих инно-
ваций, разработке метрик, позволяющих оценивать свою деятельность 
необходимо сконцентрироваться, главным образом, на стратегии, си-
стемах, культуре и сотрудничестве, а также на признании взаимосвязей 
между ними. То, что необходимо сделать на практике, будет различным 
в разных организациях, в зависимости от их существующего состоя-
ния готовности к инновациям и характера их корпоративной культуры 
и организационных систем. Тем не менее, можно сделать ряд общих ре-
комендаций, касающихся трансформации организации для повышения 
эффективности инноваций:

1. Организации необходимо разработать формальную иннова-
ционную стратегию, которая определяет приоритетные области, свя-
занные с миссией и бизнес-целями организации, и соответствует ее 
основной цели и ценностям. Если эти элементы не были формально 
сформулированы, этот пробел следует устранить до разработки иннова-
ционной стратегии, чтобы избежать напрасной траты времени и ресур-
сов;

2. Необходимо выделить и распределить ресурсы и формальные 
обязанности для каждого этапа инновационного процесса и обеспечить 
доступность необходимой инфраструктуры, навыков и опыта как вну-
три организации, так и посредством сотрудничества с внешними орга-
нами;

3. Провести обзор организационной культуры, структуры и си-
стем, используя подход, основанный как на искусстве, так и на науке, 
чтобы определить пути, с помощью которых эти аспекты могут спо-
собствовать или препятствовать инновациям, и определить изменения, 
необходимые для создания благоприятной для инноваций организа-
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ционной среды. Культура может быть исследована с использованием 
таких методов, как опросы, интервью и фокус-группы, чтобы изучить 
отношение сотрудников и руководителей. В частности, следует систе-
матически изучать системы управления человеческими ресурсами, что-
бы определить, каким образом они в настоящее время поощряют или 
«тормозят» инновационное мышление и поведение.

4. Реализация стратегии культурной трансформации, ориентиро-
ванная как на отдельных сотрудников, так и на организационные систе-
мы. На способы мышления и поведения на работе со временем может 
повлиять процесс информирования о желаемых новых нормах и вовле-
чение сотрудников в дискуссии о том, как применять эти нормы в своих 
областях деятельности. Организационные системы должны быть изме-
нены по мере необходимости, чтобы обеспечить соответствие новым 
нормам, включая группы менеджеров с соответствующими взглядами и 
стилями управления, и обеспечение того, чтобы инновационные подхо-
ды и достижения были признаны и вознаграждены в системе управле-
ния эффективностью и системе вознаграждений;

5. Создание систем и инструментов для измерения и мониторинга
эффективности инноваций в сравнении со стратегией, включая подроб-
ные планы, показатели эффективности и методы отчетности, такие как 
сбалансированные системы показателей. Эти системы и инструменты 
будут держать инновации в головах руководителей организаций, ме-
неджеров и сотрудников; обеспечить признание достижений; и помочь 
выделить оставшиеся инновационные барьеры.

Несмотря на то, что некоторые показатели более просты, чем дру-
гие, они могут быть весьма неоднозначными. К последним типам ме-
трик, а также к слишком упрощенным метрикам следует подходить с 
осторожностью, поскольку они часто приводят к нежелательным ре-
зультатам в будущем.

Инновационные KPI (от англ. key performance indicators) – ключе-
вые показатели эффективности – оказывают огромное влияние в том 
числе на внутренний климат в организации, поэтому важно попытать-
ся проанализировать, как показатели деятельности организации влия-
ют на поведение сотрудников. Поначалу некоторые показатели могут 
показаться хорошими, однако, результаты в будущем могут не удов-
летворить ожиданиям бизнеса. В таких случаях, компания не должна 
опасаться менять свои метрики, получив обратную связь, т.е – как орга-
низация реагирует на них.
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Выбор между различными показателями инноваций может быть 
трудным: если компании необходимо измерить личностное развитие 
сотрудников, например, было бы несколько опасно измерять время, за-
трачиваемое на мероприятия, поддерживающие личностное развитие, 
поскольку вполне вероятно, что люди не будут тратить свое время на-
столько эффективно, насколько это возможно, если каждому будет пре-
доставлена свобода выбора, над чем работать. Вместо этого было бы 
разумнее измерить уровень способностей или достигнутый прогресс по 
сравнению с отправной точкой.

Другим примером «опасного» показателя является количество за-
пущенных новых продуктов. Схема «чем больше новых продуктов 
сможет запустить организация, тем лучше» не является эффективной. 
Например, если в портфеле организации 100 продуктов, то не запуск 
новых продуктов является явным свидетельством большого прогрес-
са – напротив, данный показатель может свидетельствовать о том, что 
компания недостаточно инновационна. И, наоборот – запуск всего 3 ве-
ликолепных новых продуктов, вероятно, будет гораздо лучшим резуль-
татом, чем запуск 10 посредственных продуктов. 

В любом случае, компаниям всегда необходимо учитывать, что вы-
бор «правильных метрик» и избегание «неправильных» – это все, что 
нужно для определения того, что компания стремится достичь и систе-
матического измерения предпринимаемых действий, чтобы убедиться, 
что они поддерживают цели организации.

