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Аннотация: Разработан инженерный метод расчета транс-

портного шума на примагистральной территории с малоэтажной 
застройкой, позволяющий не только быстро выполнять расчет 
энергетических характеристик звукового поля, но и оценивать 
влияние различных параметров застройки на шумовой режим. 
Дано сравнение результатов расчета шума компьютерным ме-
тодом на основе нормативной методики и предлагаемым упро-
щенным методом. Показано, что расхождения между рассчи-
танными значениями не превышают 2 дБ. 

 
 

В городской и сельской местностях вдоль крупных транспортных  
магистралей часто располагается малоэтажная жилая застройка, подвер-
гающаяся высоким уровням шумового воздействия [1, 2]. Расчет шума  
и проектирование шумозащиты на территории с малоэтажной застройкой 
представляют определенные трудности в связи с наличием в застройке 
большого количества разнообразных зданий и сооружений. В этом случае 
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для защиты от неблагоприятного воздействия транспортных шумов часто 
используют заборы, как определенного вида акустические экраны.  
Рассмотрим инженерный метод расчета шума на примагистральной терри-
тории, в том числе и с учетом заборов, как акустических экранов. 

Уровень звукового давления от участка транспортной магистрали оп-
ределяется шумовой характеристикой дороги LA и коррекциями, которые 
учитывают различные факторы, влияющие на распространение звука, 

 

,экдA ∑Δ−Δ−Δ−Δ−Δ−= α iRp LLLLLLL                        (1) 
 

где LA – шумовая характеристика протяженной дороги, измеренная  
на расстоянии R0 = 7,5 м от крайней полосы трассы; ΔLR, ΔLд, ΔLα, ΔLэк, 
∑∆Li – коррекции, учитывающие соответственно снижение шума с рас-
стоянием, размеры участка дороги, влияние ограничения видимости доро-
ги, снижение шума экраном, влияние зеленых насаждений, подстилающе-
го слоя, затухание звука в воздухе и т.д. [3]. 

 
Нормативная методика расчета транспортного шума 

 
Источники транспортного шума считаются линейными, распростра-

няющими звуковые волны цилиндрической формы (коррекция ΔLR) 
 

.lg10
0
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=Δ

R
RLR                                                 (2) 

 

Ограниченность длины участка дороги учитывается поправкой ΔLд 
 

,
2

arctg2lg10д ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
π⎟

⎠

⎞
⎜
⎝

⎛=Δ
R
lL                                      (3) 

 

где R – кратчайшее расстояние от расчетной точки до линии дороги, м;  
l – длина участка дороги, м. Коррекция на размеры источника ∆Lд не учи-
тывается при расчете шума на территории плотной застройки, когда  
источниками шума являются отдельные просветы между зданиями. 

Здания и сооружения примагистральной территории снижают транс-
портный шум за счет ограничения видимости дороги из расчетной точки 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема к расчету углов видимости участков дороги 
через просветы между зданиями φ = Σφi 

LA Дорога

Здание Здание Здание 

R

φ1

PT φi
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Поправка ΔLα определяется выражением 
  

,lg10 ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛

π

ϕ
−=Δ αL                                                    (4) 

 

где φ – суммарный угол видимости участков дороги, рад. 
Влияние экранирующих шум сооружений. К подобного вида сооруже-

ниям относятся здания, заборы, специальные шумозащитные конструкции. 
Согласно нормативной методике, расчет эффективности снижения шума 
такими сооружениями проводится по формуле 

 

,5
2th

2
lg20э +

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

π

π
=Δ

N

N
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где N = 2δ/λ – число Френеля; δ – разность хода звука между кратчайшим 
расстоянием от источника шума до расчетной точки и длиной пути звука, 
огибающего акустический экран, м; λ – длина звуковой волны, м. 

Сложность выполнения расчетов транспортного шума по норматив-
ной методике связана с трудоемкостью расчета звука, огибающего много-
численные экранирующие объекты. При необходимости учета шума,  
огибающего экраны ограниченной длины, например здания, расчет шума 
следует проводить согласно п. 11.1.16 – 11.1.19 [4]. При разработке данная 
методика ориентирована на ручной расчет, ее использование связано  
со значительной трудоемкостью вычислений, а компьютерная реализация 
требует сложных алгоритмов [5 – 8]. 

В настоящее время разработана компьютерная программа для расчета 
энергетических параметров шумовых полей от транспортных магистралей 
на основе нормативной методики СП [4]. Результаты компьютерного  
расчета могут служить критерием для оценки точности представленного 
инженерного метода расчета шума на примагистральной территории с ма-
лоэтажной застройкой. 

 
Инженерная методика расчета транспортного шума 

 
Малоэтажная застройка имеет большое количество небольших  

построек, значительно усложняющих расчет звука традиционными мето-
дами. Основные затраты труда при выполнении расчетов связаны с опреде-
лением величин углов видимости участков дороги и экранирования дороги 
зданиями и другими шумозащитными сооружениями ΔLэк (см. рис. 1). 

Инженерная методика расчета транспортного шума связана с упро-
щенным учетом влияния малоэтажной застройки на распространение 
транспортного шума. Согласно предлагаемой методике, расчет транспортно-
го шума на территории малоэтажной застройки проводится по выражению 

 

,зздA ∑Δ−Δ−Δ−Δ−= iRp LLLLLL                                (6) 
 

где ΔLзд – коррекция, учитывающая влияние зданий и других сооружений 
на распространение транспортного шума; ΔLз – снижение шума заборами. 
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Влияние застройки ΔLзд на распространение шума по примагистраль-
ной территории.  

В инженерной методике влияние ограничения видимости дороги ΔLα 

и экранирующий эффект зданий и сооружений ΔLэк. зд предлагается учиты-
вать с помощью коэффициента прохождения звука через застройку β 
 

( ),lg10здэк.зд nLLL β=Δ+Δ=Δ α                                     (7) 
 

где n – число рядов застройки между дорогой и расчетной точкой. 
Для определения коэффициента β рассмотрено множество различных 

вариантов малоэтажной застройки. На основе статистической обработки 
результатов расчета шума на их территориях по нормативной методике 
получено эмпирическое выражение коэффициента прохождения звука β  
в виде 

,152,0612,0
a
c

ba
a

−
+

=β                                          (8) 

 

где a – усредненная длина просвета между зданиями, м; b, с – средние 
значения длины и ширины зданий соответственно, м. 

Определение акустической эффективности заборов ΔLз. Заборы в ма-
лоэтажной застройке, выполняющие роль акустических экранов, имеют 
ряд особенностей, вследствие чего их эффективность можно определить 
упрощенным способом. Высота заборов h как правило составляет 2…2,2 м. 
В подавляющем большинстве случаев заборы можно считать протяжен-
ными экранами.  

Выполненные исследования показали, что эффективность экраниро-
вания звука заборами практически не зависит от положения расчетной 
точки и количества экранов на пути распространения звука. Эти результа-
ты дали возможность оценивать эффективность экранирования транс-
портного шума заборами одним значением, приведенным в табл. 1. 

Сравнение нормативной и инженерной методик расчета шума  
выполнено на примере оценки транспортного шума для участка застройки 
Тамбова в границах улиц Никифоровская, Загородная, Широкая,  
 

Таблица 1 
  

Акустическая эффективность экранов с различными параметрами 
 

Характеристика экрана 
Снижение шума заборами ΔLз, дБ, 

на среднегеометрических частотах, Гц 
250 500 1000 2000 4000 

h = 2 м, d = 10 м 5,95 6,76 8,10 10,0 12,4 
h = 2,5 м, d = 10 м 7,06 8,51 10,6 13,1 16,0 

h = 2 м, d = 20 м 5,53 6,00 6,84 8,21 10,2 
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Владимира Михайлова. На примагистральной территории имеется одно-  
и двухэтажная застройки из зданий различной формы. Вдоль фасадов,  
выходящих на дороги, возведены заборы со средней высотой 2 м. Расстоя-
ние от дорог до фасадов здания и заборов d составляет 10 м. 

Результаты построения шумовой карты на фрагменте генплана приве-
дены на компьютерной форме (рис. 2). Расчеты выполнены в октавной по-
лосе со среднегеометрической частотой 1000 Гц. Шумовая характеристика 
дороги принята 87 дБ. 

При расчетах шума по инженерной методике использован ряд пара-
метров. Коэффициент прохождения звука 

 

1,0
10
10152,0

1510
10612,0 =−
+

=β  

 
при средних параметрах застройки в области характерного разреза: a = 10 м, 
b = 15 м, c = 10 м. Эффективность экранирования заборов-экранов на частоте 
1000 Гц в рассматриваемом примере составила ΔLз = 8,1 дБ (см. табл. 1). 

Для возможности оценки влияния различных факторов на шумовое 
поле территории застройки выполнены расчеты уровней шума в харак-
терном сечении для различных ситуаций (рис. 3), которые показали необ-
ходимую точность инженерной методики. Расхождения итоговых графи-
ков не превышают 2 дБ во всех расчетных точках.  

 

 
 

Рис. 2. Экранная форма с шумовой картой примагистральной территории 
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Рис. 3. Итоговые и промежуточные результаты расчета шума  
на примагистральной территории по инженерной (2, 4, 6)  

и нормативной (3, 5, 7) методикам: 
1 – без застройки; 2, 3 – с учетом заборов; 4, 5 – зданий и сооружений; 

6, 7 – заборов, зданий и сооружений 
 

Выводы 
 
Малоэтажная застройка имеет большое количество небольших  

построек, значительно усложняющих расчет звука традиционными мето-
дами. Установлено, что для такого вида застройки расчет шума целесооб-
разно выполнять приближенными статистическими подходами. 

Предложена методика инженерного расчета шума на примагист-
ральной территории с учетом геометрических параметров застройки  
и влияния заборов между зданиями и дорогой, как акустических экранов. 
Сравнение расчета шума компьютерным методом на основе нормативной 
методики и предлагаемым упрощенным подходом показало хорошее сов-
падение результатов.  

Разработанный инженерный метод расчета транспортного шума  
на примагистральной территории позволяет быстро и с достаточной точ-
ностью выполнять расчет энергетических параметров поля, оценивать 
влияние различных параметров застройки на шумовой режим. 
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Аннотация: Использование экологически безопасной  

добавки StabOL способствует образованию полимерно-
грунтовой структуры. Установлено, что в исследованных об-
разцах вскрышных пород эффективная удельная активность 
природных радионуклидов соответствует I классу (≤ 740 Бк/кг) 
минерального сырья и материалов, содержащих радионуклиды. 
В соответствии с санитарными правилами и нормативами  
обращение с вскрышными породами и материалами на их осно-
ве может осуществляться без ограничений по радиационному 
фактору. С применением метода биотестирования доказано, что 
стабилизирующая добавка StabOL не оказывает острого токси-
ческого действия на тест-объекты (Daphnia magna Straus, 
Chlorella vulgaris Beijer) и безопасна для окружающей среды  
и здоровья человека. 
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Введение 
 

Интенсивное воздействие промышленности на природные экосисте-
мы, приводящее к глобальной антропогенной трансформации природной 
среды, является важнейшей мировой экологической проблемой [1 – 3]. 
Разрушение природных комплексов, сокращение биоразнообразия, дегра-
дация значимых экосистемных функций вызваны усилением антропоген-
ного воздействия на окружающую среду [4 – 6]. Техногенная нагрузка, как 
основной фактор воздействия на экосистемы, способствует изменению или 
разрушению природного объекта, а также трансформации его свойств [7]. 
При антропогенном воздействии наиболее уязвимыми являются природ-
ные системы, так как их восстановление требует длительного времени,  
а смена сообществ на устойчивые к негативному воздействию приводит  
к образованию антропогенных экосистем [8]. 

Проблемы сохранения природных ландшафтов и биоразнообразия 
особенно остро стоят в регионах с развитой горнодобывающей и горно-
перерабатывающей промышленностью [9, 10]. Добыча минерального  
сырья сопровождается извлечением вскрышных и вмещающих пород,  
не пригодных для сельскохозяйственного использования, занимающих 
значительные площади и приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на прилегающих территориях. Нарушенные земли подвергаются 
эрозии, загрязняют атмосферный воздух, почвы, водные ресурсы, расти-
тельность и среду обитания человека в целом. Отмечена особая опасность 
присутствия в атмосферном воздухе техногенной пыли, сдуваемой с по-
верхности отвалов, а также образующейся при проведении взрывных ра-
бот и добыче минерального сырья. Частицы микроразмерного ряда могут 
вызывать существенное отрицательное воздействие на здоровье человека 
и приводить к росту смертности от болезней органов дыхания и сердечно-
сосудистых заболеваний [11]. Частицы с диаметром менее 10 мкм адсор-
бируют из окружающей среды токсичные вещества и, попадая во внут-
реннюю среду организма, накапливаются в органах и тканях, оказывая 
мощнейшее токсическое действие [12].  

Анализ технологических решений, применяемых для борьбы с пыле-
нием отвалов, водной и ветровой эрозией, показал эффективность исполь-
зования химических способов укрепления подвижных грунтов. Механиз-
мы действия пылесвязывающих составов сводятся к способности погло-
щать влагу из воздуха (гигроскопические соли); химическому взаимодей-
ствию с частицами пыли (неорганические вяжущие); закреплению вещест-
ва на частицах пыли, путем связывания их между собой и вовлечения  
в процесс образования органоминеральных структур на основе высокомо-
лекулярных соединений (полимеров, органических вяжущих и др.). Хими-
ческая стабилизация грунтов является одним из самых перспективных  
направлений для решения экологических проблем, при этом применение 
экологически безопасных стабилизирующих добавок является актуальной 
задачей. 

Ранее установлена эффективность применения стабилизирующей  
добавки полимерной природы StabOL (ТУ 5775-001-01107272-2020) для 
закрепления поверхности отвалов вскрышных пород [13]. 
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Цель работы – установление экологической безопасности стабилизи-
рующей добавки StabOL, способствующей образованию органоминераль-
ных структур при укреплении минерального сырья. 

 
Материалы и методы 

 
Вскрышные породы, применяемые в настоящем исследовании, явля-

ются отходами золотодобывающей промышленности, отобраны из отва-
лов вскрышных пород Балейского, Каменского и Тасеевского карьеров 
(Балейская рудная зона, Забайкальский край).  

Исследование микроструктуры образцов выполняли с помощью рас-
трового электронного микроскопа JSM-6510LV·JEOL (Япония) с системой 
микроанализа (энергодисперсионный рентгеновский спектрометр Oxford 
Instruments, INCA Energy 350, Великобритания). Напыление тонкого слоя 
платины на непроводящий образец осуществляли с применением установ-
ки JFC-1600 (Великобритания).  

Радиологические исследования проводили на спектрометре-
радиометре гамма и бета-излучений МКГБ-01 «РАДЭК» в соответствие  
с СанПиН 2.6.1.2800-10, санитарно-химические – на газовом хроматографе 
«Хроматек-Кристалл 5000.2». 

Тест-объекты для биотестирования – Daphnia magna Straus и Chlorella 
vulgaris Beijer в соответствии с требованиями ФР 1.39.2007.03222 и ПНД 
Ф Т 14.1:2:3:4.10-04. Оценку безопасности для окружающей среды и здо-
ровья человека проводили с учетом требований нормативных документов: 
СанПиН 1.2.3685-21; МУ 2.1.2.1829-04. 

 
Результаты и обсуждение 

 
В Забайкальском крае на долю открытой добычи приходится до 90 % 

получаемого золота. Основные промышленные запасы рудного и россып-
ного золота Забайкалья сосредоточены в Балейско-Тасеевском месторож-
дении, давшем стране около 400 т золота [14]. При этом во внешние отва-
лы размещается более 22 млн т вскрышных пород ежегодно. Для Балей-
ской рудной зоны, где практиковалось неселективное отвалообразование, 
характерно хаотичное размещение вскрышных пород. 

Открытая разработка привела к геомеханическим нарушениям окру-
жающей среды в результате строительства карьеров, отсыпки отвалов, де-
формации поверхности, а также воздействия карьерного оборудования, 
что привело к изменению рельефа местности и уничтожению почв (рис. 1).  

Естественное зарастание отвалов вскрышных пород происходит не-
равномерно, поскольку глубинные горные породы, вынесенные на по-
верхность, обладают отличными от почв свойствами, имеют незначитель-
ное содержание элементов минерального питания, а водная и ветровая 
эрозии способствуют вымыванию семян. 

Влияние на рост растений ветров и морозов, а также высоких летних 
температур и пониженной влажности ужесточают условия, необходимые 
для приживаемости растений. Обработка вскрышных пород экологически 
безопасной стабилизирующей добавкой полимерной природы будет спо-
собствовать их защите от размыва, высыхания, вымывания питательных 
веществ и смыва семян. 
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0,01 м2/м3, температуре воздуха +20 °С) создает в атмосферном воздухе 
концентрации, не превышающие среднесуточные (максимально разовые) 
предельно допустимые концентрации (ПДК). В таблице 1 приведены  
результаты исследований укрепленных добавкой StabOL вскрышных  
пород на миграцию в воздушную среду вредных химических веществ.  

Интенсивность запаха составов оценена в 0 баллов, при нормативе – 
не более 2 баллов. В соответствии с требованиями нормативных докумен-
тов с поверхности материалов, содержащих в составе полимеры, в воздух 
не должны выделяться химические вещества, относящиеся к 1 классу 
опасности. При наличии нескольких вредных химических веществ, обла-
дающих доказанным суммационным эффектом действия, сумма отноше-
ний концентраций к их ПДК не должна превышать единицу.  

Вещества 1 класса опасности для здоровья человека в воздушной сре-
де за счет миграции с поверхности укрепленных вскрышных пород не об-
наружены, химические вещества не образуют групп суммации вредного 
воздействия (см. табл. 1). 

Потенциальная радиационная опасность вскрышных пород Балейско-
го, Каменского и Тасеевского карьеров обусловлена наличием в их составе 
природных радионуклидов, удельная активность которых при уровнях, 
превышающих гигиенические нормативы, может привести к неблагопри-
ятному воздействию на здоровье человека.  