Еще один фактор, которые следует учитывать: крупные компании 
сложнее проявляют себя в качестве ведущих новаторов, т.к. являются 
менее гибкими к постоянным изменениям – слишком много бюрокра-
тических процедур внутри организации и культурных факторов, кото-
рые могут помешать. Для тех компаний, которые пытаются преодолеть 
эти барьеры, инновационное превосходство часто строится в многолет-
них усилиях, которые затрагивают большинство, если не все, части ор-
ганизации. Многолетние исследования в данной области исследования 
показывают, что любая компания, желающая совершить инновацион-
ный скачок в своем развитии, максимально увеличит вероятность успе-
ха, внимательно изучив и соответствующим образом усвоив передовой 
опыт высокопроизводительных новаторов. Взятые вместе, они образу-
ют важную операционную систему для инноваций в организационной 
структуре и культуре компании.
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высшего образования Московской области

«Технологический университет», г. Королев, Московская область

В условиях развития приоритетных направлений экономики стра-
ны возникает необходимость поиска новых путей и решений для даль-
нейшего инновационного развития регионов, позволяющих не только 
укрепить региональную экономику, но и соблюсти баланс сохранения 
благоприятного качества окружающей среды и баланс социо-эколо-
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го-экономических интересов на всех уровнях государственного управ-
ления. Данные аспекты поднимают вопрос о необходимости поиска и 
необходимости разработки нового подхода к эколого-ориентированно-
му инновационному развитию.

Экологоориентированная экономика; регион, инновационное раз-
витие, экоинновации.

THE CONCEPT OF ECO-ORIENTED INNOVATIVE 
DEVELOPMENT OF THE REGION

Т.Y. Chistyakova, graduate third year of the Department of Management,
Scientific adviser Y.V. Gnezdova, Doctor of Economic sciences,  

Professor of the Department of Management.
State Educational Institution of Higher Education

Moscow Region «University of technology», Korolev, Moscow Region

In the context of the development of priority areas of the country’s 
economy, there is a need to find new ways and solutions for further 
innovative development of the regions, allowing not only to strengthen the 
regional economy, but also to maintain a balance of maintaining a favorable 
quality of the environment and the balance of socio-ecological and economic 
interests at all levels of government. These aspects raise the question of the 
need to search for and the need to develop a new approach to environmental-
oriented innovation development.

Eco-oriented economy; region, innovative development, eco-innovation.

По нашему мнению, управление на уровне субъекта Федерации 
должно действовать таким образом, чтобы происходило обеспечение 
экологической и экономической устойчивости развития самого региона 
и Российской Федерации в целом. Для этого необходимо, чтобы основ-
ной компонентой системы регионального управления стала стратегия 
устойчивого экологоориентировнного развития региона, направлен-
ная на снижение природоэксплуатирующей нагрузки на экосистему 
и, следовательно, повышение эффективности эколого-экономической 
политики региона. В свою очередь, повышение эффективности эконо-
мической и экономической политики в регионе может быть достигнуто 
лишь на основе практического осуществления экологической стратегии 
устойчивого развития. Для разработки новых экономических проектов 
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и программ и повышения производительности существующих необхо-
димо разработать концепцию устойчивого экономического развития, 
ориентированную на окружающую среду. 

Основой для совершенствования и оптимизации нынешнего меха-
низма содействия устойчивому природопользованию является создание 
эффективной системы экологического менеджмента с учетом эффек-
тивности экономической и экологической политики региона, ключевым 
элементом обеспечения высокой производительности системы эколо-
гического менеджмента является эколого-экономический аудит, целями 
которого будут являться:

- обоснование эффективной государственной политики в области 
охраны окружающей среды;

- анализ соблюдения действующих правовых документов и норм в 
области охраны окружающей среды;

- выявление экологических проблем и угроз и разработка мер по их 
решению или, по крайней мере, минимизация их;

- обоснование и стимулирование экологической деятельности эко-
номических субъектов региона;

- оценка экономических и экологических аспектов деятельности, 
инновационных и инвестиционных проектов в регионе;

- оценка эффективности природопользования в регионе;
- определение степени соответствия требованиям охраны окружа-

ющей среды;
- оценка экономического ущерба, причиненного загрязнением;
- оценка устойчивости потенциала природных ресурсов.
Ожидается, что в ходе перехода к экологически ориентированно-

му устойчивому и инновационному развитию экономики государства и 
всех его регионов будет использоваться усовершенствованная модель 
управления природными ресурсами, основанная на экономических и 
социальных и экологических принципах, осуществление которых обе-
спечит сбалансированное взаимодействие человеческой экономической 
деятельности с окружающей средой с учетом ее ассимиляционных воз-
можностей для полного участия потенциала природных ресурсов и 
окружающей среды в экономической деятельности, и сформировать со-
временный механизм экологического менеджмента экономики региона 
в целом и его отраслей в частности.

Для того чтобы последующее формирование и развитие нашего об-
щества можно было считать стабильным и экологически чистым, оно 
должно основываться на общей стратегии развития, основанной на кон-
цепции социально-экономических, функциональных, экономических и 
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экологических норм и должно быть гармоничным в области экономики, 
экологической безопасности и социальной справедливости.

Достижение устойчивого экономического развития, ориентирован-
ного на окружающую среду, является долгосрочной и стратегической 
задачей. Стратегия устойчивого экономического и экономического раз-
вития региона должна увязываться с реальным временем и служить 
руководством для принятия обоснованных и продуманных управлен-
ческих решений. Однако прежде чем принимать такие решения, необ-
ходимо провести экологическую и экономическую ревизию региона 
или экономического субъекта в настоящее время (эколого-экономиче-
ский аудит), и чем более полная и подробная будет информация, полу-
ченная в ходе этого процесса, тем больше возможностей для принятия 
объективных, обоснованных и оптимальных управленческих решений.

Устойчивая экологоориентированная модель развития экономики 
должна, с нашей точки зрения, следующими чертами:

- в приоритете должны использоваться наукоемкие, а не природо-
эксплуатирующие технологии с низким уровнем нагрузки на социо-э-
колого-экономическую систему;

- должно происходить снижение удельного веса сырьевого сектора 
экономики;

- законодательная поддержка и действенное государственное регу-
лирование природопользования;

- большое внимание должно уделяться экологической безопасно-
сти и повышению качества жизни населения региона.

Все это должно обеспечить тройную выгоду: социальную, экологи-
ческую и, что немаловажно, экономическую.

Рекомендации регионам для становления на путь к экологориенти-
рованному развитию региональной политики ее приоритетность мож-
но сформулировать следующим образом: нужно сократить применение 
технологий, основанных на эксплуатации природных ресурсов, так как 
они ограничены; необходимо инвестировать средства в модернизацию 
уже эксплуатируемых основных фондов и защиту окружающей среды 
на основе внедрения экоинноваций, замены природоемких технологий 
на ресурсосберегающие и более эффективные, наилучшие доступные 
технологии и т.д. С нашей точки зрения, это является предпосылкой пе-
рехода региона к экологически ориентированному развитию. При этом 
будет изменена технологическая база развития региона в частности и 
страны в целом, экономя естественный потенциал и тем самым снижая 
затраты на устранение экологического ущерба. Все это позволит сни-
зить уровень добычи сырья, облегчить экологическую нагрузку и тем 
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самым оказать положительное влияние на развитие социально-эконо-
мической системы в будущем.

В настоящее время по мере изменения состояния природных ресур-
сов из-за их истощения возникает проблема их рационального исполь-
зования. Кроме того, в области окружающей среды необходимо решить 
ряд возникающих проблем и проблем, которые уже существуют. Все 
это подчеркивает важность и является предпосылкой для применения 
экоинноваций в экологическом развитии региона. Однако необходимо 
создать благоприятные условия для успеха экоинноваций в регионе:

- разработка юридически выверенного плана перехода экономики 
на экологические рельсы;

- создание механизма, стимулирующего лиц, принимающих реше-
ния осуществлять переход на новые экологоориентированные техноло-
гии, которые могут приносить социо-эколого-экономический эффект.

В России таких механизмов пока нет, поэтому необходимо созда-
вать их, сочетая мотивирующие факторы и штрафы по отношению к 
экологически безответственным производителям. 

Модернизация и реструктуризация производств создает условия 
для экологоориентированного развития по различным направлениям:

- разработка инновационных управленческих, правовых и других 
решений, позволяющих если не улучшить, то хотя бы сохранить суще-
ствующий уровень качества социо-эколого-экономической системы;

- внедрение малоресурсоемких технологий, позволяющих либо 
снижать количество привлекаемых ресурсов, либо обеспечивать их 
полное использование;

- введение в практическое применение экологического регулиро-
вания, эколого-экономического аудита и экологической сертификации;

- экореструктуризация и модернизация производства, которые за 
счет снижения спроса на неэкологичные товары приведут к изменению 
отраслевой структуры;

- стимулирование развития рынка экологических товаров и услуг, с 
помощью создания инструментария экоинновационной деятельности;

- разработка и практическое использование природозащитных тех-
нологий, таких как использование новых технологий утилизации раз-
личного рода отходов, рециклирование отходов ресурсов, восстановле-
ние нарушенных при производстве земель.

Практическое претворение вышеназванных направлений эколого-
ориентированного инновационного развития позволяет продемонстри-
ровать позитивный экоимидж предприятий, улучшив экологические 
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свойства выпускаемой продукции, что неизменно приведет к повыше-
нию конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Нынешние кризисные явления, несомненно, вносят коррективы в 
состояние социально-экономической системы, дважды проявляя себя. 
С одной стороны, экологическая нагрузка снижается за счет сокраще-
ния производства. Кроме того, во время кризиса все экономические 
субъекты сокращают свою деятельность по охране окружающей сре-
ды, что приводит к увеличению антропогенного и человеческого воз-
действия в экосистеме. Государство обязательно должно участвовать 
в этом процессе в качестве регулятора, руководства, контроля и, при 
необходимости, в качестве карательной силы.

Экологоориентированное инновационное развитие региона позво-
ляет постепенно снижать уровень природоэксплуатирующего воздей-
ствия на окружающую среду. Одним из условий успешной реализации 
такового развития является согласованность действий всех компонентов 
социо-эколого-экономической системы. И здесь необходимо понимать, 
что только перехода на малоресурсоемкие технологии недостаточно. 
Должен сформироваться определенный тип экологоориентированного 
сознания, отношения к окружающей среде. Без этого экологизация эко-
номики обречена на провал.

На этапе разработки и реализации Стратегии развития экологиче-
ски ориентированных инноваций на территории региона необходимо 
учитывать следующие моменты: 

1. При принятии решений об инвестициях в экологические инно-
вации необходимо обеспечить, чтобы экологический компонент учиты-
вался как в концепции региона, так и на различных этапах. 

2. На этапе принятия решений по инновациям в регионе необхо-
димо проанализировать направление инноваций (например, внедрение 
нового оборудования для очистки) или инновации в основном сосредо-
точены на получении других (не экологических) эффектов. 