В исследованных образцах вскрышных пород эффективная удельная 
активность природных радионуклидов соответствует I классу (≤ 740 Бк/кг) 
минерального сырья и материалов, содержащих радионуклиды.  

Показатель эффективной удельной активности ЕРН вскрышных  
пород карьеров составил, Бк/кг: 167 ± 14 (Балейский); 130 ± 12 (Камен-
ский); 96 ± 9 (Тасеевский). В соответствии с санитарными правилами  
и нормативами СанПиН 2.6.1.2800-10 обращение с вскрышными породами 
рассматриваемых карьеров и материалами на их основе может осуществ-
ляться без ограничений по радиационному фактору. 

 
Таблица 1 

 
Результаты испытаний укрепленных вскрышных пород 

на миграцию в воздушную среду вредных химических веществ 
 

Наименование 
химических 
веществ 

Класс 
опасности 

Обнаруженная 
концентрация, 

мг/м3 

Предельно допустимая 
среднесуточная концентрация 
в атмосферном воздухе, мг/м3 

Бензол 2 

< 0,01 

0,10 
Дибутилфталат 

ОБУВ∗∗ 
0,10 

Диоктилфталат 0,02 
Этилацетат∗ 4 

0,10 
Ацетон∗ 0,35 
Метанол 

3 
0,50 

Винилацетат∗ 0,15 
∗ Максимально-разовая ПДК; ∗∗ ОБУВ – ориентировочный безопасный 

уровень воздействия. 
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Исследование степени токсичности образцов, содержащих стабилизи-
рующую добавку StabOL, проводили с применением метода биотестиро-
вания. Острое токсическое действие исследуемой водной вытяжки опре-
деляется по смертности (летальности) Daphnia magna Straus за определен-
ный период экспозиции. При этом критерием острой токсичности является 
гибель за 96 часов 50 % и более Daphnia magna Straus, тогда как в кон-
трольном эксперименте их гибель не должна превышать 10 %. В таблице 2 
представлены условия испытаний с тест-объектом Daphnia magna Straus. 

В соответствие с требованиями методики ПНД Ф Т 14.1:2:3:4.10-04 
проведена оценка токсичности проб по изменению оптической плотности 
тест-культуры – зеленой протококковой водоросли Chlorella vulgaris 
Beijer. Характеристики условий испытаний токсичности водной вытяжки  
с тест-объектом Chlorella vulgaris Beijer приведены в табл. 3. Результаты 
биотестирования водных вытяжек даны в табл. 4. 

Данные биотестирования позволяют заключить о безопасности для ок-
ружающей среды и здоровья человека стабилизирующей добавки StabOL, 
которую рекомендуется применять для укрепления вскрышных пород. 

 
Таблица 2 

 
Условия проведения биотестирования  

(тест-объект Daphnia magna Straus) 
 

Показатель 
контроля Норма Кратность 

разбавления

Биотестирование 
(три параллельные серии)  
начало завершение 

Водородный 
показатель 
ед. рН 

7,0…8,5 

Контроль 7,96 7,95 7,96 7,88 7,88 7,88 
1 8,14 8,14 8,14 7,96 7,96 7,96 

10 8,12 8,12 8,12 7,95 7,94 7,94 
100 8,09 8,09 8,09 7,78 7,78 7,78 

1 000 8,08 8,08 8,08 7,77 7,76 7,77 
10 000 7,99 7,99 7,99 7,77 7,77 7,77 

Температура, 
°С 20 ± 2 

Контроль 

21 

1 
10 

100 
1 000 

10 000 

Растворенный
кислород, 
мг/дм3 

Начало 
≥ 6,0; 

завершение
≥ 2,0 

Контроль 6,8 6,7 6,8 4,1 4,2 4,1 
1 6,3 6,3 6,3 5,1 5,1 5,1 

10 6,3 6,3 6,3 5,1 5,2 5,1 
100 6,2 6,2 6,3 5,2 5,2 5,2 

1 000 6,2 6,3 6,2 5,2 5,2 5,2 
10 000 6,3 6,3 6,3 5,2 5,2 5,2 
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Таблица 3 
 

Условия проведения биотестирования 
(тест-объектChlorella vulgaris Beijer) 

 

Показатель контроля Норма Объект Начало 
биотестирования

При проведении 
биотестирования 

Водородный показа-
тель рН. ед. рН 7,0…8,5 

Контроль 7,96 
Проба 8,00 

Температура, °С 36,0 ± 0,5 
Контроль

22,0 36,0 
Проба 

 
Таблица 4 

 
Результаты биотестирования (объем водной вытяжки 1 дм3, 

сухой остаток водной вытяжки 240 ± 22 мг/дм3) 
 

Тест-объект Daphnia magna Straus Chlorella vulgaris Beijer 
Продолжительность, ч 96 22 

Результаты  
биотестирования  Смертность к контролю, % 

Отклонение численности 
клеток водорослей 
к контролю, % 

Кратность 
разбавления 

1 6,7 –23,4 
10 6,7 –6,3 

100 3,3 –2,6 
1000 0 14,1 

10 000 0 9,6 
Оценка пробы Не оказывает острое токсическое действие 

 
Таким образом, по результатам экспериментальных и теоретических 

исследований сформулированы следующие выводы. 
Отвальные массивы вскрышных пород Балейского, Каменского и Та-

сеевского карьеров характеризуются проявлением комплекса негативных 
геологических процессов (эрозия и деградация почв, оползание и размыв 
нарушенной поверхности отвалов, их обрушение, оврагообразование,  
загрязнение поверхностных и подземных вод). Применение метода хими-
ческой стабилизации грунта является эффективным способом решения 
проблемы водной и ветровой эрозии.  

Установлено, что введение стабилизирующей добавки StabOL спо-
собствует образованию полимерно-грунтовой структуры. В соответствии  
с санитарными правилами и нормативами обращение с вскрышными  
породами Балейского, Каменского и Тасеевского карьеров и материалами 
на их основе может осуществляться без ограничений по радиационному 
фактору. Уровень миграции в воздушную среду химических веществ  
с поверхности вскрышных пород, укрепленных стабилизирующей добав-
кой, в заданных модельных условиях создает в атмосферном воздухе кон-



ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ. 22

центрации, не превышающие среднесуточные (максимально разовые)  
предельно допустимые концентрации, установленные гигиеническими 
нормативами. Проведенными исследованиями доказана безопасность  
для окружающей среды и здоровья человека вскрышных пород, укреплен-
ных стабилизирующей добавкой StabOL. 
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Abstract: The use of an environmentally friendly additive StabOL 

promotes the formation of a polymer-soil structure. It has been established 
that in the studied samples of overburden, the effective specific activity  
of natural radionuclides corresponds to class I (≤ 740 Bq/kg) of mineral raw 
materials and materials containing radionuclides. In accordance with 
sanitary rules and regulations, overburden rocks and materials based  
on them can be handled without restrictions on the radiation factor.  
Using the biotesting method, it has been proven that the stabilizing additive 
StabOL does not have an acute toxic effect on test objects (Daphnia magna 
Straus, Chlorella vulgaris Beijer) and is safe for the environment  
and human health. 

 
 

© Д. В. Бесполитов, П. П. Панков,  
Н. А. Коновалова, Е. А. Корякина, 2022 

 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(84). 2022.  25 

УДК 620.22; 66.074.51.069.833 
DOI: 10.17277/voprosy.2022.02.pp.025-033 
 

РАЗРАБОТКА  НАСАДОЧНЫХ  СТРУКТУР 
АБСОРБЦИОННЫХ  АППАРАТОВ  
С  ПРОГНОЗИРУЕМОЙ  ГЕОМЕТРИЕЙ  ПОР 
 
Д. А. Егорова, Е. С. Навасардян  
 
ФГБОУ ВО «Московский государственный технический 
университет имени Н. Э. Баумана (национальный 
исследовательский университет)», Москва, Россия 
 

Ключевые слова: гироид; минимальная поверхность;  
пористость; пористые материалы; регулярная структура.  

 
Аннотация: Рассмотрено использование пористых струк-

тур в насадочных устройствах газоочистного оборудования.  
Дано описание параметров, необходимых для исследования  
пористого материала. С помощью программы Autodesk Fusion 360 
смоделирована пористая структура типа гироид. Представлены 
результаты расчета характеристик полученной структуры  
и проведено сравнение с известными пористыми материалами. 
Создана модель гироида методом 3D-печати, в качестве мате-
риала использован PLA-пластик.  

 
 

Введение 
 

Аддитивные технологии (англ. Additive Fabrication) – это технологии 
создания изделий по данным CAD-модели (или цифровой модели) мето-
дом добавления материала послойно. 

На текущий момент аддитивные технологии – одна из стремительно 
развивающихся областей, происходит их экспоненциальный рост. Анали-
тическое агентство Statista в 2020 году оценило мировой рынок аддитив-
ного производства примерно в 12,6 млрд долларов США, а к 2026 году 
стоит ожидать объема в $37,2 млрд [1].  

С помощью аддитивных технологий появляется возможность изго-
тавливать детали без использования трудоемких операций (таких как пай-
ка, сварка) и конструировать деталь со сложными поверхностями и пусто-
тами (например, различные пористые структуры на основе трижды перио-
дических минимальных поверхностей, имеющие перспективы для даль-
нейшего практического применения в качестве материалов для насадоч-
ных устройств для абсорбционной очистки газов).  
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и криогенная техника, системы кондиционирования и жизнеобеспечения», ФГБОУ ВО 
«Московскии ̆ государственныи ̆ технический университет имени Н. Э. Баумана (националь-
ный исследовательский университет)», Москва, Россия. 
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Цель работы – разработка структуры с прогнозируемой геометрией 
пор. Для этого необходимо создать пористую структуру с помощью  
программы Autodesk Fusion 360, рассчитать характеристики и сравнить  
их с характеристиками известных пористых материалов (ПМ).  

 
Виды пористых материалов 

 
Пористые материалы нашли широкое применение в различных облас-

тях науки и техники. Их отличает проницаемость и меньшая плотность  
по сравнению с компактными материалами. К ним относятся: пористые 
порошковые (ППМ), пористые волоконные (ПВМ), пористые сетчатые 
(ПСМ), высокопористые ячеистые (ВПЯМ) материалы, которые отлича-
ются друг от друга видом исходного материала (порошок, волокна, сетка), 
технологией изготовления и свойствами [2].  

Пористые материалы часто применяются в качестве фильтров в сис-
темах газо- и водоочистки. 

Пористые порошковые материалы получаются формованием и спе-
канием порошков меди, железа, бронзы, никеля и его сплавов, коррозион-
ностойкой стали и алюминия.  

По применению ППМ условно делятся на фильтрующие пористые 
порошковые материалы и капиллярно-пористые. Первые обладают высо-
ким значением коэффициента проницаемости и минимальными размерами 
пор. Капиллярно-пористые – имеют одновременно высокими значениями 
величин капиллярного потенциала и коэффициента проницаемости. Суще-
ственным недостатком в данном случае является невысокая технологич-
ность при производстве деталей сложной конфигурации [3].  

Высокопористые ячеистые материалы – материалы с проницаемой 
сетчато-ячеистой структурой, получаемые методами порошковой метал-
лургии. Общая пористость структуры – сеть мелких каналов, которая рас-
полагается внутри перегородок крупных каналов и составляет 1,6 – 2,5 % 
объема образца. Сложная пространственная структура при значениях  
пористости 0,8…0,98 демонстрирует достаточно высокие показатели 
прочности.  

Объем ячеистой пористости определяется упаковкой пор, их распре-
делением по размерам, формой, толщиной перегородок между ними. Мак-
симальной пористости можно достигнуть при условии геометрически пра-
вильной укладки [4]. 

Пористые волоконные материалы получают в результате формова-
ния и спекания волокон. В этом случае применимо понятие критической 
толщины, до которой пористая структура материала является нерегуляр-
ной. При меньшей пористости и наиболее тонких волокнах сохраняется 
наименьшая критическая толщина. В области регулярной структуры мате-
риал характеризуется равновесной величиной максимального размера пор. 
Повышение регулярности пористой структуры при увеличении толщины 
образцов приводит к уменьшению коэффициента извилистости пор.  
Наибольшее влияние на характеристики ПВМ оказывает пористость,  
с увеличением которой уменьшается прочность и пластичность материала.  
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В настоящей работе на начальном этапе исследования свойств гирои-
да с помощью программы Autodesk Fusion 360 смоделированы образцы 
для дальнейшего изготовления из пластика методом 3D-печати. Такой ва-
риант изготовления в настоящее время пока является единственно прием-
лемым и позволяет удешевить стадию оптимизации топологии гироида 
перед изготовлением изделий из требуемого конструкционного материала. 
 

Характеристики пористых структур 
 

По геометрическим признакам пористые тела можно разделить на ре-
гулярные (с правильным чередованием пор в объеме) и нерегулярные,  
в которых форма, размеры, ориентация, взаимное расположение и взаимо-
связи пор случайные.  

Для исследования пористой структуры необходимо знать несколько 
параметров, которыми она характеризуется: пористость, удельную поверх-
ность, просвет, характерные размеры и распределение пор по размерам [15].  

Пористость характеризует размеры и количество пор в теле структу-
ры. Она равна отношению свободного объема Vc, не заполненного элемен-
тарными структурными частицами, к общему объему тела V 

 

,1П тc

V
V

V
V

−==                                                (2) 

где Vт – объем твердого скелета.  
Объем пор складывается из открытых, тупиковых и закрытых объе-

мов, соответственно, пористость – из открытой, тупиковой и закрытой.  
При пористости П ≤ 0,5 тела считаются малопористым, а при П ≥ 0,5 – 

высокопористыми. Верхняя граница пористости П ≈ 0,7...0,9 ограничива-
ется пределом сохранения устойчивой связности структурных элементов 
по всему объему скелета, выше которой наступает разрушение. Нижняя 
граница связана с возможностью экспериментального определения пор 
как дефектов структуры.  

Удельная площадь поверхности Sуд характеризует внутреннюю  
поверхность пористых тел, образованную поверхностью раздела струк-
турных частиц и пор. Определяется как отношение общей (суммарной) 
поверхности пористого тела S к его массе m 
 

m
SS =уд ,                                                   (3) 

 

Просветом (или поверхностной пористостью) называется отношение 
площади пор к общей площади сечения структуры 

 

,1 тп

S
S

S
ST −==                                               (4) 

 

где Sп, Sт, S – площади соответственно пор, твердого тела, ячейки.  
Построение трижды периодической минимальной поверхности с то-

пологией гироида. Для исследования построена модель гироида в про-
грамме Autodesk Fusion 360 (рис. 2).  В  результате  получены  два образца  
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Рис. 2. Модель гироида в программе Autodesk Fusion 360:  
а – создание пространственного поверхностного элемента; б, в – сшивание соответственно 
полученных элементов по кубу в элементарную ячейку и элементарных ячеек в пористую 

структуру с заданной толщиной стенки 

 
с разной толщиной стенки. В таблице 1 представлены параметры структу-
ры, полученные в программе. Далее с помощью формул (2) – (4) рассчита-
ны необходимые характеристики рассматриваемой модели (табл. 2). 

Сравнение характеристик пористых структур. Для сравнения полу-
ченной структуры с другими пористыми материалами используем рассчи-
танные характеристики (табл. 3).  
 

Таблица 1 
 

Значения параметров образцов при разной толщине стенки 
 

Параметр 
Значение 

Толщина 1 мм Толщина 2 мм 
Высота, мм 80 80 
Диаметр, мм 80 80 
Масса, г 397,6 1549 
Плотность, г/мм3 0,008 0,008 
Объем структуры, мм3 50641,2 197 300 
Площадь структуры, мм2 103 400 103 400 

 
Таблица 2 

 
Характеристики образцов при разной толщине стенки 

 

Параметр 
Значение 

Толщина 1 мм Толщина 2 мм 
Объем пор, мм3 351 482,6 204 823,9 
Пористость 0,87 0,509 
Удельная площадь поверхности, мм2/г 261,1 66,75 
Просвет 0,73 0,65 

а) в)б)
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Таблица 3 
 

Сравнение характеристик пористых структур 
 

Показатель Гироид ППМ ПВМ ПСМ ВПЯМ 
Пористость 0,5…0,87 0,3…0,6 0,67…0,8 0,2…0,5 0,8…0,98 
Просвет 0,65…0,73 0,1 0,1…0,2 0,2…0,3 0,95 
Удельная 
поверхность, м2/г (66,75…261,1)·10–6 0,01…1 0,12 0,1…0,3 180…250 
Размер пор, мм 7…10 0,001…0,5 0,01…0,02 0,1…0,2 0,6…3,6 
 

 
 

Рис. 3. Образец регулярной структуры 
 
Создание пористой структуры методом 3D-моделирования.  

С помощью технологий 3D-моделирования получен образец гироида  
с указанными ранее характеристиками (рис. 3). Параметры печати: темпе-
ратура печати – 230 °С; размер проволоки – 1,75 мм; диаметр экструдера – 
0,4 мм; материал – PLA-пластик.  

 
Заключение 

 
По итогам научной работы смоделирован и напечатан продукт, рас-

считаны его характеристики. Таким образом, методом CAD-модели-
рования можно создавать регулярные структуры с различными значения-
ми характеристик. В данном случае разработанная структура типа гироид 
сравнима с известными пористыми материалами, а в некоторых случаях 
превосходит их по значениям. Следовательно, можно сделать вывод  
о перспективах развития данного направления. В дальнейших исследова-
ниях стоит изучить вопрос использования подобных структур в абсорбци-
онных и ректификационных колоннах. 
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Development of Packed Structures of Absorption Apparatus  
with Predicted Pore Geometry 
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Abstract: The use of porous structures in packed devices of gas 

cleaning equipment is considered. A description of the parameters required 
for the study of a porous material is given. Using the Autodesk Fusion 360 
program, a porous structure of the gyroid type was modeled. The results  
of calculating the characteristics of the resulting structure are presented  
and compared with known porous materials. A model of a gyroid was 
created by 3D printing, PLA plastic was used as a material. 
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Аннотация: Изучена целесообразность декарбонизации 

национального транспортного комплекса путем электрифика-
ции легковых автомобилей с точки зрения эмиссий парниковых 
газов за полный жизненный цикл. Представлена оценка вклада 
транспортного сектора в суммарный уровень эмиссий парнико-
вых газов. Выполнен количественный анализ и показано сравне-
ние углеродного следа электрического автомобиля и легкового 
автомобиля с традиционным двигателем внутреннего сгорания. 