3. Масштабы трансформации различных областей инновационной 
деятельности в области окружающей среды должны соответствовать воз-
можностям региона по модернизации системы рационального природо-
пользования и инновационной деятельности в целях ее интеграции. 

Важным аспектом преобразований в контексте перехода к устойчи-
вому экологически безопасному развитию является внедрение эколо-
гических инноваций для развития и расширения отечественного рынка 
экологически чистых товаров и услуг. Одним из направлений деятель-
ности предприятий в настоящее время является формирование обще-
ственного мнения относительно влияния производства на состояние 
окружающей среды.



543

Предлагается следующий алгоритм стратегического планирования 
экологориентированного развития региона путем внедрения экоинно-
ваций (Рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Определение потребности региона в развитии экологически ориентированной 
инновационной системе 

Выявление и анализ свойств инновации на этапах жизненного цикла инноваций. 

Определение компонентов окружающей среды в региональной социально-экономической 
системе 

Разработка экоинновации для реализации в рамках региональной системы 

Определение мер по обеспечению достоверности информации, необходимой для 
реализации экоинноваций в рамках региональной системы 

Выявление участников системы развития экологически ориентированных инноваций в 
рамках региональной социально-экономической системы 

Анализ ориентации окружающей среды и комплексная оценка развития внедрения 
экоинноваций в окружающую среду 

Определение мер, необходимых для достижения определенного уровня 
экологоориентированности и уровня развития инноваций в рамках региона 

 
Оптимизация перечня и состояния инноваций с учетом социально-экономических 

параметров и особенностей региона 

Оценка экологических и инновационных рисков при реализации инноваций в рамках 
региона 

Оценка устойчивости развития экоинноваций по специализированным критериям  

Прогноз изменений значений индикаторов регионального развития при реализации 
экоинновации в системе социально-экономического регионального развития 

Корректировка государственного регулирования развития экоинноваций 

[Источник: Составлено автором]
Рисунок 1. Алгоритм стратегического планирования 

экологориентированного развития региона путем  
внедрения экоинноваций

Расширение экологоориентированной модели развития инноваци-
онным блоком может быть оправдано следующим образом: во-первых, 
экономическая подсистема выделяет средства на создание и внедрение 
новых технологий, во-вторых, в ответ на это меняются параметры са-
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мой экономической подсистемы и эффективность ее функционирова-
ния. 

Характер влияния инновационного процесса на экономическую 
подсистему обусловлен затратами на его применение: в целом, чем 
выше темпы инновационного процесса, тем выше расходы на его раз-
витие. 

Экономическая подсистема может выделять ресурсы на создание и 
внедрение инноваций на основе эффективности этих инноваций в тех-
нологических параметрах модели, включая воздействие на окружаю-
щую среду. Если влияние инноваций незначительно, средства не будут 
выделяться вообще. Оптимальное решение позволит выявить экономи-
ческую эффективность инновационного процесса и его оптимальную 
траекторию. 

Основная цель экоинноваций в регионе – обеспечение конкуренто-
способности продукции и охраны окружающей среды. 

Инновационные вложенные инвестиции позволят предприяти-
ям снизить стоимость производства, повысить качество, обеспечить 
рост объема производства, снизить объем загрязняющих выбросов в 
атмосферу. 

Экологические инновации, а также продуктивные инновации ме-
няют материал, работу и производственные мощности продуктов. 
Главная цель зеленых инноваций – снижение негативного воздействия 
экономической деятельности на состояние окружающей среды, прежде 
всего, сокращение вредных выбросов и сбросов, сопровождение про-
изводства. Такие нововведения могут влиять как на технологические 
процессы основного производства, делая их маломощными, так и на 
технологии особой природоохранной деятельности предприятий. 

При анализе эффективности инноваций в основном производстве, 
как затраты, так и результаты их реализации имеют денежное выраже-
ние, что позволяет оценить ожидаемый эффект. Когда исследуются эко-
логические новшества, затраты измеряются в деньгах, а результаты-в 
сокращении массы вредных веществ. Поэтому отношение к таким но-
вовведениям так же дорого, как и дополнительная нагрузка на произ-
водителя. Тем не менее, на самом деле экологические инновации очень 
эффективны, если учитывать экономический ущерб, который они пре-
дотвращают от экологических нарушений

Внедрение теоретических аспектов разработанной теории эколо-
гоориентированного инновационного развития в идеологию социаль-
но-экономического развития региона – сложный и длительный процесс. 
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Для его успешного осуществления необходимо сотрудничество и пар-
тнерство между властью, бизнесом, общественными и иными органи-
зациями, населением и другими заинтересованными сторонами.

Для ускорения внедрения инновационного процесса в природо-
пользование необходимо провести активную инновационную деятель-
ность для того, чтобы получить конкретный результат – развитие инно-
ваций. Тем не менее, само развитие, безусловно, необходимо, но этого 
не достаточно для развития инноваций, так как инновации должны обя-
зательно пройти этап их использования.

К сожалению, внедрение инновационных направлений составляет 
всего 4% в структуру мирового экологического рынка (энергосберега-
ющие технологии, новые подходы к развитию пищевой промышленно-
сти, альтернативные разработки в топливной сфере). В настоящее вре-
мя в области управления инновациями в использовании окружающей 
среды появляются новейшие подходы, методы, инструменты.

Вместе с тем вопросы, касающиеся экологизации инновационно-
го развития, в настоящее время в основном сосредоточены на необхо-
димости внедрения индивидуальных (главным образом технологиче-
ских) инноваций в области охраны окружающей среды и управления 
окружающей средой и экологической безопасности в жизненном ци-
кле инноваций. Такой подход создает реальную угрозу для недооценки 
экологических рисков в контексте активизации инноваций. Развитие 
экологически ориентированных инноваций должно основываться на 
повышении экологического сознания всего явления «инновационного 
развития» во всех его проявлениях в рамках рассматриваемой социаль-
но-экономической системы.
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В статье исследуется вопрос внедрения системы поддержки при-
нятия решений и получения в связи с этим конкурентных преимуществ. 
Выделены критерии, которым она должна соблюдать для получения 
конкурентных преимуществ. Описываются стратегические измене-
ния необходимые для изменения конкурентных сил. Рассмотрена четы-
рех-квадрантная модель стратегического воздействия и её применение 
при внедрении системы поддержки принятия решений. В заключении 
кратко разбирается, какие фирмы смогут получить максимальные 
конкурентные преимущества при внедрении системы поддержки при-
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it must comply with to obtain competitive advantages, are highlighted. The 
article describes the strategic changes necessary to change the competitive 
forces. The four-quadrant model of strategic impact and its application in 
the implementation of decision support system are considered. In conclusion, 
briefly versed, which firms can gain maximum competitive advantage when 
implementing the decision support system.
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Система поддержки принятия решений (СППР) создает конкурент-
ное преимущество, если соблюдены три критерия. Во-первых, после 
внедрения СППР ее необходимо использовать, и она должна стать зна-
чительным преимуществом или возможностью организации. Во-вто-
рых, СППР должна быть уникальна и проприетарна для организации. 
В-третьих, преимущество, предоставляемое СППР, должно быть устой-
чивым не менее трех лет. Даже при быстром изменении технологий 
окупаемость в течение трех лет является реалистичной целью. Менед-
жеры, которые ищут стратегические инвестиции в информационные 
технологии, должны помнить об этих трех критериях. 

Широкое использование компьютерных технологий изменило ме-
тоды ведения бизнеса. Информационные технологии изменили отно-
шения между компаниями и их поставщиками, клиентами и конкурен-
тами. Портер и Миллар обсуждали два конкретных способа, которыми 
информационные технологии могут влиять на конкуренцию: путем из-
менения отраслевых структур и поддержки стратегии затрат или диф-
ференциации [1, С. 149]. 

Общий подход, используемый для определения возможностей из-
менения структуры и прибыльности отрасли, заключается в изучении 
пяти конкурентных сил и цепочки создания стоимости бизнеса. Майкл 
Портер утверждал, что сила покупателей, сила поставщиков, угроза 
новых участников, угроза замены продуктов и соперничество между 
существующими конкурентами определяют прибыльность отрасли [2, 
С. 137]. То, как компания использует информационные технологии, мо-
жет повлиять на каждую из пяти конкурентных сил и может создать 
необходимость и возможность для изменений. СППР может уменьшить 
влияние покупателей и поставщиков. СППР может установить новые 
барьеры, которые уменьшают риски для участников, помогают диф-
ференцировать продукты и услуги, а также уменьшают угрозу замены 



548

другой фирмой. Кроме того, СППР может помочь менеджерам снизить 
стоимость конкурирующих действий [3, С. 68]. 

Некоторые фирмы не имеют конкурентных преимуществ. Фирмы 
могут добиться конкурентного преимущества путем внесения стратеги-
ческих изменений, также фирмы могут потерять конкурентное преиму-
щество, когда конкуренты вносят стратегические изменения. Информа-
ционные системы и информационные технологии быстро меняются и 
рассматриваются многими как «стратегическое оружие» для получения 
конкурентного преимущества. 

Информационные системы и информационные технологии играют 
разные роли в разных отраслевых условиях. Макфарлан, МакКенни и 
Пибурн предложили четырех-квадрантную модель стратегического 
воздействия (табл. 1) и значимости информационных систем и инфор-
мационных технологий (ИТ) [4, С. 145]. Фирмы в квадранте зависят от 
рентабельной, надежной операционной поддержки информационной 
системы для внутренних операций. К этой категории относятся фирмы 
с устаревшими информационными системами. 

Таблица 1. Категории стратегической значимости.
Низкое влияние  

новых приложений ИТ
Высокое влияние  

новых приложений ИТ
Высокое стратегическое влия-

ние существующей системы ИТ
Производственный 

сектор Стратегический сектор

Низкое стратегическое влияние 
существующей системы ИТ Сектор поддержки Оборотный сектор

В стратегическом секторе, информационные системы и информа-
ционные технологии имеют большое значение для реализации текущих 
стратегий и операций для фирм. Информационные системы имеют ре-
шающее значение для выживания и конкурентной позиции фирмы. В 
этом секторе новые приложения поддержки принятия решений будут 
иметь решающее значение для будущего конкурентного успеха.

В секторе поддержки, ресурсы информационных технологий важны 
для таких приложений, как бухгалтерский учет и расчет заработной пла-
ты, но фирмы не зависят от технологий. Примеры отраслей промышлен-
ности с фирмами в этой категории включают производство, мастерские, 
рестораны и т.д. Фирмы в этом секторе, которые разрабатывают иннова-
ционные СППР, вряд ли получат сильное конкурентное преимущество.