 
 

Введение 
 

К числу наиболее острых для человечества и до сих пор нерешенных 
экологических проблем можно отнести антропогенное изменение климата. 
На протяжении последних двух-трех веков технические возможности  
человека изменять природную среду стремительно возрастали, достигнув 
своей высшей точки в эпоху научно-технического прогресса. Однако  
выяснилось, что рост могущества человека чаще всего приводил к увели-
чению отрицательных для природы и, в конечном счете, опасных для су-
ществования самого человека последствий его деятельности [1]. Главным 
доказательством именно техносферного происхождения экологических  
и климатических проблем служит быстрота развития негативных процес-
сов на планете [2]. 

Рост населения наряду с развитием промышленности – основной фак-
тор негативного влияния на биосферу, поскольку возрастание численности 
человечества сопровождается увеличением потребностей промышленного 
производства и объема вовлекаемых природных ресурсов. Особенно  
он выражен в странах Азии, Африки и Латинской Америки [1]. 
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Одним из подходов к решению проблемы глобального изменения 
климата в социальном и экономическом плане является новая экологиче-
ская политика, проводимая странами согласно Парижскому соглашению, 
принятому в 2020 году и подразумевающему разработку национальных 
стратегий перехода на безуглеродную экономику, введение «зеленых» 
технологий, сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) и др. [3, 4].  
Такая концепция, в основе которой, в том числе, лежат принципы эколо-
гической безопасности, называется устойчивым развитием, вклад в кото-
рую может внести и российский транспортный сектор. С этой целью мо-
жет выступать декарбонизация наземного транспортного комплекса путем 
электрификации легковых автомобилей. 

Цель работы – оценка реального снижения эмиссии ПГ при замеще-
нии традиционного вида легкового транспорта электрическим на примере 
сравнительного анализа электрокара и стандартного легкового автомобиля 
с двигателем внутреннего сгорания с точки зрения выбросов ПГ как при 
эксплуатации, так и с учетом полного жизненного цикла. 
 

Расчетная часть 
 

Для отображения доли выбросов от легкового транспорта относи-
тельно всех эмиссий применятся расчет через годовое потребление топли-
ва этим сектором по данным национального доклада о кадастре антропо-
генных выбросов из источников и абсорбции поглотителями ПГ. 

Согласно национальному докладу о кадастре антропогенных выбро-
сов из источников и абсорбции поглотителями ПГ, потребление топлива 
легковых машин, работающих на бензине, составило 689558,76 ТДж или 
98 % от суммарного потребления всех видов топлива за 2018 год [3].  
Применяя методику, представленную в [5], найдем выбросы от данного 
источника 
 

Gt = Fgt = 689 558,76 · 75,2 = 51,9 млн т СО2экв, 
 

где F – общее потребление топлива в рамках схемы эксплуатации, Дж; 
gt = 75,2 г СО2экв/МДж – коэффициент выброса ПГ при работе транспорт-
ного средства на бензине. 

Полученный результат отражает уровень в 2,5 % от суммарных эмис-
сии всех секторов экономики и промышленности. 
 

Выбросы парниковых газов в период эксплуатации 
 

Усредненное потребление электроэнергии электромобилем (ЭМ)  
составляет 16 кВт⋅ч на 100 км [6]. Проанализировав данные, представлен-
ные в [7], можно сделать вывод, что средние выбросы ПГ составляют 
705,5 г СО2экв на кВт⋅ч произведенной электроэнергии. Эмиссии ПГ c уче-
том потерь при передаче электроэнергии от источника до потребителя, 
равным 15 % [8], составят 

 

GЭМ = 16 · 0,7055 · 1,15 = 12,9 кг СО2экв /100 км. 
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Найдем эмиссию парниковых газов от прямого сжигания топлива 
традиционным легковым автомобилем (ТА) в процессе эксплуатации 

 

GТА = gtL = 2,42 · 10 = 24,2 кг СО2экв /100 км, 
 

где gt – коэффициент выброса ПГ при работе транспортного средства  
на бензине, gt = 2,42 кг СО2экв /л; L – усредненный расход для среднеста-
тистического легкового автомобиля, L = 10 л/100 км. 

Следовательно, снижение эмиссий в период эксплуатации транспорт-
ных средств за счет использования электрокаров составляет 46,7 %. 
 

Учет полного жизненного цикла 
 

Энергозатраты на производство, ремонт, транспортировку и утилиза-
цию для электрокара и бензинового автомобиля равны и составляют  
по 12 000 кВт·ч, так как основные структурные составляющие (ходовая 
часть, несущая конструкция и пр.) конструктивно схожи [9]. Референсное 
значение для периода эксплуатации принимается для общего условно 
принятого пробега, равного 290 тыс. км [10].  

Однако для электрокара добавляются значительные выбросы, связан-
ные с жизненным циклом батареи. Затраты материалов, необходимых  
для производства аккумулятора электрокара, представлены в табл. 1 [11]. 

Затраты первичной энергии на производство различных компонентов 
батареи, таких как анодная и катодная пасты, система охлаждения, бата-
рейный модуль и так далее, составляют 544 кВт⋅ч на единицу емкости  
аккумулятора [12]. Воспользовавшись программным обеспечением  
SimaPro 9.3 на основе базы данных Ecoinvent 3.0 и методики расчета IPCC 
2013 GWP 100a, получим суммарные эмиссии ПГ, равные 20 800 кг СО2экв 
за полный цикл производства и поставки батареи.  

 
Таблица 1 

 
Затраты материалов на производство батареи, 40 кВт·ч 

 
Исходный материал Батарея, 40 кВт·ч, кг 

Алюминий 142 
Технический углерод 4,5 
Кобальт 21 
Медь 114 
Этилен карбонат 32 
Графит 36 
Лития карбонат 24 
Лития гексафторфосфат 4,5 
Марганец 21 
Никель 21 
N-метилпирролидон 34,6 
Поливинилиденфторид 6 
Полипропилен 31,6 
Низколегированная сталь 51 
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Рис. 1. Сравнительная диаграмма результатов расчетов эмиссии  
при эксплуатации 1 и производстве 2 

 
Возможность переработки батареи не рассматривалась ввиду того, 

что этот процесс сопровождается большими энергозатратами, выбросами 
вредных веществ и экономически нецелесообразен на данном этапе разви-
тия наилучших доступных технологий.  

Таким образом, просуммировав эти значения с уже приведенными 
расчетами для выбросов при использовании машин, получим GЭМ = 23 кг 
СО2экв /100 км и GТА = 27,1 кг СО2экв /100 км для электрокара и бензино-
вого двигателя соответственно. Полученные значение показывают,  
что использование электрокара с учетом полного жизненного цикла  
на 15 % сокращает удельные выбросы ПГ в сравнении с традиционным 
легковым автомобилем (рис. 1). 

Отметим положительный вклад электрификации транспорта в качество 
среды обитания, так как загрязненность атмосферного воздуха, в частности 
и продуктами сгорания автомобильного топлива, напрямую влияет на рас-
пространенность в городах болезней, особенно неспецифических хрониче-
ских заболеваний органов дыхания, аллергических заболеваний, болезней 
эндокринной и нервной систем, желудочно-кишечного тракта [13, 14].  

 
Заключение 

 
Проведена сравнительная характеристика углеродного следа электро-

мобиля и легкового автомобиля с традиционным двигателем внутреннего 
сгорания. По результатам расчетов выяснилось, что с учетом полного 
жизненного цикла для обоих видов транспортных средств снижение эмис-
сий парниковых газов за счет использования электрических автомобилей 
составляет 15%. 
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Следовательно, с учетом больших затрат на производство электрока-
ров в углеродном эквиваленте и незначительности выбросов парниковых 
газов транспортным сектором относительно суммарных эмиссий всех сек-
торов экономики и промышленности, электрификация легковых автомо-
билей может быть целесообразной лишь как часть комплексного подхода 
к экологизации техносферы и декарбонизации энергетики, то есть через 
снижение стоимости энергии в углеродном эквиваленте, а также как спо-
соб популяризации и привлечения внимания к существующей проблеме.  
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Abstract: The expediency of decarbonization of the national transport 

system by electrification of passenger cars has been studied in terms  
of greenhouse gas emissions over the full life cycle. An assessment of the 
contribution of the transport sector to the total level of greenhouse gas 
emissions is presented. A quantitative analysis is carried out and  
a comparison of the carbon footprint of an electric car and a passenger car 
with a traditional internal combustion engine is shown. 
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Аннотация: Циркуляционная и зеленая экономика призна-

ны магистральными направлениями в решении проблемы ус-
тойчивого развития цивилизации. В их основу положены идеи 
комплексной переработки сырья и материалов, экономии ресур-
сов, создания технологий, дружественных природе и ряд др. 
При этом неясным остается механизм перевода действующих 
объектов региональной экономики на траекторию устойчивого 
развития. Для ответа на данный вопрос необходимо разрабаты-
вать теорию и методы целевого долгосрочного планирования  
и управления социально-экономическими и экологическими 
процессами. 

 
 

Введение 
 

Ноосферный этап в эволюции биосферы, о неизбежности наступления 
которого предупреждал академик В. И. Вернадский в 1930-х годах про-
шлого века, в настоящее время оказывает колоссальное влияние на фор-
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мирование современного облика мировой экономики. Важнейшие особен-
ности данного этапа сконцентрированы в так называемой Концепции ус-
тойчивого развития, а по сути, манифесте ООН, обращенном ко всем 
творческим силам мирового сообщества, способным поддерживать и про-
двигать в жизнь гуманистические идеи сохранности и воспроизводства 
живой материи, повышения общественного благосостояния, равенства  
полов, ликвидации бедности, сбережения ресурсов планеты для будущих 
поколений людей и т.п. 

Реализация данной концепции, с одной стороны, стала серьезным  
испытанием человечества на его духовную зрелость и интеллектуальную 
состоятельность в разрешении конфликта между обществом и природой,  
а с другой – драйвером трансформации нынешней неустойчиво функцио-
нирующей экономики в парадигму более устойчивой зеленой экономики, 
дружественной природе. 

Сложность построения модели зеленой экономики связана с необхо-
димостью производства масштабных инноваций во всех сферах хозяйст-
венной деятельности человека: созданием и внедрением малоотходных 
технологий, использованием альтернативных источников энергии, рецик-
лингом полезных компонентов, заменой токсичных и опасных химических 
веществ на безвредные, экономией сырья и материалов, наконец, разработкой 
и применением на предприятиях и в организациях новой системы стратегиче-
ского менеджмента, а именно, менеджмента устойчивого развития. 

Осознавая эти сложности многие компании сегодня используют рито-
рику устойчивого развития в своей внешней отчетности не столько для 
подтверждения избранного пути развития, сколько для легитимации осу-
ществляемой ими экономической деятельности и формальной демонстра-
ции социальной ответственности. Тем не менее у устойчивого развития  
на сегодня нет альтернативы, поскольку невозможно добиться устойчиво-
сти без инноваций [1]. Устойчивое развитие таит в себе многочисленные 
организационные и технологические новшества, востребованные эконо-
микой в соответствующие моменты времени. Экологизация компаний,  
например, позволяет снизить собственные затраты, получать дополни-
тельные доходы от производства более качественных продуктов и созда-
вать новые рабочие места. Не случайно дальновидное руководство в ком-
паниях рассматривает проблему устойчивого развития как ценностный ори-
ентир для введения инноваций, сознавая при этом то обстоятельство, что 
они являются и ключевым фактором прогресса в периоды экономических 
кризисов. 

В работе [1] изучены инициативы 30 крупных корпораций, заинтере-
сованных в повышении своей деловой устойчивости. По мнению ее авто-
ров путь к устойчивому развитию содержит пять разных стадий: 1 – ана-
лиз законодательства в своей стране и странах-партнерах; 2 – организация 
цепи поставок экологичного сырья и материалов, сокращающих отходы;  
3 – проектирование новых продуктов и сервисов, дружественных природе; 
4 – разработка экоориентированных моделей бизнеса в тандеме с другими 
компаниями; 5 – совершенствование существующих практик в целях  
перехода на платформу новых возможностей. 

Два важных фактора содействуют компаниям в решении проблемы  
устойчивости: когда топ-менеджмент фокусирует внимание на этой про-
блеме и когда в компаниях осуществляется подбор социально ответствен-
ных и заинтересованных в выполнении экологических обязательств кадров. 
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Устойчивость, как целевое свойство поведения объектов управления, 
подразумевает возможность структурной реорганизации компаний, разра-
ботку оригинальных методов калькуляции, стимулирующих развитие 
рынка экологичных товаров и услуг и позволяющих осуществлять эколо-
гический учет и отчетность в сфере устойчивого развития [2 – 4]. Появле-
ние новых смыслов в деятельности компаний привело к необходимости 
использования векторного критерия оценки их эффективности, включаю-
щего экономические, социальные и экологические показатели, вместо ска-
лярного критерия максимизации финансовой прибыли. 

Основной вопрос, интересующий руководителей компаний, связан  
с определение механизма и затрат на поддержание устойчивости в рамках 
принятых ими стратегий развития. Под стратегией в менеджменте обычно 
понимается умение (искусство) руководства принимать правильные дол-
госрочные управленческие решения в условиях активно действующего 
окружения, основанные на собственном опыте, интуиции, правилах, мето-
дах и приемах рационального использования ресурсного, научно-техни-
ческого и сбытового потенциалов компании, обеспечивающих ее эконо-
мическую эффективность и необходимые конкурентоспособные преиму-
щества.  

За реализацию стратегии отвечает система административного управ-
ления (САУ), собирающая, анализирующая и использующая информацию 
обо всех значимых бизнес-процессах в компании для оценки ее деятельно-
сти, оптимизации структуры, улучшения трудовых отношений и экономи-
ческих характеристик. Заметим, что в данном определении стратегии  
не фигурирует термин «устойчивость», поскольку традиционная САУ  
не способна ее обеспечивать. Устойчивое развитие компании – это дли-
тельный динамический процесс с непрерывным, сбалансированным улуч-
шением социально-экономического и экологического потенциалов, реали-
зация которых возможна только при участии соответствующих систем 
контроля за устойчивостью (СКУ), революционизирующих традиционную 
систему менеджмента САУ. Такая интегрированная система, основанная 
на целенаправленном, совместном и согласованном управлении всеми  
видами деятельности компании, знаниях руководства и ее сотрудников 
должна обеспечивать достижение главной цели – устойчивого роста  
экономических, экологических и социальных показателей. В этой связи 
настоящая работа посвящена обсуждению задач построения систем  
менеджмента устойчивого развития объектов региональной экономики. 

 
Научные основы интеграции «стратегии» и «устойчивости»  

в системе менеджмента устойчивого развития 
 

В теоретическом плане вопросы взаимодействия систем САУ и СКУ  
в рамках системы стратегического менеджмента устойчивого развития 
обстоятельно изложены в работе [5], где рассматриваются две концепции: 
1 – интеграции систем; 2 – способы или режимы функционирования сис-
тем. Под интеграцией понимается степень перекрытия функциональных 
возможностей САУ и СКУ в процессе управления многомерным социо-
техническим процессом, свойственным сложным объектам экономики, 
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включающим технические/методологические, социальные и когнитивные 
компоненты, а под способами функционирования – использование САУ 
или СКУ для диагностики объекта управления и поддержания ключевых 
целей управления на стратегическом уровне, с внесением необходимых 
изменений в интерактивном режиме. 

Важнейшие элементы первой концепции состоят в следующем [5]. 
Техническая интеграция предполагает необходимость учета результатив-
ности отдельных методов управления устойчивостью в рамках более ши-
роких возможностей традиционной САУ. При этом она интегрируется  
с действиями и локальными системами, обеспечивающими внутренний 
контроль за устойчивостью. В случаях, когда САУ и СКУ работают па-
раллельно, могут возникать проблемы с принятием решений. Поэтому 
техническая интеграция предусматривает введение методологических (ко-
ординирующих) связей между САУ и СКУ и использование общей вычис-
лительной инфраструктуры, содержащей базу экономических, экологиче-
ских и социальных данных.  

Организационная интеграция связана с необходимостью осуществле-
ния функциональных преобразований внутри компаний. Она означает, 
например, переобучение бухгалтеров по управленческому учету в специа-
листов по отчетности и контролю в области устойчивого развития. Такой 
вид интеграции осуществляется на основе изучения ролей действующих 
лиц (акторов) и переосмысления задач структурных подразделений. В ре-
зультате интеграции образуется сообщество менеджеров и специалистов 
по финансовому контролю, использующих разные инструменты управления 
устойчивостью, но знакомых с возможностями общих для них практик. 

При когнитивной интеграции САУ и СКУ рассматриваются в качест-
ве коммуникативных платформ, содействующих интерактивности и дис-
куссиям заинтересованных лиц с различными типами мышления и взгля-
дов на устойчивость. Целями их диалогов является обмен знаниями, дос-
тижение взаимопонимания, преодоление или смена когнитивных границ. 
Когнитивная интеграция важна при обсуждении вопросов устойчивости  
с учетом ее социального, экономического и экологического аспектов. 

Согласно второй концепции, основанной на идеях Р. Саймонса о воз-
действии систем управления на стратегические процессы внутри органи-
зации [6, 7], диагностические и интерактивные информационные процеду-
ры необходимы для выявления и устранения неопределенностей и рисков 
стратегического характера, от которых зависит деловая стабильность.  
Диагностическое управление является тем инструментом, с помощью  
которого можно отслеживать и исполнять стратегические намерения орга-
низаций, а интерактивное управление, в свою очередь, не только стимули-
рует развитие новых идей, но и прямо участвует в формировании страте-
гии развития.  