В оборотном квадранте менеджеры, которые хотят использовать ин-
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формационные системы и особенно СППР для улучшения конкурент-
ной позиции фирмы, столкнутся с особыми проблемами. Компании в 
этом квадранте обычно пытаются оживить свою деятельность с помо-
щью новых систем обработки транзакций. Эти фирмы ранее не зависели 
от ИТ, но новые приложения, скорее всего, повлияют на их выживание. 

Сетка стратегического воздействия может помочь менеджерам про-
анализировать текущее положение информационных систем фирмы. 
Фирмы в стратегическом квадранте находятся в лучшем положении, 
чтобы получить преимущество от создания нового СППР. Многопро-
фильные корпорации также могут использовать сетку для сравнения не-
скольких бизнес-единиц или подразделений.

СППР может потенциально помочь фирме создать экономическое 
преимущество, предоставляя множество достоинств, в том числе повы-
шение личной эффективности и сокращение потребностей персонала, 
ускорение решения проблем и усиление организационного контроля. 
Менеджеры, которые хотят получить преимущество в затратах, должны 
искать ситуации, когда процессы принятия решений кажутся медленны-
ми или утомительными, и когда проблемы повторяются или решения от-
кладываются или являются неудовлетворительными. В некоторых слу-
чаях СППР может снизить затраты, когда лица, принимающие решения, 
имеют высокую текучесть кадров, а обучение медленное и громоздкое, а 
также в ситуациях, когда деятельность, отделы и проекты плохо контро-
лируются. Кроме того, СППР может создать существенное преимуще-
ство в плане затрат за счет повышения эффективности или устранения 
действий в цепочке создания стоимости.

Потенциально, СППР может создать преимущество дифферен-
циации. Использование СППР может дифференцировать продукт и, 
возможно, предоставить новую услугу. Дифференциация увеличивает 
прибыльность, когда начисленная ценовая премия превышает любые 
дополнительные расходы, связанные с достижением дифференциации. 
Успешная дифференциация означает, что фирма может взимать более 
высокую цену или продавать больше единиц или повышать лояльность 
покупателей к услуге. 

Наконец, СППР может использоваться, чтобы помочь компании луч-
ше сосредоточиться на конкретном сегменте клиентов и, следовательно, 
получить преимущество в удовлетворении потребностей этого сегмен-
та. СППР может облегчить обслуживание специализированной группы 
клиентов со специальными услугами. Некоторые клиенты не будут пла-
тить больше за целевое обслуживание, или более крупные конкуренты 
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могут также ориентироваться на специализированные ниши, используя 
свои собственные СППР.

Основная проблема в ответе на вопрос: «Какие компании получили 
преимущество с СППР?» заключается в том, что фирмы хотят сохранить 
любое преимущество, которое они получают, и, следовательно, они не 
хотят раскрывать многие подробности о системе поддержки принятия 
решений, которая дает им конкурентное преимущество. Кроме того, 
СППР, которые обеспечивают преимущество в определенный момент 
времени, могут показаться устаревшими или обычными уже через не-
сколько лет. Преимущество информационных технологий может быть 
мимолетным и краткосрочным.

В ретроспективном исследовании Kettinger, Grover, Guha и Segars 
выявили 30 крупных компаний, которые получили преимущество от ин-
формационных систем. Основываясь на исследовании, следующие ком-
пании разработали СППР, которые обеспечили значительное устойчивое 
преимущество: Air Products & Chemicals, Inc. разработала систему пла-
нирования транспортных средств; Cigna Corp. внедрила систему оценки 
рисков; Корпорация Digital Equipment построила экспертный конфигу-
ратор; IBM создала систему управления маркетингом; Оуэнс-Корнинг 
построил систему отбора материалов.

Многие из вышеперечисленных СППР, вероятно, были улучшены 
или переработаны с момента их первоначальной реализации. Наличие 
лучших технологий в определенный момент времени и «инновации пер-
выми» не гарантируют дальнейшего успеха. Сегодня многие консалтин-
говые фирмы и поставщики программного обеспечения сосредоточены 
на получении конкурентного преимущества от хранилища данных или 
системы бизнес-аналитики. Однако многие проекты внедрения СППР 
не дают таких результатов и не могут создать конкурентного преимуще-
ства.

Если компания пытается разработать СППР, обеспечивающую кон-
курентное преимущество, менеджеры и аналитики СППР должны спро-
сить об уникальности проекта, возможностях ИБ/ИТ и влиянии на затра-
ты, взаимоотношениях с клиентами и поставщиками и эффективности 
управления. На основе изучения конкретных примеров СППР, менед-
жеры должны постоянно инвестировать в стратегические СППР, чтобы 
сохранить какое-либо преимущество. Кроме того, менеджеры должны 
держать в секрете внедряемую СППР, чтобы сохранить преимущество. 

Чтобы определить, можно ли получить преимущество от СППР, не-
обходимо использовать творческий процесс поиска для выявления про-
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блем и потребностей. Беглый обзор статей показывает, что существует 
множество процессов планирования и анализа, которые могут помочь. 
Процесс планирования информационных систем должен обеспечивать 
систематический метод поиска и оценки возможностей. Планирование 
ИС должно быть связано со стратегическим планированием бизнеса, а 
процесс должен быть непрерывным и открытым. Менеджеры должны 
собирать информацию о конкурентах, финансировать научно-исследо-
вательские и опытно-конструкторские работы СППР, проводить мозго-
вые штурмы и т.д. Менеджеры должны смотреть на процессы принятия 
бизнес-решений и их решения с точки зрения стороннего наблюдателя. 
Наем консультанта, который, возможно, немного неортодоксален или 
готов поставить под сомнение предположения, также может помочь.

Аудит готовности к поддержке принятия решений может помочь 
оценить готовность компании к разработке и использованию иннова-
ционных и потенциально стратегических СППР. Линейные менеджеры 
должны завершить аудит, и любые несоответствия должны быть про-
верены. Завершение аудита может быть частью процесса планирования 
ИБ.

При планировании информационных систем необходимо изучить 
техническую инфраструктуру, чтобы определить, что в настоящее время 
возможно улучшить или что откроет новые возможности. Планирова-
ние ИБ должно включать консультации, а также оппортунистический 
поиск. СППР не всегда решают конкретные проблемы; скорее СППР 
может создать новые возможности. Оценка возможностей СППР иногда 
затруднена из-за проблем с оценкой затрат и выгод. В некоторых ситуа-
циях анализ будет направлен на решение «постройка вместо покупки», 
поскольку доступны отраслевые пакеты. Этот тип СППР может быть 
необходим, но он, вероятно, не обеспечит конкурентное преимущество.

Проекты СППР имеют различные уровни риска, связанные с ними. 
Когда проекты СППР имеют неоднозначные цели и низкую структуру, 
проекты имеют более высокий уровень риска, поскольку трудно опре-
делить затраты и объем работ по проекту. Кроме того, поскольку цели 
проекта неоднозначны, может быть трудно оценить возврат инвестиций. 
Проекты СППР с более высокой степенью структуры и более четко опре-
деленными целями, как правило, имеют меньший риск. Более детальное 
планирование возможно для проектов с конкретными целями. Масштаб 
проекта с точки зрения количества обслуживаемых пользователей и 
размера разработанных баз данных, также влияет на риск оцениваемых 
проектов. Небольшие проекты СППР, с точки зрения объема или дол-
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ларовых затрат, имеют меньший риск, чем крупные проекты. Наконец, 
совершенство технологии и опыт разработчиков, использующих эту 
технологию, влияют на общий риск проекта. Окончательное решение 
об инвестировании в проект СППР не должно основываться исключи-
тельно на проектном риске. Иногда проект СППР, который, скорее всего, 
приведет к конкурентному преимуществу, является самым рискованным 
проектом.

Иногда разработка стратегической информационной системы может 
отвлечь внимание от конкретной компании или целой отрасли. Техноло-
гические риски включают выбор неправильного поставщика, использо-
вание новой технологии на раннем этапе жизненного цикла технологии 
или использование технологии, которая вскоре устареет. Неспособность 
предсказать поведение и реакции человека, а также основной человече-
ский инстинкт противостоять изменениям создают для людей наиболь-
ший риск при создании новых систем. Как бы ни была хороша пред-
ложенная СППР, если люди будут сопротивляться изменениям, новая 
система потерпит неудачу. Чтобы получить преимущество, новая СППР 
должна работать в соответствии с планом, а заинтересованные стороны 
компании должны понимать его стратегическое значение для фирмы.

Все категории и типы СППР направлены на повышение эффектив-
ности лиц, принимающих решения, а не на повышение эффективности 
хранения и извлечения данных. Менеджеры должны регулярно спраши-
вать, как предлагаемая компьютеризированная СППР будет делать это. 
Каким образом любой тип компьютеризированной системы поддержки 
повышает эффективность управления?

Ниже приведены общие индивидуальные и организационные преи-
мущества СППР:

1. Улучшить индивидуальную производительность. Один из спосо-
бов помочь людям принимающими решения, стать более эффективны-
ми, – помочь им стать более эффективными в манипулировании дан-
ными. Как минимум, новый СППР должен позволить человеку либо 
выполнить ту же задачу за меньшее время, либо выполнить ту же задачу 
более тщательно за то же время. Результатом автоматизации канцеляр-
ского компонента задачи, связанного с принятием решений, часто явля-
ется повышение согласованности и точности, и предоставление людям 
возможности тратить больше времени на предметные, а не администра-
тивные аспекты своей работы. 

2. Улучшить качество решений и ускорить решение проблем. Управ-
ляющий данными СППР может обеспечить более быстрое решение про-
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блемы получения информации, необходимой для принятия решения; мо-
жет улучшить последовательность и точность в принятии решений; и это 
может обеспечить лучшие способы просмотра или решения проблемы. 
Пользователи СППР часто могут быстро получить ответы на специаль-
ные или нестандартные вопросы. Лица, принимающие решения, могут 
рассмотреть больше альтернатив. СППР основанный на знаниях, может 
уменьшить вариативность в применении руководящих принципов и по-
литик. Модель СППР может помочь менеджерам провести анализ «что 
если» и изменить их предположения и сценарии в финансовом планиро-
вании. СППР на основе коммуникаций может сократить продолжитель-
ность циклов обратной связи управления и необходимость пересмотра 
анализов. Проблемы, решаются быстрее. Кроме того, некоторые руково-
дители считают, что СППР предоставляет «беспристрастный» источник 
информации, который поощряет принятие решений «на основе фактов». 
Это существенно ускоряет решение проблем.