Диагностическое управление включает задание или установление 
стандартов; измерение выходных результатов соотнесенных со стандарта-
ми; принятие мер по устранению возможных рассогласований полученных 
результатов от их стандартных значений. Система интерактивного 
управления используется в ситуациях, когда: 
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– информация, полученная от САУ, является важной и повторяющей-
ся повесткой дня для топ-менеджеров; 

– процесс управления требует регулярного внимания менеджеров 
всех административных уровней; 

– полученные результаты обсуждаются и интерпретируются на лич-
ных встречах членов организации, представляющих интересы различных 
иерархических уровней управления; 

– процесс управления инициируют постоянные вызовы (возмущения) 
и сопровождается обсуждением исходных данных, предположений и пла-
нов действий. 

С позиций общей теории управления значение первой концепции, 
связанной с интеграцией САУ и СКУ, состоит в существенном расшире-
нии возможностей традиционной системы менеджмента в случаях целена-
правленного изменения структурных и/или функциональных свойств объ-
екта управления. Такие изменения делаются ради улучшения устойчиво-
сти функционирования объекта управления в условиях внешних вызовов.  

Смысл второй концепции, связанной с использованием САУ и СКУ  
в режимах диагностического и интерактивного управления, состоит в не-
обходимости организации текущего контроля за движением объекта 
управления и коррекцией траектории его движения по отношению к за-
данным стандартам (целям). 

Базируясь на этих двух концепциях, авторы цитируемой работы [5] 
поставили перед собой задачу определения «идеальных типов» конфигу-
раций систем менеджмента, использующих интеграцию САУ и СКУ с ди-
агностическим и интерактивным режимами их работы. С учетом опыта 
большого числа профессионалов в сфере менеджмента получено восемь 
конфигураций встраивания «устойчивости» в «стратегию» организаций 
(табл. 1). В ней «идеальные типы» формируются слева направо: от диагно-
стического режима к интерактивному, и сверху вниз: от слабой интегра-
ции систем к высокой. Каждая конфигурация обозначена литерами от А  
до Н, а их детальное описание приведено в работе [5]. Конфигурации оце-
ниваются тремя качественными параметрами: стабильностью, достоверно-
стью, способностью усиливать экологические, социальные и экономиче-
ские характеристики (трактуемые нами как эффективность развития). 

Особо следует отметить конфигурацию Н, соответствующую идеаль-
ному типу интерактивного использования интегрируемых систем САУ  
и СКУ. Такая конфигурация позволяет менеджерам извлекать инноваци-
онные процессы, услуги и продукты из участия в устойчивом развитии. 

Вместе с тем необходимо признать, что процессы устойчивого разви-
тия объектов региональной экономики длятся более 20 лет, и нет никаких 
гарантий того, что первоначально выбранный вариант интеграции САУ  
и СКУ останется неизменным. Правильнее будет предположить возмож-
ную смену конфигураций А, …, Н при возникновении тех или иных внут-
ренних или внешних обстоятельств, ведущих к эволюции объекта управ-
ления. А вопрос о том, каким образом формируется стратегия устойчивого 
развития в эволюционном процессе, рассмотрим в следующем разделе.  



 

ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И ПРАКТИКИ.46

Та
бл
иц
а 

1  
Т
ип

ол
ог
ия

 с
хе
м

 и
нт
ег
ра
ци

и 
 у
ст
ой
чи
во
ст
и 
в 
ст
ра
те
ги
ю

 у
пр
ав
ле
нч

ес
ко
го

 к
он
тр
ол
я 

[5
] 

  
В
ид

 и
нт
ег
ра
ци
и 

 
си
ст
ем

 у
пр
ав
ле
ни
я 

 
(к
ог
ни
ти
вн
ая

,  
ор
га
ни
за
ци
он
на
я,

  
те
хн
ич
ес
ка
я)

 

И
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 с
ис
те
м 
уп
ра
вл
ен
ия

 (д
иа
гн
ос
ти
ка

 и
ли

 и
нт
ер
ак
ти
вн
ос
ть

) 

Д
иа
гн
ос
ти
че
ск
ое

 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 С
А
У

 
И
нт
ер
ак
ти
вн
ое

 и
сп
ол
ьз
ов
ан
ие

 С
А
У

 

Д
иа
гн
ос
ти
че
ск
ое

  
ис
по
ль
зо
ва
ни
е 
С
К
У

 
И
нт
ер
ак
ти
вн
ое

  
ис
по
ль
зо
ва
ни
е 
С
К
У

 
Д
иа
гн
ос
ти
че
ск
ое

  
ис
по
ль
зо
ва
ни
е 
С
К
У

 
И
нт
ер
ак
ти
вн
ое

  
ис
по
ль
зо
ва
ни
е 
С
К
У

 

Н
из
ки

й 
 

Ра
зъ
ед
ин
ен
ие

 с
ис
те
м 

К
он
ф
иг
ур
ац
ия

 А
 

 

С
тр
ат
ег
ия

 с
о 
ск
ры

ты
м 

 
ра
зъ
ед
ин
ен
ие
м 

С
та
би
ль
но
ст
ь 

– 
ни
зк
ая

 
Д
ос
то
ве
рн
ос
ть

 –
 н
из
ка
я 

Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 –
 н
из
ка
я 

К
он
ф
иг
ур
ац
ия

 В
 

 

П
оя
вл
ен
ие

 с
тр
ат
ег
ии

  
че
ре
з у

ст
ой
чи
во
ст
ь 

С
та
би
ль
но
ст
ь 

– 
ср
ед
ня
я 

Д
ос
то
ве
рн
ос
ть

 –
 н
из
ка
я 

Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 –
 с
ре
дн
яя

 

К
он
ф
иг
ур
ац
ия

 С
 

 

С
тр
ат
ег
ия

 у
ст
ой
чи
во
ст
и 

 
ра
зв
ит
ия

, о
ри
ен
ти
ро
ва
нн
ая

 
на

 с
об
лю

де
ни
е 
тр
еб
ов
ан
ий

 
С
та
би
ль
но
ст
ь 

– 
вы

со
ка
я 

Д
ос
то
ве
рн
ос
ть

 –
 в
ы
со
ка
я 

Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 –
 с
ре
дн
яя

 

К
он
ф
иг
ур
ац
ия

 D
 

 

Ш
из
ои
дн
ая

 с
тр
ат
ег
ия

  
ус
то
йч
ив
ос
ти

 
С
та
би
ль
но
ст
ь 

– 
ни
зк
ая

 
Д
ос
то
ве
рн
ос
ть

 –
 с
ре
дн
яя

 
Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 –
 в
ы
со
ка
я 

Вы
со
ки

й 
 

П
ол
но
е 

 
со
ед
ин
ен
ие

 с
ис
те
м 

К
он
ф
иг
ур
ац
ия

 E
 

 

С
кр
ы
та
я 
ин
те
гр
ир
ов
ан
на
я 

ст
ра
те
ги
я 

С
та
би
ль
но
ст
ь 

– 
ни
зк
ая

 
Д
ос
то
ве
рн
ос
ть

 –
 н
из
ка
я 

Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 –
 н
из
ка
я 

К
он
ф
иг
ур
ац
ия

 F
 

 

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ая

 с
тр
ат
ег
ия

, 
ор
ие
нт
ир
ов
ан
на
я 

 
на

 у
ст
ой
чи
во
ст
ь 

С
та
би
ль
но
ст
ь 

– 
ни
зк
ая

 
Д
ос
то
ве
рн
ос
ть

 –
 с
ре
дн
яя

 
Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 –
 с
ре
дн
яя

 

К
он
ф
иг
ур
ац
ия

 G
 

 

П
ер
иф

ер
ий
на
я 
ин
те
гр
ац
ия

 
ус
то
йч
ив
ог
о 
ра
зв
ит
ия

 
С
та
би
ль
но
ст
ь 

– 
вы

со
ка
я 

Д
ос
то
ве
рн
ос
ть

 –
 с
ре
дн
яя

 
Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 –
 с
ре
дн
яя

 

К
он
ф
иг
ур
ац
ия

 H
 

 

И
нт
ег
ри
ро
ва
нн
ая

  
ст
ра
те
ги
я 
ус
то
йч
ив
ог
о 

 
ра
зв
ит
ия

 
С
та
би
ль
но
ст
ь 

– 
вы

со
ка
я 

Д
ос
то
ве
рн
ос
ть

 –
 н
из
ка
я 

Э
фф

ек
ти
вн
ос
ть

 –
 в
ы
со
ка
я 

 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(84). 2022.  47 

Гибридная система менеджмента устойчивого развития 
 

Ранее отмечалось, что перевод социально-экономических объектов  
на траекторию устойчивого развития сопряжен с многочисленными поли-
тическими, информационно-технологическими и иными изменениями  
в жизни современного общества, требующими инноваций, неординарных 
управленческих решений, затрат труда, времени и средств. На фоне таких 
сложных вызовов в развитых государствах рождается облик зеленой эко-
номики как панацеи от острых экологических проблем. Идеи и методы 
зеленой экономики органично вписываются в Концепцию устойчивого 
развития, принятую в 1992 году в Рио-де-Жанейро на Конференции ООН 
по окружающей среде и развитию. 

На региональном уровне особое значение имеют инфраструктурные 
системы (ИС), предназначенные для обслуживания населения жизненно 
необходимыми продуктами, товарами, услугами и ресурсами [8].  
Поскольку сроки эксплуатации таких систем исчисляются десятилетиями 
и невольно затрагивают интересы не рожденных поколений граждан,  
ИС необходимо включать в региональные планы устойчивого развития 
территорий. По структуре ИС являются многослойными, многокомпо-
нентными, многосвязными и территориально распределенными, обла-
дающими многоуровневыми системами управления различной ведомст-
венной принадлежности. Все эти особенности существенно усложняют 
работу менеджеров по региональному развитию. 

Несмотря на многообразие видов ИС при создании систем менеджмента 
устойчивого развития их удобно рассматривать с единых позиций: на универ-
сальной научной платформе природо-промышленных систем (ППС) [9].  
В кибернетическом варианте схема ППС показана на рис. 1. Данный тип 
систем следует отнести к категории целеустремленных и развивающихся 
макросистем [10]. Целеустремленное поведение ППС объясняется их дви-
жением к целям устойчивого развития (ЦУР). Характер этого движения 
зависим от факторов внешнего окружения, в связи с чем менеджеры вы-
нуждены эпизодически менять поведение системы, а в критических (про-
блемных) ситуациях инициировать реструктуризацию ППС, содействуя, 
тем самым, ее эволюционному развитию. При этом назначение системы 
остается неизменным. К категории макросистем ППС относится по той 
причине, что ее поведение в целом воспринимается как детерминированное,  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема системы: 
XП, ХЭ и YП, YЭ - соответственно множества всех входных и выходных переменных в промыш-
ленной SП и экологической SЭ подсистемах; ZYП ≡ ZХЭ и ZYЭ ≡ ZХП – связующие переменные 
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тогда как элементы системы имеют какой-либо недетерминированный тип 
поведения [11]. Такая особенность характерна в большей мере для экоси-
стем, входящих в состав ППС.  

В работах [12, 13] показано, что эволюционное развитие ППС можно 
представить в виде последовательной смены трех состояний: 1 – исходно-
го состояния нормального функционирования, в котором ППС пребывает 
после ввода в эксплуатацию и проведения оптимизационных мероприя-
тий; 2 – проблемной ситуации, требующей от менеджеров принятия неор-
динарных решений по реструктуризации системы в целях восстановления 
ее управляемости, необходимой для продвижения к ЦУР; 3 – целеустрем-
ленного состояния, адаптированного к возмущениям, породившим  
проблемную ситуацию в п. 2. Это целеустремленное состояние является 
результатом выбора способов действий из нескольких альтернативных 
вариантов, имеющих различную эффективность. 

Графическая модель эволюционного развития ППС представлена  
на рис. 2, из которого следует, что эволюционный процесс является цик-
лическим и обновляющимся при участии менеджмента. Управление про-
цессом в состояниях ( )ith  осуществляется непрерывно, а в ( )ith ′ – дискрет-
но. Переход из ( )ith ′  в ( )0+′ith  под действием Ссi ∈  означает реструкту-
ризацию ППС посредством внедрения соответствующего инвестиционно-
го проекта. Символ <c> характеризует управления (способы действий),  
с помощью которых проводится вывод системы из проблемных ситуаций 
в результате смены ее технологической или организационной структуры,  
а символ <u> означает способы управления режимами работы системы  
в целеустремленных состояниях функционирования. 

Моменты времени t′  соответствуют спонтанному появлению в окру-
жении ППС возмущений, действие которых требуется компенсировать  
с помощью управления с. Возможные причины реструктуризации ППС 
рассмотрим на примере системы городского водоснабжения. По данным 
работы [14] их можно разделить на четыре группы: 

1. Окончание срока службы оборудования или материалов (регла-
ментные вызовы). 

2. Постоянные аварийные ситуации (внутренние вызовы). Выход  
из строя насосного оборудования, сбои в системах автоматизации и кон-
троля, протечки гидравлической обвязки по причине коррозии, снижение 
ресурса или неэффективность работы оборудования водоподготовки ука-
зывают на необходимость замены или ремонта систем, входящих в водо-
заборные узлы. 

 

 
 

Рис. 2. Графическая модель движения ППС к ЦУР: 
( )th  – целеустремленные состояния; ( )th ′  – проблемные ситуации; u – управляющие воздей-

ствия в ( )th ; с – эволюционные способы действий в ( )th ′ ; iτ  – время пребывания системы 
в состояниях ...,2,1=i  
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Даже замена проблемных узлов может не дать результата, и оборудо-
вание вновь выходит из строя, что свидетельствует о несовершенстве  
самой технологической системы и негативном влиянии других ее изно-
шенных элементов на работоспособность замененного узла. В таких  
ситуациях требуется изменение технологической схемы или использова-
ние дополнительного оборудования для защиты новой техники. 

3. Морально устаревшее оборудование и технологии (смешанные  
вызовы). В такой ситуации требуется замена архаичных насосных агрега-
тов, работающих без средств автоматики и потребляющих большое коли-
чество электроэнергии, на современные насосные станции с частотным 
регулированием и устройством плавного пуска. 

Замена громоздких контактных камер, отстойников и градирен на на-
порные системы аэрации и новые комплексы дозирования реагентов  
позволяют повысить надежность, сократить площади для установки  
дополнительного оборудования в целях увеличения суточной производи-
тельности водозабора или резервирования. 

Применение ультрафиолетового обеззараживания, в свою очередь, 
позволяет получить ранее недостижимые результаты в системах водопод-
готовки, повысить качество и безопасность подаваемой потребителю воды. 

4. Изменение условий водоснабжения (внешние вызовы). Увеличение 
водопотребления или ужесточение требований потребителя к воде, либо 
изменение химического состава воды, гидрогеологических условий,  
снижение производительности скважин, ограничение строительного про-
странства зданий водозабора, объема резервуаров и, самое главное,  
совмещение существующего оборудования и систем с вновь проектируе-
мыми системами также становятся причинами возникновения проблемных 
ситуаций в городских системах водоснабжения. 

Важная особенность эволюционного процесса, изображенного на рис. 
2, состоит в том, что моменты времени 1+′it , в которых происходит смена 
состояний ППС ( ) ...,2,1 ,1 =′+ ith i , оказываются случайными в силу того, 
что эта смена инициируется случайными событиями различного происхо-
ждения, о которых сказано выше. В работе [10] эволюционный процесс 
формализован в виде выражения 
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(1) 
где *ε  – случайное событие (возмущение), создающее проблемную ситуа-
цию в системе ( )*

1,ε′+ith , выход из которой возможен с помощью управ-
ляющих воздействий с и u. Здесь u может рассматриваться и как админи-
стративное воздействие организационного характера.  Из анализа выражения (1) следует ряд выводов: 

1) дискретные моменты времени ...,, 21 ++ ′′ ii tt  являются случайными 
некоррелированными величинами, на основе которых невозможно спрог-
нозировать очередной момент времени смены состояния ППС; 
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2) любое новое состояние ( )kith +′  не связано с предыдущим состояни-
ем ( )1−+′ kith  из-за особенностей п. 1; 

3) управление развитием ППС базируется на одношаговых решениях; 
4) стратегией развития ППС можно назвать такую последователь-

ность одношаговых управленческих решений, в которой соседние реше-
ния склеены каким-либо подходящим способом. 

В качестве способа «склеивания» примем условие монотонного роста 
ценности целеустремленных состояний системы, в которые они переходят 
из проблемных ситуаций в результате реализации управлений сi, ui: 

 

3,2,1 ,...21 =≤≤≤ jwww ujjj ,                                   (2) 
 

где ijw  – удельная ценность i-го состояния системы, включающая эконо-
мические, экологические и социальные показатели [8]. 

Пусть система SППС определена в виде отношения на декартовом про-
изведении (рис. 1) 

 

( ) ( )ЭПЭПППС YYХХS ×××⊂ ,                                 (3) 
 

где × – знак декартова произведения; XП, ХЭ – множества всех входных  
и выходных переменных в подсистемы SП и SЭ, состоящие из подмно-
жеств наблюдаемых RП, RЭ, управляемых UП, UЭ и случайных ΞП, ΞЭ воз-
действий соответственно. В проблемных ситуациях подмножества UП  
и UЭ расширяются за счет включения множеств СП и СЭ (эволюционных 
способов действий), необходимых для осуществления реструктуризации 
системы и перевода ее в целеустремленное состояние, ориентированное  
на ЦУР.  

В подобных ситуациях решения менеджеров относительно выбора  
с и u можно представить в векторной форме [ ]uc,т =v , где с и u – подвек-
торы управлений структурой и функциями SППС соответственно. Качество 
принимаемых решений должно оцениваются по трем критериям: 

( ) ( ) ( )т3
т

2
т

1 ,, vvv www , выражающим удельные ценности целеустремлен-
ных состояний системы. 

Задачу управления устойчивым развитием SППС в дискретные момен-
ты времени сформулируем следующим образом. Для случайных моментов 
времени Tt ∈′  необходимо найти такой вектор решений *тv , реализация 
которого максимизирует векторный критерий качества 
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при выполнении условия (2) и всех необходимых ограничений вида 
 

( ) 0v ≤тg ,                                                 (5) 
 

свойственных конкретной SППС, где g – вектор-функция; 0 – вектор-
столбец. 
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Данная задача относится к классу задач векторной оптимизации. 
Абстрактное описание ИС на платформе ППС интересно тем, что  

в рамках общего подхода к анализу больших систем удается эффективнее 
оценить важнейшие особенности ИС как объектов управления, охватить 
их сущность, определить масштабы и классы задач менеджмента. Тогда 
как при проектировании систем управления устойчивым развитием тре-
буются детальные знания содержимого «черного ящика» на рис. 1, а объ-
ект управления следует рассматривать как сложнейшую мультидисципли-
нарную систему, образованную из сотен элементов, связей и процессов 
разного типа. Необходимо осознавать и то, что ИС в первую очередь –  
это системы с социальной организацией, в которых элементами являются 
не только машины и механизмы, но и целеустремленные индивиды, от по-
ведения которых зависит поведение системы в целом. 

Для подобного типа систем Р. Энтони  разработал трехуровневую  
организационную модель менеджмента [15]. Согласно этой модели  
на верхнем стратегическом уровне управления ставятся долгосрочные 
цели, определяются необходимые ресурсы для их достижения и изучаются 
возможности их осуществления. При этом управленческая информация ис-
пользуется для формирования стратегической политики, долгосрочного 
планирования и контроля, принятия решений о стратегических инвестици-
ях, выпускаемой продукции, новых технологиях, методах конкурентной 
борьбы и т.п. 

На среднем тактическом уровне необходимо решать задачи о том, 
как достичь стратегических целей, какие ресурсы  и на каких условиях 
надо для этого привлечь. В экономическом аспекте на тактическом уровне 
формируются бюджеты, цены, планы, ассортименты. Для принятия сред-
несрочных решений используется информация о производительности, 
прогнозах продаж, денежных потоках, структуре запасов и т.п. 

На нижнем оперативном уровне решаются частные повседневные  
задачи производственного характера, мало влияющие на стратегический 
план развития. 

Для принятия решений на любом из этих уровней требуется своя  
постановка задачи управления и соответствующая ей информация. 

Принимая во внимание все вышеизложенное, можно назвать ряд  
основополагающих принципов построения системы менеджмента устой-
чивого развития ИС: 

– эволюционное развитие; 
– целеустремленное движение к ЦУР; 
– многоуровневое управление; 
– интегративность САУ и СКУ; 
– интерактивное взаимодействие САУ и СКУ; 
– диагностирование состояний системы; 
– многокритериальная оптимизация развития. 
Эти принципы учтены при разработке архитектуры системы менедж-

мента (рис. 3). Данная система относится к категории гибридных по двум 
причинам: из-за сочетания непрерывной динамики процессов в подсисте-
мах с дискретными операциями, связанными с преодолением проблемных 
ситуаций и из-за комбинации различных типов систем управления: адми-
нистративного, экспертного и автоматизированного. 
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Рис. 3. Структурная схема системы менеджмента устойчивого развития ИС: 
ЛПР – лицо, принимающее решение; СТ&ЮН – социальный требования и юридические  
нормы; СОУ – системы оперативного управления; ППСn – смежные с SППС природо-
промышленные системы 

 
Работа схемы на рис. 3 базируется на решении трех задач: 1 – страте-

гической задачи А, в которой заданы цели устойчивого развития (ЦУР), 
критерии эффективности и ресурсные ограничения; 2 – среднесрочных 
задач В – структурных и С – функциональных изменений SППС, связанных 
с переходом системы в целеустремленные состояния; 3 – задачи D – опе-
ративного управления подсистемами нижнего уровня. Система поддержки 
принятия решений (СППР) позволяет ЛПР принимать управленческие 
решения в соответствии с действующим законодательством, социальными 
нормами и принятыми целями устойчивого развития. Принятые решения 
направляются супервайзеру для реализации задач А – D. В схеме управле-
ния предусмотрена оценка влияния «смежных» хозяйственных систем  
на экологическое состояние рассматриваемой SППС [16]. Для этих целей 
используется система экологического мониторинга (СЭМ). Получаемая 
оперативная информации используется в экспертной системе (ЭС), содер-
жащей классификатор возмущений (КВ), модуль диагностики состояний 
системы (ДС), базу данных (БД) и базу знаний (БЗ). Экспертная инфор-
мация необходима для комплексной оценки отклонений текущих состоя-
ний SППС от целеустремленных. 
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Заключение 
 

Если под развитием любого объекта исследований понимать процесс 
закономерного улучшения его состояний, а под устойчивым развитием – 
процесс с гарантированным переходом в целевые состояния, тогда под 
управлением устойчивым развитием следует понимать естественную или 
искусственную систему контроля за взаимодействием процесса развития  
с активным внешним окружением, работа которой обеспечивает жизне-
способность объекта, способствует улучшению его характеристик и со-
действует ему в достижении имманентных целей. 

На основе анализа систем административного управления сложными 
социо-техническими объектами в настоящей работе определены принци-
пы построения системы менеджмента устойчивого развития, а на их осно-
ве разработана архитектура системы управлении устойчивым развитием 
инфраструктурными объектами региональной экономики, к которым,  
в частности, относятся системы водоснабжения и водоотведения. Данный 
вариант систем управления является гибридным из-за сочетания в нем 
принципиально разных информационных потоков. 
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Abstract: The circulation and green economy are recognized as the 

main directions in solving the problem of sustainable development of 
civilization. They are based on the ideas of complex processing of raw 
materials and materials, saving resources, creating technologies that are 
friendly to nature, and a number of others. At the same time, the 
mechanism for transferring existing objects of the regional economy to the 
trajectory of sustainable development remains unclear. To answer this 
question, it is necessary to develop the theory and methods of long-term 
planning and management of socio-economic and environmental processes. 
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Аннотация: Обоснованы подходы к повышению эффек-

тивности аграрного производства с позиции совершенствования 
инновационной деятельности, в том числе на основе модерни-
зации и цифровизации. Показано, что инновационная деятель-
ность сельскохозяйственных организаций находится еще  
на достаточно низком уровне, наиболее развитыми являются 
животноводство и тепличное хозяйство. Проанализирована  
инновационная деятельность сельскохозяйственных организа-
ций Тамбовской области. Определена стоимость наукоемкой 
коммерциализированной продукции сельского хозяйства.  
Отмечено, что в регионе наблюдается положительная динамика 
роста уровня инновационной активности. 

 
 

Введение 
 

Сложность сельскохозяйственного производства и его специфика  
определяют своеобразие подходов и методов управления инновационной 
деятельностью, сочетание различных типов инноваций, усиление роли  
государства в стимулировании инноваций [1]. Следует подчеркнуть, что 
особенности сельскохозяйственного производства характеризуются высо-
ким уровнем рисков инновационных процессов. Риски финансирования 
научно-производственных результатов, временного разрыва между затра-
тами и результатами, а также неопределенность спроса на инновационную 
продукцию не заинтересовывают частных инвесторов вкладывать капитал 
в развитие сельского хозяйства [2]. 
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В рамках ведомственного проекта «Цифровое сельское хозяйство» 
идет формирование национальной платформы цифрового государственно-
го управления сельским хозяйством, интегрированной с цифровыми  
субплатформами для управления сельским хозяйством на региональном  
и муниципальном уровнях. Основная цель – цифровая трансформация 
сельского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий  
и платформенных решений для обеспечения технологического прорыва  
в АПК и повышения производительности труда на «цифровых» предпри-
ятиях в 2 раза к 2024 г. [3].  

Как показывают исследования, сельское хозяйство в число ключевых 
инновационно-активных секторов экономики пока не входит [4]. Россий-
ские сельскохозяйственные товаропроизводители точечно реализуют  
отдельные инновационные проекты, но распространенность инноваций  
в целом по сельскому хозяйству остается достаточно низкой, что свиде-
тельствует о незначительном вкладе достижений аграрной науки в станов-
ление на инновационный путь развития российского сельского хозяйства. 
В связи с этим исследования инновационной деятельности как фактора 
эффективного развития агропродовольственного сектора достаточно пер-
спективны. 
 

Методы и материалы исследования  
 

Теоретической и методологической основой исследования являются 
положения современной экономической науки в области стратегии и фак-
торов инновационного развития применительно к объекту аналитической 
разработки изучаемой темы. 

В исследовании применялись абстрактно-логический, монографиче-
ский, расчетно-конструктивный, экономико-математический, экономико-
статистический и другие методы экономических исследований. 

Информационной базой исследования послужили материалы Феде-
ральной службы государственной статистики, Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, законодательные и нормативные акты, 
данные территориальных органов Федеральной службы государственной ста-
тистики, материалы периодической печати и личные наблюдения авторов. 
 

Результаты и обсуждения 
 

Мировой опыт экономически развитых стран свидетельствует о том, 
что результативность инновационной деятельности и степень вовлеченно-
сти в инновационный процесс товаропроизводителей во многом опреде-
ляют успех проникновения на мировой сельскохозяйственный рынок и их 
конкурентоспособность [5]. Сельское хозяйство ведущих аграрных эконо-
мик мира соответствует уровню и технологиям шестого технологического 
уклада, развитие которого связано с результатами трансфера инноваций  
в области применения нано- и биотехнологий, альтернативной энергетики, 
новых информационных технологий. Большинство российских сельскохо-
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зяйственных товаропроизводителей демонстрируют уровень производства 
в соответствии с третьим и четвертым технологическими укладами,  
поэтому повышенные требования предъявляются к модернизации отечест-
венной аграрной отрасли и разработке, внедрению и использованию инно-
ваций в этой сфере, делая это одним из ключевых принципов стратегиче-
ского развития.  

Наибольший уровень инновационной активности среди отраслей 
сельского хозяйства Российской Федерации наблюдается в животноводст-
ве и выращивании рассады (табл. 1). 

Удельный вес организаций, осуществлявших технологические, орга-
низационные, маркетинговые инновации в 2020 г., практически во всех 
отраслях сельского хозяйства Российской Федерации увеличился. Вырос-
ла инновационная активность животноводческих организаций и составила 
в 2020 г. 8,7 %, что больше уровня 2016 г. на 2,8 п.п. При этом растение-
водческие отрасли сельского хозяйства также показывают рост анализи-
руемого показателя. 

В реализации инновационного развития агропромышленного сектора 
приоритетным направлением определена цифровизация. Министерство 
сельского хозяйства России задействовало базы данных Центральной  
информационно-аналитической системы сельского хозяйства и Единой  
федеральной информационной системы земель сельскохозяйственного 
назначения, которая положена в основу направления «Эффективный гек-
тар», планируемого к запуску на основе платформы BigData в самые крат-
чайшие сроки. Это позволит к 2024 г. внедрить интеллектуальное отрасле-
вое планирование во всех субъектах Российской Федерации, предпола-
гающее дифференцированное выращивание на каждом участке сельскохо-
зяйственных земель наиболее рентабельных культур по адаптированным 
технологиям с учетом логистической инфраструктуры к месту потребле-
ния или переработки [3].  

 
Таблица 1 

 
Уровень инновационной активности организаций в разрезе отраслей 

сельского хозяйства Российской Федерации, %  
 

Отрасль 
Год Отклонение 

2020 г. к 2016 г. 2016 2017 2018 2019 2020
Выращивание: 

однолетних культур 
– 

5,1 4,0 4,8 7,1 
– многолетних культур 4,6 1,4 2,4 4,8 

рассады 6,3 5,6 5,0 8,7 
Животноводство 4,7 4,8 4,2 4,0 7,5 2,8 
Смешанное сельское  
хозяйство 2,7 1,3 9,4 2,8 2,5 –0,2 
Деятельность  
вспомогательная  – 3,1 3,4 4,3 4,5 – 
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Кроме того, готовится к реализации проект «Смартконтракты», кото-
рый предусматривает создание интеллектуальной системы мер государст-
венной поддержки и личных кабинетов получателей субсидии  для  снижения  
бумажного документооборота. Акционерное общество «Россельхозбанк»  
к 2024 г. предоставит возможности для электронной идентификации фер-
меров в Единой биометрической системе – системе идентификации  
и аутентификации; компания-оператор данной системы – пакетные реше-
ния для агробизнеса (субсидия + кредит + страховка) [3]. 

Ведомственный проект «Цифровое сельское хозяйство» реализовыва-
ется через пилотные проекты, цель которых – создание на территории  
регионов России масштабируемых и тиражируемых проектов сквозной 
научно-производственной кооперации в концепции «умного» сельского 
хозяйства, способствующих экономическому, социальному и технологи-
ческому развитию региона [4].  

Планируется организация масштабирования отечественных ком-
плексных цифровых агрорешений для сельскохозяйственных организаций, 
таких как «Умная ферма», «Умное поле», «Умное стадо», «Умный улей», 
«Умная теплица», «Умный сад», «Умный агроофис» и т.п. 

Другим критерием, характеризующим инновационную деятельность  
в сельском хозяйстве, является стоимость наукоемкой коммерциализиро-
ванной продукции (табл. 2). 

Стоимость произведенной инновационной продукции сельского  
хозяйства в стране увеличилась почти в 2,2 раза и составила в 2020 г.  
57,8 млрд р. При этом стоимость инновационной продукции сельского хо-
зяйства в Тамбовской области также имеет тенденцию к росту. Так, объем 
инновационных товаров, работ и услуг в сельском хозяйстве Тамбовской 
области возрос в 1,6 раза и составил 6,4 млн р. в 2020 г. против 3,9 млн р.  
в 2016 г. Отметим также, что доля Тамбовской области в общем объеме 
произведенных инновационных товаров, работ и услуг в 2020 г. составила 
0,01 % по отношению к уровню Российской Федерации.  

В Тамбовской области наблюдается положительная динамика роста 
удельного веса сельскохозяйственных организаций, осуществляющих  
инновационную деятельность в процессе собственного функционирова-
ния. За период исследования доля наблюдаемых организаций в области 
незначительно увеличилась на 1,1 п.п. и составила в 2020 г. 18,2 %  
против 17,1 % в 2016 г. [6]. 

 
 

Таблица 2 
 

Объем произведенной инновационной продукции 
в сельском хозяйстве за 2016 – 2020 гг., млн р. [6] 

 

Регион Год Отношение 
2019 г. к 2016 г., % 2016 2017 2018 2019 2020 

Российская 
Федерация 26 552 28 446 33 829 69 559,1 57 832,9 220 
Тамбовская 
область 3,9 3,9 5,5 6,5 6,4 160 
Тамбовская 
область к РФ, % 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 –0,01 п.п. 
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Рис. 1. Структура инновационной продукции Тамбовской области  
по видам экономической деятельности, 2019 г., (%) [6]: 

1 – сельское хозяйство (29,9); 2 – промышленное производство (67,8); 
3 – деятельность в сфере коммуникаций (2,2); 4 – научные исследования и разработки (0,1) 

 
В структуре отгруженной инновационной продукции Тамбовской 

области в 2019 г. доля продукции сельского хозяйства занимает около 
30 % (рис. 1). 

В 2019 году 13,0 % сельскохозяйственных организаций региона  
осуществляли процессные инновации и 2,6 % – продуктовые. При этом 
порядка 100 % затрат на нововведения технологического характера в сель-
ском хозяйстве Тамбовской области приходится на приобретение машин  
и оборудования (100 % – в растениеводстве и 98,9 % – животноводстве). 
Данный факт подтверждает несоответствие развития агропромышленного 
комплекса региона поставленным задачам по обеспечению интенсивного 
развития. По итогам 2018 года в структуре общих затрат на технологиче-
ские инновации затраты на научные исследования и разработки отсутст-
вуют, что указывает на низкий спрос субъектов агробизнеса на результаты 
научно-технической деятельности. При этом участники инновационного 
процесса обособлены друг от друга, а механизм эффективного взаимодей-
ствия между агропромышленным производством и наукой недостаточно 
развит.  
 

Заключение 
 

Сельское хозяйство выступает важнейшей составляющей экономики 
Российской Федерации, является основным производителем важнейшей 
для жизнедеятельности человека продукции. От эффективности и рацио-
нальности ведения хозяйствования в нем во многом зависит уровень про-
довольственной и биологической безопасности страны [7]. 

Перспективы инновационного развития сельскохозяйственных орга-
низаций Тамбовской области связаны с дальнейшим созданием благопри-
ятных условий для привлечения внутренних и внешних инвестиций, раз-
витием инфраструктурного обеспечения и реализацией инвестиционных 
программ и приоритетных инвестиционных проектов Тамбовской области.  
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Abstract: The paper substantiates approaches to improving  

the efficiency of agricultural production from the standpoint of improving 
innovative activity, including through modernization and digitalization.  
It is shown that the innovative activity of agricultural organizations is still 
at a rather low level; the most developed are animal husbandry  
and greenhouse farming. The innovative activity of agricultural 
organizations of the Tambov region is analyzed. The cost of science-
intensive commercialized agricultural products is determined. It is noted 
that in the region there is a positive trend in the growth of the level  
of innovative activity. 
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Аннотация: Рассмотрена роль стратегического управления 

в маркетинговой деятельности промышленной компании.  
Раскрыто содержание маркетингового конструкта управления, 
как основы современного стратегического мышления. Дано  
определение маркетинговой устойчивости (МУ), приведены по-
казатели необходимые для ее количественной оценки. Обосно-
вано, что МУ является результатом успешного стратегического 
управления, направленного на повышение конкурентоспособ-
ности; оказывает влияние на конкурентные позиции, вариатив-
ность которых зависит от коммуникационного механизма  
осуществления бизнес-деятельности промышленной компании. 
Определена специфика формирования МУ для промышленного 
рынка.  