3. Улучшение межличностного общения. СППР предоставляют
пользователям «инструменты убеждения», чтобы помочь им поддер-
жать действие, основанное на анализе, или показать, что «хорошая ра-
бота» была проделана. Многие типы СППР могут предоставить процесс 
для принятия решений и обсуждения.

4. Улучшить навыки принятия решений. Зачастую обучение проис-
ходит как побочный продукт первоначального и постоянного использо-
вания СППР. Выделяют два типа обучения: изучение новых концепций 
и развитие лучшего фактического понимания бизнеса, и среды принятия 
решений. Некоторые СППР де-факто служат инструментами обучения 
для новых сотрудников. Некоторые СППР, основанные на знаниях, сни-
жают квалификацию, необходимую сотруднику для удовлетворительной 
работы, и помогают новичкам приобретать опыт. СППР, основанный на 
знаниях, может также сохранить опыт, который может быть утрачен из-
за увольнения или перевода эксперта.

5. Усилить организационный контроль. Некоторые управляемые
данными СППР предоставляют сводные данные в целях общего орга-
низационного контроля. Сводные данные можно отслеживать, сохра-
нять и анализировать. Менеджеры должны быть очень осторожны с 
тем, как информация, связанная с принятием решений, собирается и за-
тем используется в целях организационного контроля. Если сотрудники 
чувствуют угрозу или думают, что за ними шпионят с помощью СППР, 
с их стороны может возникнуть негативная реакция. Попытка получить 
усиленный контроль над поведением сотрудников может быть контр-
продуктивной.
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Поскольку СППР часто имеют положительные преимущества, по-
чему некоторые менеджеры отказываются от их использования? Далее 
представлены семь возможных объяснений сопротивления руководства 
использованию СППР, которые цитируются в литературе. Во-первых, 
менеджеры могут иметь недостаточную компьютерную подготовку. По-
скольку менеджеры получают больше компьютерного обучения, а новые 
менеджеры достаточно искушены в использовании компьютерного про-
граммного обеспечения, масштабы этой проблемы, похоже, уменьшают-
ся. Во-вторых, некоторые руководители утверждают, что использование 
СППР приведет к снижению их статуса и заставит их выполнять рабо-
ту секретаря. Использование СППР не «работа секретаря» или личного 
помощника. Сегодня компании не могут позволить себе заплатить ас-
систенту, чтобы помочь менеджеру использовать компьютер для выпол-
нения своей работы. Это беспокойство о статусе является контрпродук-
тивным и повышает деловые издержки.

В-третьих, использование СППР может не соответствовать стилю 
решения проблем менеджера, который иногда является скорее интуи-
тивным, чем аналитическим. Хотя это может быть правдой, руководи-
тели должны использовать как анализ, так и интуицию при решении 
проблем. В-четвертых, использование СППР не соответствует рабочим 
привычкам менеджера по решению словесных и невербальных задач 
на личных встречах. СППР не должна и не может заменить все очные 
встречи. СППР на основе коммуникаций является дополнением к тра-
диционным встречам, и другие СППР часто могут использоваться на 
очных встречах. В-пятых, модели, интерфейсы и СППР обычно плохо 
спроектированы. Плохой дизайн – это проблема, но не внутренняя про-
блема. Менеджеры должны быть вовлечены в построение СППР, и боль-
ше ресурсов должно быть направлено на проектирование и разработку 
СППР. В-шестых, некоторые менеджеры утверждают, что создание и ис-
пользование СППР стоит дорого и занимает много времени. Использо-
вание СППР не должно быть трудоемким, утомительным или сложным. 
СППР может реально сэкономить время менеджеров и ускорить процес-
сы принятия решений.

В-седьмых, информационная перегрузка является серьезной про-
блемой для людей, менеджеры уже получают слишком много инфор-
мации, и многие СППР увеличивают перегрузку. Хотя это может быть 
проблемой, СППР может помочь менеджерам организовать и исполь-
зовать информацию. СППР может фактически уменьшить и управлять 
информационной нагрузкой пользователя.
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Компания при внедрении СППР должна определить, кого они хотят, 
чтобы предлагаемая СППР поддерживала, и какого результата они хотят 
получить от новой СППР. Например, межорганизационная СППР долж-
на предлагать клиентам ценность. Ценность может заключаться в улуч-
шении обслуживания, новых продуктах, снижении затрат на продукты 
или услуги или настройке.

Выводы
Разработка и внедрение СППР сопряжена с рисками. Получение 

любого преимущества может потребовать больших финансовых вложе-
ний. Реакция конкурентов на нововведение может привести к гонке за 
завоевание или восстановление утраченной доли рынка или появлению 
новых возможностей. Конкурентная гонка может перерасти в развитие 
технологий, а не в удовлетворение потребностей клиентов. В статье рас-
смотрены положительные стороны, и то, какие выгоды и конкурентные 
преимущества могут быть получены организацией внедрившей СППР. 
Часто эти преимущества связаны с увеличением краткосрочных затрат 
для поставщика СППР, но это лучше, чем позволить конкуренту лидиро-
вать в технологических инновациях и поставить под угрозу долю рын-
ка организации в долгосрочной перспективе. Также в статье приведены 
причины сопротивления руководства использованию СППР, многие из 
причин, приведенных выше, являются оправданиями, а не осмысленны-
ми возражениями. Чтобы получить конкурентное преимущество, лиде-
ры проектов и разработчики СППР должны преодолеть проблемы, вы-
званные менеджерами, которые сопротивляются использованию СППР.
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