 
 

Введение 
 

Неопределенность факторов внешней среды делает актуальной про-
блему стратегического маркетингового управления. Формирование марке-
тинговых стратегий, построение стратегических маркетинговых процессов 
позволяют создать условия для ресурсного обеспечения маркетинговой 
деятельности. Вопросам формирования маркетинговых стратегий посвя-
щено достаточно большое количество работ российских и зарубежных 
ученых. Промышленным компаниям необходимо учитывать рыночные 
факторы неопределенности при осуществлении маркетингового планиро-
вания, результативность которого определяется созданием положительно-
го образа, ростом конкурентоспособности промышленной продукции, 
расширением географии сбыта, брендом компании. 
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Базисом успешного развития промышленной компании становится 
маркетинговая устойчивость (МУ), которая гарантирует совпадение мар-
кетинговых интересов между ожиданиями ключевых групп заинтересо-
ванных сторон рыночного взаимодействия; помогает в долгосрочной пер-
спективе удерживать конкурентные позиции, адаптироваться к изменени-
ям внешней среды, выполнять договорные обязательства в соответствии  
с запланированным объемом продаж. 

Рыночные императивы развития формируют те факторы, которые за-
ставляют промышленные компании разрабатывать маркетинговые страте-
гии, направленные на формирование собственных конкурентных преиму-
ществ. Маркетинговые стратегии обеспечивают эффективное позициони-
рование промышленной компании, определяют факторы адаптационного 
механизма маркетинговой политики к условиям рыночной деятельности  
с целью стандартизации бизнес-процессов и минимизации рисков. 

Повышение конкурентоспособности промышленных компаний явля-
ется важной методологической и научно-практической проблемой. Суще-
ствующая конкурентная структура промышленного рынка способствует 
развитию конкурентоспособности посредством реализации инновацион-
ной продукции, в основу которой входят повышение капитализации  
рыночных субъектов, обеспечение ресурсосбережения, инновационная  
и маркетинговая активность предприятий. 

Проблемное поле исследования маркетингового обеспечения процес-
са стратегического управления требует дальнейшей проработки, что по-
зволит решить задачи, связанные с повышением конкурентоспособности. 

Цель исследования – изучение теоретико-методического базиса мар-
кетинговой платформы стратегического управления конкурентоспособно-
стью промышленных компаний и предложение рекомендаций по совер-
шенствованию МУ. 
 

Методология маркетингового управления 
 

Маркетинг как управленческая концепция в условиях рыночной эко-
номики проявил себя в качестве эффективного инструмента управления 
деятельностью промышленных компаний. Эволюционное развитие систе-
мы управления как философии бизнеса на корпоративном, функциональ-
ном и инструментальном уровнях стратегической бизнес-единицы оказало 
влияние на содержание маркетинга.  

Маркетинговое управление (маркетингово-ориентированное) –  
это управление, базирующееся на концепциях и принципах маркетинга 
посредством интеграции действий, осуществляемых внутренней и внеш-
ней средой маркетинга, для достижения основной цели – повышения кон-
курентоспособности и укрепления рыночных позиций. 

Среди теоретиков и практиков нет единства мнений о содержании 
маркетингового управления. Вопросы маркетингового управления  
рассмотрены в работах [1 – 5] и др. 

Маркетинговое управление – это управление, ориентированное  
на рыночные запросы, что определяет содержательную часть процесса 
разработки и принятия управленческих решений, как инструмента соот-
ветствия и адаптации внутренних возможностей промышленной компании 
внешним вызовам деловой экосистемы. 
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Маркетинг – это управленческая концепция, обеспечивающая марке-
тинговый баланс экономических интересов рыночных субъектов, их цело-
стность и системность. «Если маркетинг работает как целостная управ-
ленческая концепция и система управления компанией» [6], то предпри-
ятие может достичь наибольшего успеха. Стратегическое видение бизнес-
ориентации предприятия определяется исходя из соблюдения баланса ин-
тересов собственников, сотрудников, рыночных групп, общества и госу-
дарства. Таким образом, промышленные компании, заинтересованные  
в обеспечении устойчивых позиций на рынке, реализуют клиенто-ориен-
тированный подход. 

Стратегическая направленность маркетинга нашла отражение в пуб-
ликациях [7] (роль стратегического и операционного маркетинга)  
и [8] (процессный подход). Следует  отметить  точку  зрения автора рабо-
ты [9]: «Стратегическое маркетинговое управление, объединяющее эле-
менты стратегического маркетинга и стратегического управления, пред-
ставляет собой новое научное направление, связанное с изучением ком-
плекса экономических, организационных и психологических факторов 
развития бизнес-организации».  

Маркетинговый конструкт развития – это рыночно-ориентированное 
управление, соответствующее логике функционирования промышленной 
компании, направленное на операционализацию инновационных идей 
бизнес-моделирования, как основы современного стратегического бизнес-
мышления. 

Маркетинговое управление направлено на управление спросом  
посредством воздействия на внешнее окружение, в результате достигается 
баланс между спросом и предложением. Смещение «акцента с потребите-
лей на внешнее окружение» [10] обусловило необходимость изучения 
факторов макросреды маркетинга и определение приоритетов взаимодей-
ствия с внешней средой. Взаимодействие с партнерами, поставщиками 
ресурсов, государственными органами управления и другими участниками 
делового рынка оказывает влияние на характер отношений и взаимные 
обязательства, социальную дистанцию, спрос и потребительскую цен-
ность, создаваемую в результате общения со стейкхолдерами. 

Маркетинговое взаимодействие на промышленном рынке обуславли-
вает развитие кооперационных отношений и построение реляционной мо-
дели долгосрочного сотрудничества. Маркетинг – «модель партнерства  
на рынке, обеспечивающая эффективную взаимовыгодную и долговре-
менную стабильную стратегию существования рыночных субъектов» [2].  
Однако нельзя согласиться с позицией автора о том, что стратегическое 
управление игнорирует изучение интересов покупателей и опирается на ин-
тересы продавца. Разработка рыночной стратегии предусматривает учет стра-
тегических маркетинговых интересов при стратегическом планировании. 

Маркетинговое управление – это деятельность по формированию  
и регулированию рыночной позиции посредством интеграции экономиче-
ских интересов промышленной компании в рыночное пространство.  
В результате «потребности гармонизации интересов различных групп ры-
ночных игроков находят свое отражение в концепции клиентоориенти-
рованности и позиционно-деятельностного поведения компании в системе 
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ключевых индикаторов ее развития» [11]. Однако маркетинговый процесс 
управления не рассмотрен, отсутствует описание операционализации его 
процедур. 

Маркетинговая деятельность обеспечивает устойчивое и конкурент-
ное функционирование промышленной компании. Применение системы 
процессов с их идентификацией и взаимодействием, управление ими от-
ражает сущность процессного подхода. Современный рыночный механизм 
осуществления производственной деятельностью обусловил необходи-
мость «последовательного перехода к новой модели управления» (про-
цессная модель)» [12]. Достоинством данной научной позиции является 
понимание того, что требуется последовательность выполнения операций 
по формированию маркетингового базиса рыночно-ориентированного 
управления предприятием, что будет способствовать повышению резуль-
тативности маркетингового управления. 

Процессная модель деятельности промышленной компании – карта 
ландшафта процессов, которые должны иметь стратегическую направлен-
ность и маркетинговую верификацию данных анализа, что позволит осу-
ществлять проведение упреждающих действий и укреплять рыночные  
позиции. «Маркетинг-менеджмент» (маркетинговое управление) – «реше-
ние широкого круга задач различных функциональных областей менедж-
мента, использование маркетинговых принципов, подходов, инструмента-
рия» [3]. Ориентация на маркетинг – это не только клиентоориентирован-
ность, но и маркетинговое бизнес-моделирование. Методологический  
базис проектирования бизнес-процессов определяет изменения построения 
процессов (входы, этапы, цели, результаты), которые являются объектом 
управленческого воздействия, что в результате определяет новое содержа-
ние потребительской цепочки создания стоимости/ценности. 

Итак, маркетинговое управление промышленной компанией создает 
условия для рыночного позиционирования, формирования конкурентных 
преимуществ, имиджа и МУ. 

Маркетинговая устойчивость складывается из стабильных конкурент-
ных преимуществ. Она оказывает влияние на формирование стратегиче-
ского комплекса, создаваемых для стейкхолдеров условий, которые опре-
деляют потребительскую ценность. Маркетинговая устойчивость состоит 
из маркетинговых ресурсов и возможностей, формирующих стратегиче-
ский маркетинговый вектор развития промышленной компании. Конку-
рентные преимущества промышленной компании имеют длительный срок 
воспроизведения, что обусловлено спецификой производственного про-
цесса и содержанием индустриальной цепочки. Промышленный бизнес 
ориентирован не только на создание и развитие конкурентной, но и марке-
тинговой устойчивости. Маркетинговая цель промышленной компании – 
это выход на лидирующие рыночные позиции.  

Разработка уникального торгового предложения зависит от маркетин-
говых ресурсов и возможностей промышленной компании, это те выгоды, 
которые получит клиент и которых нет у конкурентов. Конкурентное пре-
имущество, формирующее МУ, является следствием реализации инноваци-
онной идеи бизнес-модели, цифровизации производственных процессов. 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(84). 2022.  67 

Результаты 
 

Важным показателем деятельности промышленной компании являет-
ся экономическая устойчивость, в состав которой входят следующие  
ее виды: маркетинговая, производственная, технологическая, финансовая, 
организационная. Более подробно рассмотрим МУ как результат деятель-
ности стратегического маркетингового планирования, направленный  
на улучшение конкурентных позиций. Она обеспечивает повышение  
инновационной, инвестиционной и коммуникационной деятельности,  
направленных на совершенствование стратегического маркетингового ин-
струментария в бизнес-среде.  

Механизм оценки МУ в настоящее время не разработан. Считаем, что 
целесообразно проводить оценку МУ внешнюю и внутреннюю (рис. 1). 
Это позволит систематизировать экзогенные и эндогенные факторы, ока-
зывающие влияние на эффективность маркетинговой деятельности. 

Маркетинговая устойчивость свидетельствует о зрелости бизнеса.  
На примере АО «Объединенная судостроительная корпорация» (далее АО 
«ОСК») определим тип бизнеса на базе жизненного цикла. «Акционерное 
общество «Объединенная судостроительная корпорация» учреждено 21 мар-
та 2007 года в соответствии с указом Президента России В. В. Путина № 394. 
100 % акций АО «ОСК» находится в федеральной собственности» [13]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Маркетинговая устойчивость (рекомендуемые показатели оценки) 

Внутренняя оценка МУ 

Емкость рынка Объем сбыта 

Объем производства Уровень конкуренции 

Инновационные затраты Структура рынка 

Доля рынка Маркетинговые затраты 

Прибыльность рынка Рентабельность продаж 

Внешняя оценка МУ 

Маркетинговая устойчивость 
(показатели оценки) 
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«Рентабельность по чистой прибыли за 2020 год составила – 1,8%. Акцио-
нерное общество «ОСК» по объемам продаж военной продукции входит  
в состав двадцати пяти крупнейших военно-промышленных компаний  
мира» [14]. Следовательно, АО «ОСК» по типу бизнеса на базе жизненно-
го цикла можно отнести к категории – средний класс, для того чтобы  
перейти к категории «звезда», необходимо совершенствовать маркетинго-
вую деятельность по направлению «Гражданское судостроение» (доля 
гражданских заказов за 2019–2020 гг. составила 33 %), что позволит повы-
сить маркетинговую устойчивость и улучшить состояние существующей 
бизнес-среды (табл. 1). 

Акционерное общество «ОСК» реализует инновационную бизнес-
модель; производство ориентировано на выпуск инновационной продук-
ции; утверждена Программа инновационного развития АО «ОСК» на пе-
риод 2020 – 2024 гг. «Основное направление деятельности АО «ОСК» – 
военное кораблестроение, включающее проектирование, строительство, 
ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию боевых кораблей и судов 
обеспечения для нужд Министерства обороны Российской Федерации  
и других федеральных органов исполнительной власти. Доля АО «ОСК» 
на внутреннем рынке военного кораблестроения по тоннажу продукции, 
поставленной в 2020 году, составила около 74 %» [14]. 

Акционерное общество «ОСК» проводит большую работу по форми-
рованию и развитию бренда. По нашей экспертной оценке, сайт компании 
необходимо сделать более визуально-информативным, следует создавать 
геозоны, «инструмент для создания индивидуальной системы маркетинго-
вых коммуникаций, стимулирующей вовлеченность и продажи» [15].  
Геозонный маркетинг можно использовать для работы с потенциальными 
клиентами при проведении выставок, конкурсов и рекламных компаний. 
Акционерному обществу «ОСК» необходимо продолжить работу по поля-
ризации истории компании, желательно, чтобы ее рассказывали выдаю-
щиеся представители российского кораблестроения. Информация о пла-
нируемых маркетинговых мероприятиях должна быть представлена  
на сайте АО «ОСК».  

В современных условиях функционирования рыночной экономики про-
мышленные компании, используя современный маркетинговый инструмен-
тарий, стремятся повысить эффективность производственной деятельности. 

 
Таблица 1 

 
Тип бизнесов на базе жизненного цикла АО «ОСК» 

 
Прибыльность 

бизнеса 
Возраст бизнеса 

«молодой» «средний» «старый» 
Относительно высокая «вундеркинд» «звезда» «вторая  

молодость» 
Относительно средняя «нормальный 

ребенок» 
средний класс «тихая  

старость» 
Относительно низкая «слабый  

ребенок» 
«маменькин 

сын» 
«загнанная  
лошадь» 

П р и м е ч а н и е . Составлено авторским коллективом по материалам [13, 14, 16] 
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Проблемы, связанные с разработкой стратегии, выработкой ключевых 
ценностей, миссии, стратегических задач, обуславливают определение 
причинно-следственных связей между стратегическими целями. Данная 
работа позволяет гармонизировать различные представления о направле-
ниях реализации стратегии и определить функционал решаемых задач 
маркетингового управления. В результате формируется комплекс марке-
тинговых мероприятий, направленный на повышение маркетинговой  
устойчивости промышленной компании. 

Составим стратегическую карту АО «ОСК», для анализа которой  
используем официальные данные [13, 14]. Типовая стратегическая карта 
включает в себя следующие стратегические области и задачи [16].  
В стратегической области «Координация достижения главной цели биз-
нес-организации»: 

1) развитие системы управления компанией; 
2) совершенствование бизнес-модели;  
3) развитие корпоративной культуры. 
В стратегической области «Рынок»: 
4) совершенствование оценок и прогнозов рынка; 
5) содействие росту емкости рынка; 
В стратегической области «Доля рынка»: 
6) увеличение товарного предложения; 
7) совершенствование товарного предложения; 
8) развитие продаж на новых рынках; 
9) удержание и развитие клиентской базы; 
10) совершенствование каналов и технологий сбыта; 
11) увеличение продаж за счет продвижения. 
В стратегической области «Прибыльность»: 
12) оптимизация операционных расходов; 
13) оптимизация основных бизнес-процессов; 
14) оптимизация неоперационных расходов; 
15) оптимизация бизнес-процессов обеспечения и поддержки. 
В стратегической области «Обеспечение и поддержка»: 
16) повышение качества и мотивации персонала; 
17) обеспечение финансовыми ресурсами; 
18) обеспечение информационными технологиями. 
Согласно нашей экспертной оценке на стратегическом уровне выпол-

няются все стратегические задачи, необходимые для достижения главной 
цели компании – «Строим флот сильной страны». Однако экспертная 
оценка системы функциональных областей и задач функциональных под-
разделений выявила следующие проблемные моменты, для решения кото-
рых на уровне руководства необходимо совершенствовать бизнес-
модель 2); активизировать работу по росту емкости рынка 5), обеспечению 
финансовыми ресурсами 17) и информационными технологиями 18). 
Оценка функциональной области «Маркетинг» показала, что необходимо 
совершенствовать бизнес-модель 2) посредством реализации инновацион-
ных идей; акцентировать усилия по совершенствованию товарного пред-
ложения 7) за счет предложения новых моделей военного и гражданского 
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назначения; развивать продажи на новых рынках 8) за счет освоения евро-
пейского рынка; удерживать клиентскую базу 9) за счет развития марке-
тинговых коммуникаций; совершенствовать технологии и каналы сбыта 
путем применения маркетинговых технологий 10), оптимизации основных 
бизнес-процессов 13) посредством совершенствования маркетинговых 
бизнес-процессов. 

Стратегическое управление маркетинговой деятельностью создает  
условия для формирования МУ и повышения конкурентоспособности. 
Процессы импортозамещения особенно актуализировали маркетинговую 
деятельность промышленных компаний. Маркетинговая платформа про-
изводственной деятельности способствует развитию клиентоцентрично-
сти, взаимодействию с партнерами и стейкхолдерами, государственными 
институтами; направлена на организацию деятельности по проектирова-
нию и созданию инновационной продукции, совершенствованию бизнес-
модели, формированию стратегического бизнес-мышления. 

Маркетинговая устойчивость оказывает влияние на взаимоотношения 
участников деловой экосистемы. Маркетинговые способности определяют 
вектор развития промышленной компании, определяют стратегическую  
направленность результативности маркетинговых процессов. Стратегиче-
ская направленность маркетинговой деятельности формирует положи-
тельное влияние на результативность инновационных процессов посред-
ством оптимизации маркетинговых ресурсов и реализации маркетинговых 
способностей промышленной компании.  

Внешняя оценка МУ оценивает рыночные факторы, внутренняя –  
направлена на оценку эффективности операционных процессов. Таким 
образом, оценка системы стратегических областей и задач характеризует 
внешнюю МУ, а системы функциональных областей и задач на уровне 
функциональных подразделений – внутреннюю. Система оценки деятель-
ности промышленной компании должна быть направлена не только  
на реализацию стратегических альтернатив, но и на выработку маркетин-
гового мышления, которое базируется на инновационной вариативности 
бизнес-моделирования. 

Из вышеизложенного следует, что оценка МУ создает условия для 
принятия маркетинговых решений на операционном и стратегическом 
уровнях. Это позволит отвечать на внешние вызовы деловой экосистемы, 
нивелируя риск, связанный с турбулентностью бизнес-среды. Проведен-
ное исследование показало, что результаты операционной деятельности 
должны быть коррелированы со стратегическими целями и задачами.  
Это позволит выполнить количественно-качественную оценку маркетин-
говой устойчивости, от результатов которой зависит период действия кон-
курентной позиции промышленной компании. Вариативность конкурент-
ных позиций по различным товарным позициям зависит от коммуникаци-
онного механизма осуществления бизнес-деятельности. Коммуникацион-
ная архитектура включает в себя локальные и территориальные коммуни-
кационные каналы взаимодействия участников деловой экосистемы, что  
в последствие приведет к построению архитектуры бренда. Для успешного 
продвижения промышленной продукции необходимо использовать эффек-
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тивные коммуникации, уже недостаточно следить за ее качеством и осу-
ществлять производственный сервис. Коммуникационная политика про-
мышленной компании – важный инструмент МУ и повышения конкурен-
тоспособности, построения долгосрочных взаимовыгодных партнерских 
отношений деловой экосистемы, обеспечивающий действенный контроль 
и быструю обратную связь. 

Исследователи определяют содержание и проблемы применения мар-
кетинговых инструментов на промышленном рынке. Однако необходимо 
некоторое уточнение содержательной части маркетинговых коммуника-
ций с учетом отраслевой специфики. Специфика промышленного рынка, 
такая как низкая эластичность спроса, сложность производственного про-
цесса, наличие профессиональной подготовки у покупателей, преимуще-
ственно прямые каналы закупок, и другие особенности оказывают влияние 
на формирование конкурентной позиции и МУ. Основными инструмента-
ми продвижения являются прямые продажи и стимулирование сбыта.  
Поэтому важным фактором при совершении закупок является наличие 
коммуникационного канала обратной связи, обеспечивающего адресность 
коммуникационных сообщений, эффективность маркетинговых мероприя-
тий. По результатам выполненной экспертной оценки для АО «ОСК»  
выявлены проблемы при формировании маркетинговых коммуникаций: 
недостаточное финансирование, ограниченный набор используемых  
маркетинговых коммуникаций; что впоследствии оказывает отрицатель-
ное влияние на формирование маркетинговой устойчивости промышлен-
ной компании. 

Следовательно, изучение теоретического базиса маркетинговых ком-
муникаций, исследование специфики промышленного бизнеса позволяют 
определить стратегические приоритеты коммуникационного развития,  
что будет способствовать увеличению рыночной силы, формированию 
конкурентных преимуществ и укреплению МУ промышленной компании. 

 
Выводы 

 
Маркетинговая устойчивость определяется способностью промыш-

ленной компании оптимизировать ресурсы в ответ на вызовы внешней 
среды, адаптировать стратегию развития к реалиям бизнеса, формировать 
маркетинговый контур управленческой деятельности. На маркетинговую 
устойчивость оказывают влияние специфика отрасли, условия введения 
бизнеса, поведение компании на рынке, степень вовлечения компании  
в бизнес-среду; информационная среда бизнеса, осведомленность клиен-
тов, структура деловых связей; синергетика материальных, информацион-
ных и трудовых ресурсов. 

Маркетинговая устойчивость зависит от коммуникационной способ-
ности промышленных компаний выстраивать отношения в бизнес-среде, 
что позволяет стандартизировать бизнес-процессы, оптимизировать  
ресурсы, уменьшать риски. Маркетинговая устойчивость складывается  
из внутренней (возможности) и внешней (рыночные факторы) составляю-
щих; основывается на достоверной информации о ситуации рынка на раз-
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ных его сегментах; лежит в основе выработки маркетинговых решений  
на стратегическом и операционном уровнях. Реализация маркетинговых 
решений направлена на изменение рыночной конъюнктуры посредством 
применения стратегических инструментов управления, которые опреде-
ляют коммуникационную архитектуру компаний. 

Теоретико-методологической основой МУ являются концептуальные 
положения в области экономики промышленного предприятия, маркетин-
га, маркетингового управления (маркетингового менеджмента) и теорети-
ко-методические подходы к формированию стратегическим управлением 
маркетинговой деятельностью на основе выполненной оценки внешних 
(рыночных) и внутренних (маркетинговых возможностей) факторов с це-
лью роста клиентского капитала, диверсификации портфеля заказов,  
повышения инвестиционной привлекательности и формирования имиджа 
и бренда компании. 
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Abstract: The role of strategic management in the marketing 

activities of an industrial company is considered. The content of the 
marketing management construct is disclosed as the basis of modern 
strategic thinking. The definition of marketing sustainability (MS) is given; 
the indicators necessary for its quantitative assessment are given.  
It is substantiated that MS is the result of successful strategic management 
aimed at increasing competitiveness; has an impact on competitive 
positions, the variability of which depends on the communication 
mechanism for the implementation of business activities of an industrial 
company. The specificity of the formation of MS for the industrial market 
is determined. 

 
 

© И. А. Красюк, М. А. Пашоликов, 2022 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(84). 2022.  75 

УДК 339.138 
DOI: 10.17277/voprosy.2022.02.pp.075-084 
 

ТРАНСФОРМАЦИЯ  КОМПЛЕКСА   
МАРКЕТИНГА  В  РЕГИОНАЛЬНОМ  АСПЕКТЕ КАК 
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ  БАЗИС  ФОРМИРОВАНИЯ 
МАРКЕТИНГОВОГО  ПОТЕНЦИАЛА  РЕГИОНА 

 
Э. А. Назарова  
  
ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический  
университет Петра Великого», Санкт-Петербург, Россия 
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маркетингового потенциала региона; комплекс маркетинга ре-
гиона; маркетинг региона; маркетинговый потенциал региона. 

 
Аннотация: Рассмотрена трансформация комплекса мар-

кетинга в региональном аспекте как инструментальный базис 
формирования маркетингового потенциала региона. Обозначе-
ны показатели, используемые для оценки маркетингового  
потенциала региона и представлены базовые инструменты,  
используемые для его оценки. Проведено описание классиче-
ского комплекса маркетинга. Рассмотрены подходы к характе-
ристике регионального продукта, цены региона, места региона, 
продвижения региона, бренда региона, «people» региона.  
Обозначены вариации элементов комплекса маркетинга,  
состоящего как только из «P»-элементов, так и из комбинации 
различных элементов. Выявлена структура комплекса регио-
нального маркетинга. 

 
 

Региональное развитие имеет прямую взаимосвязь с уровнем общей 
удовлетворенности потребителей региональных товаров. Уровень потре-
бительской удовлетворенности показывает, насколько эффективно задей-
ствуются региональные ресурсы.  

Маркетинговый инструментарий в данном случае представляет ос-
новной интерес в рамках повышения уровня привлекательности региона. 
Ввиду наличия такой основной функции маркетингового инструментария, 
как увеличение спроса на региональные товары, он способствует управле-
нию значимостью региона. Исходя из этого, проведение своевременного 
анализа и оценки маркетингового потенциала региона является актуальным. 

При проведении оценки маркетингового потенциала региона выделя-
ют показатели, инструменты и методы. Показатели являются ядром  
для проведения оценки, инструменты – орудиями оценки, а методы –  
совокупностью мероприятий по применению инструментов оценки,  
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то есть проведение анализа и оценки маркетингового потенциала региона 
предполагает первостепенное выявление показателей, далее подбор инст-
рументов и только затем поиск методов [1 – 3]. Показатели оценки марке-
тингового потенциала региона находят отражение в различных официаль-
ных статистических источниках, расположенных в открытом доступе  
на сайтах.  

Существуют упорядоченные группы показателей (рис. 1, а) и базовые 
инструменты (рис. 1, б), используемые для оценки маркетингового потен-
циала региона. Анализируя рис. 1, б, можно заключить, что представлен-
ные инструменты базируются в глобальном аспекте на инструментарии 
комплекса маркетинга.  

Маркетинговый инструментарий для товара, используемый в теории 
классического маркетинга, показан на рис. 2. Комплекс маркетинга может 
быть применим к любому типу товара. Регион также можно отнести  
к товару, исходя из наличия у него полезных для потребителя свойств.  
На основе данного утверждения можно заключить следующее: существует 
возможность адаптации комплекса маркетинга, используемого в классиче-
ской теории маркетинга, для региона, с учетом его специфических осо-
бенностей [4]. 
 

 
 
а) 
 

 
 

б) 
 

Рис. 2. Показатели (а) и базовые инструменты (б),  
используемые для оценки маркетингового потенциала региона 
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Основными целями применения 
комплекса маркетинга в региональном  
аспекте являются способность к наибо-
лее эффективному достижению целей 
маркетинга региона, его задач, а также 
укрепление рыночной позиции региона 
и поддержание надлежащего уровня 
конкурентоспособности.  

В различных научных исследова-
ниях выделены разнообразные группы 
маркетингового арсенала, которые  
могут быть применимы для региона. 
Основными группами, как и в классиче-
ской теории маркетинга, в аспекте ре-
гиона выступают: 1) продукт; 2) цена; 
3) местоположение; 4) продвижение. 

Подходы к рассмотрению характеристик указанных групп региональ-
ного комплекса маркетинга представлены в табл. 1. 

1. Региональный продукт выступает своеобразным индикатором  
инвестиционной привлекательности для региона.  

Подходы к региональному продукту рассматривают его преимущест-
венно с качественной стороны, что, на наш взгляд, является субъективным.  

Региональный продукт необходимо по большей части рассматривать  
в количественном аспекте. В рамках ресурсного подхода предоставляется 
возможность количественного рассмотрения регионального продукта. 

2. Цена региона может быть охарактеризована, исходя из инвестици-
онных затрат, поступающих в регион. 

Подходы к характеристике региональной цены имеют существенную 
разобщенность, что подразумевает при дальнейших исследованиях воз-
можное их объединение в целях выявления сути данной категории. 

3. Место региона представляет собой базис видов производств про-
дукции. Оно показывает, какие именно инвесторы могут быть привлечены 
в регион.  

На наш взгляд, инфраструктурный подход можно назвать наиболее 
оптимальным ввиду сочетания в нем не только распределения и размеще-
ния регионального продукта, но и его сбыта. 

4. Продвижение региона предполагает информационный обмен между 
источником передачи информации о регионе или региональном продукте 
и ее адресатом.  

Наиболее комплексным подходом к характеристике продвижения ре-
гиона является имиджевый, так как в его состав также включаются инве-
стиционный и рекламный. 

Региональный маркетинг находится в постоянном развитии, поэтому 
комплекс маркетингового инструментария должен дополняться. К расши-
ренным комплексам маркетинг-микса относятся: 5P, 6P, 7P, 10P и т.д. 

Комплекс маркетингового инструментария 5P дополняется элементом 
«people». Подходы к характеристике «people» региона можно разделить  
следующим образом: потребительский (характерная черта – потребители 
регионального продукта, целевые группы региона [12, 14, 18]) и общест-
венный (характерная черта – уровень развития общества [13]). 

Рис. 2. Комплекс маркетинга 

Товар

Цена Место

Продвижение
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Таблица 1 
 

Подходы к характеристике комплекса маркетинга 
 

Подход Характерная черта Литература 
1 2 3 

Региональный продукт
Ресурсный Совокупность ресурсов региона, соци-

ально-экономические характеристики ре-
гиона и менеджмент территории; ресурсы 
региона, потребительская ценность, рыноч-
ный потенциал

[5, 6] 

Потребительский Территориальные ресурсы, имеющие 
ценность для потребителя: сырье и ресурсы, 
местоположение, уровень жизни, техноло-
гическая развитость, деловая активность, 
развитие бизнеса, рекламы и т.д.

[7] 

Преимущественно-
недостаточный

Территория, обладающая преимущест-
вами и недостатками [8] 

Конкурентный Конкурентоспособность – степень удов-
летворения потребности в отношении с 
объектами-субститутами, существующими 
на конкретном рынке; положение региона 
на рынке, характеризующееся показателями 
его состояния и динамики

[9, 10] 

Региональная цена
Инвестиционный Затраты на инвестиционные проекты [11] 
Потребительский Для жителей региона: стоимость жизни, 

стоимость конкретных товаров и услуг на 
территории, уровень доходов и социальных 
льгот.  

Для туристов региона: величина суточных 
карманных расходов, стоимость путевок.  

Для корпоративных клиентов региона: 
транспортные расходы, питание и прожива-
ние групп экспертов и руководителей ком-
пании и т.д. 

[13] 

Затратный Затраты потребителя, основанные на 
проживании или ведении деятельности в 
конкретном регионе; затраты на приобрете-
ние регионального продукта; затраты на 
проживание в регионе; затраты на приобре-
тение регионального продукта; затраты от 
ухода из региона

[12, 14] 

Место региона
Сбытовой Каналы сбыта и системы товародвижения [11] 
Инфраструктурный Развитость инфраструктуры, деловая ак-

тивность, доступ к капиталу, развитие кон-
салтинговых, рекламных и информацион-
ных услуг, инфраструктура и логистика в 
регионе 

[6, 13] 

Распределительный Размещение, локация, распределение ре-
гионального продукта [12] 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 

Продвижение региона 
Инвестиционный Инвестиционные ресурсы в регион, деловая 

активность, привлекательность региона, 
благоприятный инвестиционный климат, 
производство 

[11, 15] 

Рекламный Рекламная и PR-кампания, реклама, личные 
продажи, стимулирование сбыта, интерак-
тивный маркетинг, общественное мнение 

[12, 13, 14] 

Имиджевый Потребительская привлекательность регио-
на (имидж, бренд) [6, 16] 

 
Наибольший интерес представляет потребительский подход, так как 

данная трактовка наиболее полным образом характеризует содержание 
элемента «people» региона. 

Авторы работы [6] в качестве пятого элемента маркетинг-микса  
региона предложили использование элемента «probe» (зондирование),  
отвечающего за региональное позиционирование при помощи информа-
ционного маркетинга.  

При рассмотрении модели 6P выделяют новый элемент «personnel», 
отвечающий за кадровую составляющую региона. Учитывая косвенное 
наличие элемента «personnel» в других составляющих комплекса марке-
тинга региона, расширение комплекса маркетингового инструментария 
региона до 6P с использованием данной характеристики не является целе-
сообразным. Данный элемент может вызывать ассоциативный ряд с эле-
ментом «people», являющимся более широким понятием, поэтому он мо-
жет быть поглощен им.  

Существуют различные вариации комплекса маркетинга, состоящие 
из 7 и более элементов [6]. В региональном аспекте представляется воз-
можным использование следующих элементов комплекса маркетинга:  

– people;  
– pricing, branding, distribution;  
– politics;  
– publicity.  
Однако при использовании большего количества элементов комплек-

са маркетинга в региональном аспекте происходит их совмещение с фак-
торами внешней среды, оказывающими прямое воздействие на регион,  
и, как следствие, данные элементы комплекса маркетинга дублируют фак-
торы внешней среды региона. 

Помимо классических комплексов маркетинга, состоящих только  
из «P»-элементов, существуют и различные комбинированные макетинг-
миксы [6].  

Наиболее оптимальными для региона являются дополнительные эле-
менты комплекса маркетинга – люди и бренд. 

Подходы к характеристике бренда региона представлены в табл. 2. 
Они в большей мере рассматривают его со стороны качественных харак-
теристик, что необходимо будет при дальнейших исследованиях допол-
нить количественными составляющими. 
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Таблица 2 
 

Подходы к характеристике бренда региона 
 

Подход Характерная черта Литература 

Атрибутивный Отличительные атрибуты бренда как товара [19, 21] 
Ассоциативный Совокупность ассоциаций и восприятий, 

сформировавшихся в воображении потребителя [22] 

Ценностный Продукт с добавленной стоимостью  
[20] Потребительский Психологические характеристики воспри-

ятия потребителей
Коммуникативный Набор положительных качеств, соответст-

вующих ожиданиям потребителей [23] 

 
Из вышесказанного следует, что наиболее оптимальным маркетинг-

микс для региона будет являться комплекс маркетингового инструмента-
рия, содержащий следующие их укрупненные группы: product (товар), 
price (цена), place (место), promotion (продвижение), people (люди), brand 
(бренд) (рис. 3). 

Предложенный вариант модели расширенного комплекса маркетинга 
будет содержать, иными словами, комбинацию «P»- и «B»-элементов:  
5P + B. В состав элементов комплекса регионального маркетинга входят 
определенные показатели, базирующиеся на региональной специфике. 
Данный комплекс регионального маркетинга по сути является инструмен-
тарием для проведения оценки маркетингового потенциала региона. 

Таким образом, на основе проведенного исследования сделаны сле-
дующие выводы. 

Выявление региональных особенностей является базисом для выбора 
показателей и инструментов формирования маркетингового потенциала 
региона. Авторский комплекс регионального маркетинга представляет  собой 

 

 
 

Рис. 3. Структура комплекса регионального маркетинга 
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инструментальный базис формирования маркетингового потенциала  
региона. Рассмотренные укрупненные группы показателей и инструмен-
тов формирования маркетингового потенциала региона являются обоб-
щенными в рамках исследования регионального маркетинга.  

Представленная структура комплекса регионального маркетинга мо-
жет быть в дальнейшем положена в основу модели маркетингового  
потенциала региона и использована для его оценки.  
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Abstract: The transformation of the marketing complex in the 

regional context is considered as an instrumental basis for the formation  
of the region's marketing potential. The indicators used to assess the 
marketing potential of the region are indicated and the basic tools used  
to evaluate it are presented. The description of the classical marketing 
complex is carried out. Approaches to the characteristics of the regional 
product, the price of the region, the place of the region, the promotion  
of the region, the brand of the region, the “people” of the region are 
considered. Variations of the elements of the marketing mix, consisting  
of only “P”-elements, and a combination of different elements are 
distinguished. The structure of the regional marketing complex is revealed. 
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выводы. 

 
 

Введение 
 
Рынок ипотечного жилищного кредитования развивается в России  

не первое десятилетие и за прошедшие годы позволил реализовать ком-
плекс социально-экономических задач, в частности: улучшение жилищ-
ных условий жизни населения (как следствие – повышение качества жиз-
ни), развитие строительства и банковской сферы. 

Исследованию рынка ипотечного кредитования посвящен ряд науч-
ных работ [1 – 9] и др. В работах по развитию законодательной базы,  
регулирующей ипотечное кредитование, рассматривается неравномер-
ность пространственного развития, выделяются ключевые факторы, ока-
зывающие влияние на развитие. В последние годы (2020–2021 гг.) разви-
тие ипотечного кредитования связано с законодательными решениями, 
ориентированными на снижение негативных последствий пандемии.  

Под долгосрочным ипотечным жилищным кредитом (или ипотечным 
кредитом) подразумевается кредит или заем, предоставляемый на срок 3 года 
и более банком (кредитной организацией) или юридическим лицом  
(не кредитной организацией) физическому лицу (гражданину) для приоб-
ретения жилья под залог приобретаемого жилья в качестве обеспечения 
обязательства [10]. Таким образом, к участникам рынка долгосрочного 
ипотечного жилищного кредитования следует отнести заемщиков, продав-
цов жилья и кредиторов (банков, предоставляющих заемщикам кредит).  
                                                      

Попова Галина Львовна – доктор экономических наук, доцент кафедры «Экономиче-
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Игоревна – студент, ТамбГТУ, Тамбов, Россия. 
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Цель исследования – статистический анализ развития рынка ипотеч-
ного кредитования России за период 2014 – 2021 гг. Исследование прово-
дилось на основе данных Федеральной службы государственной статисти-
ки и Центрального банка Российской Федерации. 
 

Краткое описание современного состояния области исследования 
 
В 2020 году на одного жителя России приходилось 26,9 м2 общей 

площади жилых помещений [11], то есть за период 2000 – 2020 гг. данный 
показатель вырос на 7,7 м2 или на 40,1 %. При том что, согласно дейст-
вующему законодательству [12], норма предоставления площади жилого 
помещения в собственность или по договору социального найма для каж-
дого члена семьи, состоящей из трех и более человек, составляет 18 м2  
на каждого. 

Государство на законодательном уровне регулирует отношения меж-
ду участниками рынка. В частности, принимаются законодательно закреп-
ленные решения, позволяющие защитить заемщиков от потери денег [13, 14]. 
Развитие проектного финансирования позволило снизить риски покупате-
лей жилья на стадии строительства за счет использования счетов эскроу. 
Для застройщиков положительным эффектом стала возможность иметь 
надежный канал финансирования, не зависящий от колебаний спроса  
на жилищном рынке [15]. С 1 июля 2019 г. должники получили право  
на ипотечные каникулы [16] после вступления в силу новой статьи в Фе-
деральном законе «О потребительском кредите (займе)» [8]. Ипотечную 
нагрузку на заемщиков позволяет снизить материнский капитал, направ-
ленный на улучшение жилищных условий [17, ст. 7]. 

 
Статистический анализ динамики развития ипотечного кредитования 

 
Среди банков, выдавших ипотечные кредиты населению, лидирую-

щие позиции принадлежат ПАО «Сбербанк России» (далее Сбербанк), 
Банк ВТБ (ПАО) и АО «Альфа-Банк» (рис. 1). В 2021 году на долю Сбер-
банка приходилось 50,9 % от всего объема ипотечного кредитования. 

За период 2014 – 2021 гг. объем ипотечного кредитования на душу заня-
того населения возрос на 23,68 тыс. р./чел. или на 42,47 % (в сопоставимых 
ценах 2021 г.). За данный период тренд не отличался ярко выраженным  
характером и сопровождался колебаниями объемов кредитования (рис. 2).  
В период 2014 – 2016 гг. прирост объемов ипотечного кредитования на душу 
занятого населения составил 11,18 тыс. р./чел. или 20,05 %. 

В 2017 году произошло резкое сокращение анализируемого показате-
ля (по сравнению с 2016 г. спад составил 32,55 тыс. р./чел. или 48,64 %).  
К причинам можно отнести влияние негативной ситуации, сложившейся 
на рынке первичной недвижимости, вызванной проблемами обманутых 
дольщиков и, как следствие, изменений в законодательстве. В последую-
щие годы происходит дальнейший рост объемов кредитования на душу 
занятого  населения,  который  к  2021  г.  достигает  максимального  уровня 
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Рис. 1. Ранжирование коммерческих банков России  
по объемам кредитования, млрд р., год [18]: 

       – 2021;      – 2020;      – 2019 
 

 
 

Рис. 2. Динамика среднего срока кредитования (годы), средневзвешенной ставки  
по кредитам (%) и объемов ипотечного кредитования физических лиц на душу  

занятого населения за период с 2014 по 2021 гг.,  
в сопоставимых ценах 2021 г. (тыс. р./чел.) [11, 19]: 

         – средний срок кредитования, выданный в течение месяца, годы; 
          – объем ипотечного кредитования на душу занятого населения, тыс. р./человека; 

              – средневзвешенная ставка по кредитам, % 
 
79,43 тыс. р./чел. за анализируемый период. С 2017 по 2021 гг.  
прирост объемов ипотечного кредитования составил 45,05 тыс. р./чел.  
или 131,08 %. 

За период с 2014 по 2021 гг. наблюдалось сокращение средневзве-
шенной ставки по кредитам на 5,1 пп., а средний срок кредитования  
сократился на 5,3 года или на 35,14 % и в 2021 г. составил свыше 21 года. 
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Динамика объемов предоставленного ипотечного кредита1 в России  
за период с 2017 по 2021 гг. [19] (в сопоставимых ценах декабря 2021 г.) 
представлена на рис. 3. 

Объемы ипотечного кредитования характеризуются наличием сезон-
ных колебаний и тренда. Резкий рост анализируемого показателя наблюдал-
ся в период с мая по октябрь 2020 г. Если с января по декабрь 2020 г. объемы 
ипотечного кредитования возросли на 371,69 млрд р. или на 172,8 %, достиг-
нув уровня 586,75 млрд р., то за аналогичный период 2021 г. прирост ана-
лизируемого показателя составил 370,82 млрд р. или 136,95 %, достигнув 
уровня 641,58 млрд р. (в сопоставимых ценах декабря 2021 г.). Таким об-
разом, начиная с мая 2020 г., когда процентная ставка по кредиту была 
снижена до уровня 7,56 %, наблюдался рост выданных населению ипотеч-
ных кредитов. 

Для объемов ипотечного кредитования характерно наличие сезонных 
колебаний: наибольший спад приходился на январь, а максимального 
уровня анализируемый показатель достиг в декабре. На рисунке 4 пред-
ставлена сезонная волна, рассчитанная на основе данных за последние 
пять лет (с 2017 по 2021 гг.). 

В период с января по август объемы кредитования не превышали 
среднего значения, минимальное значение зафиксировано в январе  
и составило 54,44 %, а в последующие месяцы значения анализируемого 
показателя превысили средний уровень, максимум составил 201,5 % (де-
кабрь). Коэффициент сезонности был равен 0,3431 или 34,31 %, что соот-
ветствует значительным значениям сезонных колебаний. 

При построении модели тренда (1) объемов ипотечного кредитования 
в России на основе месячных данных с января 2017 г. по декабрь 2021 г.  
(в сопоставимых ценах декабря 2020 г.) введены следующие условные 
 

 
 

Рис. 3. Динамика объема ипотечного кредита физическим лицам в России  
с 2017 по 2021 гг. (в сопоставимых ценах декабря 2021 г.), млрд р., [11, 19] 

                                                      
1 Примечание: ипотечного кредита предоставленного кредитными организациями  

физическим лицам в рублях, а также при упоминании далее по тексту. 
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Рис. 4. Сезонная волна объема ипотечного кредита в России 

 
обозначения: y – объем ипотечного кредита, млрд р.; t – фактор времени, 
месяц (t ∈ [1; 60]); dt1 – фиктивная переменная, характеризующая низкие 
уровни объемов ипотечного кредитования физических лиц в январе меся-
це каждого года (с 2017 по 2021 гг.): 

 

⎩
⎨
⎧

≠
== 49;37;25;13;;1при,0

49;37;25;13;;1при,1
1 t

tdt
 

 

dt2 – фиктивная переменная, характеризующая существенные значения 
объемов ипотечного кредитования физических лиц, в декабре месяце каж-
дого года (с 2017 по 2021 гг.): 
 

⎩
⎨
⎧

≠
== .06;84;63;42;12при,0
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В результате расчетов построена модель тренда с фиктивными пере-
менными: 

 

21 80,8483,10090,579,139ˆ tt ddty +−+=                           (1) 
                                          (12,4)                (–3,3)             (3,6) 
R2 = 0,7779                            F(3; 57) = 65,39 
 

Модель тренда и коэффициенты регрессии являются статистически 
значимыми. Значение коэффициента детерминации позволяет сделать  
вывод, что 77,79 % вариации объемов ипотечного кредитования в России 
вызвано влиянием фактора времени и сезонными колебаниями. Согласно 
модели, ежемесячный прирост объемов кредитования в России составлял 
5,90 млрд р., в январе он в среднем снижался на 100,83 млрд р., а в декабре 
возрастал на 84,80 млрд р. Согласно прогнозным оценкам, в январе 2022 г. 
объем анализируемого показателя должен был составить 398,89 млрд р.,  
в июне и декабре 2022 г. – соответственно 592,19 и 649,39 млрд р.  

Корреляционный анализ выявил наличие тесной прямой связи (r = 0,78) 
между объемами ипотечного кредитования и  средним  сроком  кредито-
вания, выданным в течение месяца x1 и наличие обратной связи  (r = –0,83) 
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Рис. 5. Динамика ввода в действие жилых домов  
общей площади жилых помещений, всего, млн м2: 

           – ввод в действие жилых домов общей площади жилых помещений, всего, млн м2; 
              – цепной темп прироста ввода в действие жилых домов, % 

 
с показателем «Средневзвешенная ставка по кредитам, в течение меся-
ца, %» x2. Между показателями x1 и x2 наблюдается тесная обратная связь 
(r = –0,78), таким образом, при снижении процентной ставки по кредиту 
растет средний срок кредитования, что негативно сказывается на уровне 
закредитованности населения. 

Тесная прямая корреляционная связь (r = 0,72) наблюдается между 
объемами ипотечного кредитования и объемом общей площади введенных 
в действие жилых помещений. На рисунке 5 представлена динамика объемов 
общей площади введенных в действие жилых помещений. С 2014 по 2018 гг. 
наблюдалось сокращение анализируемого показателя на 8,5 млн м2 или  
на 10,14 %. Переломным стал 2018 год, так как в последующие годы  
наблюдалась смена тенденции на рост. В период с 2018 по 2021 гг. рост 
анализируемого показателя составил 16,9 млн м2 или 22,34 %. 

Снижение процентной ставки при предоставлении ипотечных креди-
тов во второй половине 2020 г. и в 2021 г. оказало положительное влияние 
на развитие жилищного строительства. В период пандемии в 2020 г. объе-
мы анализируемого показателя не только не снизились, но даже незначи-
тельно (на 0,2 %) возросли по сравнению с предыдущим годом.  
В 2021 году цепной прирост объемов вводимых в действие жилых поме-
щений достиг максимальных значений за три последних года – 12,6 %.  
 

Заключение 
 
В 2020–2021 гг. с целью социальной поддержки населения были сни-

жены процентные ставки по ипотечным жилищным кредитам, что привело 
к росту спроса на недвижимость, объемов ипотечного жилищного креди-
тования, увеличению среднего срока кредитования и цен на недвижи-
мость. В 2021 году средний срок ипотечного кредитования превысил  
21 год. В случае кризисных ситуаций наличие кредита может стать источ-
ником повышенной финансовой нагрузки на домохозяйства, а для банков-
ской сферы – источником роста просроченной задолженности. 
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Развитие ипотечного кредитования оказало положительное влияние 
на развитие жилищного строительства, особенно в сложных социально-
экономических условиях 2020–2021 гг., связанных с пандемией, что харак-
теризуется ростом вводимых в действие жилых домов в последние годы.  

С 2014 по 2020 гг. наблюдалась устойчивая тенденция роста общей 
жилой площади, которая приходится на одного жителя России. За анали-
зируемый период она возросла на 3,2 м2 или на 13,50 %. 

Рост объемов ипотечного кредитования также является одним из ис-
точников доходов для банковского сектора, поэтому рост оказываемых 
банковских услуг предполагает повышение прибыли. Развитие ипотечного 
кредитования оказывает положительное влияние на решение социально 
значимой задачи, направленной на улучшение жилищных условий, разви-
тие бизнес-среды – банковского сектора и строительства в России. 
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Abstract: A study of the mortgage lending market in Russia for  

the period 2014 - 2021 was carried out; a brief overview of the state of the 
modern mortgage lending market; analysis of the dynamics of the average 
loan term, the weighted average rate on loans and the volume of mortgage 
lending to individuals per capita of the employed population. Based on the 
results of the study, predictive estimates were built and conclusions were 
formulated. 
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Аннотация: Систематизированы цели устойчивого разви-

тия (ЦУР), актуальные для транспортной системы России.  
Проанализированы стратегические приоритеты развития транс-
порта в России, включая одного из крупнейших операторов – 
ОАО «РЖД», и факторы, определяющие развитие железнодо-
рожного транспорта в России. Дана оценка вклада ОАО «РЖД»  
в достижение ЦУР ООН. Раскрыты риски, связанные с устойчи-
вым развитием отечественного железнодорожного транспорта. 
Обоснованы основные направления инновационного разви-
тия ОАО «РЖД». 

 
 
Актуальность исследования. Проблема устойчивого развития по пра-

ву занимает одно из ведущих мест. В настоящее время ООН разработана 
целая система целей устойчивого развития (ЦУР), на которую должны 
ориентироваться субъекты экономики, представляющие все ее сферы.  
Не подвергая сомнению ценность установленных ООН приоритетов  
устойчивого развития, полагаем, что ЦУР должны корректироваться  
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не только с учетом реалий российской экономики, но и применительно  
к особенностям объекта исследования. Транспорт давно и по праву зани-
мает весомое положение в концепции устойчивого развития. Это закреп-
лено в итоговом документе «Повестка дня на XXI век» Встречи на выс-
шем уровне ООН «Планета Земля» [1]. Поэтому обоснование стратегиче-
ских направлений развития транспорта представляется чрезвычайно акту-
альным, поскольку позволит создать реальные возможности развития рос-
сийской экономики, решить многочисленные назревшие разноплановые 
социально-экономические проблемы, связанные с ростом бедности и сни-
жением темпов экономического роста, с изменением климата и ростом 
экологической нагрузки на окружающую среду. Актуальность подобных 
исследований подчеркивается и экспертами ООН в докладе «Устойчивый 
транспорт, устойчивое развитие». Критериями устойчивости транспорта 
могут выступить: достижение всеобщего доступа, повышение безопасно-
сти перевозок, обеспечение социального развития и экономического роста, 
снижение нагрузки на окружающую среду.  

Концепция устойчивого развития предполагает повышенное внима-
ние к экологическим проблемам. Так, странами ЕС в транспортной страте-
гии до 2050 г. намечено достижение нулевого уровня вредных выбросов 
почти по всем видам транспорта. В русле мировых трендов сформирована 
и российская транспортная стратегия до 2035 г., ориентированная на реа-
лизацию крупных инфраструктурных проектов, а также повышение эколо-
гичности общественного транспорта. 

Транспортная стратегия ставит актуальные и значимые задачи: упро-
щение перевозок и обеспечение их безопасности; сокращение участков 
дорог, работающих в режиме перегрузки; снижение аварийных и опасных 
мест. Но, несмотря на большой опыт развития транспортной инфраструк-
туры, в России пока нет регионов, способных конкурировать с развитыми 
странами. По мнению экспертов, качество транспортной инфраструктуры 
России находится на уровне стран третьего мира. До сих пор не в полной 
мере решена проблема связности российских территорий, а также узких 
мест и транспортных проблем в мегаполисах. Поэтому не теряет своей  
актуальности обоснование общего вектора развития отрасли на основе  
потребностей, возможностей и ограничений транспортного комплекса  
и страны в целом. 

Цель исследования состоит в систематизации факторов, определяю-
щих развитие железнодорожного транспорта в России, оценке вклада ОАО 
«РЖД» (далее Компания) в достижение ЦУР ООН, оценке угроз, связан-
ных с устойчивым развитием железнодорожного транспорта в России.  
Исследование направлено на оценку уже достигнутых результатов разви-
тия отрасли, а также обоснование приоритетных направлений устойчивого 
развития на инновационной основе. 

Методология исследования. Устойчивое развитие возможно предста-
вить как развитие, «удовлетворяющее потребности хозяйствующих субъ-
ектов в настоящее время. Данное развитие направлено на удовлетворение 
будущих поколений в собственных потребностях» [1]. С устойчивым раз-
витием тесно связана ESG-деятельность (англ. Environmental, Social, 
Governance – экологическое, социальное, корпоративное), построенная  
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по целой системе критериев, позволяющих оценить не только экономиче-
ский рост конкретной компании, но и влияние на социальный прогресс,  
а также состояние окружающей среды. Уровень устойчивого развития ком-
паний позволяет оценить ежегодный рейтинг устойчивого развития – ESG. 

Обсуждение. Согласно данным рейтингового агентства PAEX-Europe 
по итогам 2020 года отечественная Компания заняла в рейтинге четвертое 
место. Сегодня ОАО «РЖД» – лидер привлечения финансовых ресурсов, 
которая опережающими темпами размещает зеленые еврооблигации  
на рынке России и СНГ, активно поддерживает реализацию ЦУР, активно 
работает над реализацией Парижского соглашения по борьбе с изменени-
ем климата. 

В настоящее время активно развивается действующий с 2000 года 
Глобальный договор ООН, цель которого – формирование системы прин-
ципов социально-корпоративной ответственности, актуальных для наибо-
лее прогрессивных мировых компаний. Данный договор можно считать 
одной из самых масштабных инициатив, объединивших около 10 тысяч 
компаний из 166 стран, однако далеко не все российские организации 
стремятся присоединиться к нему. Так, по данным на 2021 год только  
62 российские компании были участниками данного договора. 

О необходимости ESG-трансформации неоднократно заявлялось  
на различных саммитах и конференциях. Так, глава ПАО «Сбербанк Рос-
сии» Герман Греф, анализируя ситуацию, сложившуюся в российской 
экономике, делает тревожные прогнозы о возможном снижении доходов 
россиян на 14 % к 2035 году, если не будет взят решительный курс на ак-
тивизацию ESG-процессов. Компания ОАО «РЖД» активно применяет 
ESG-технологии в управлении компанией, являясь одним из первопроход-
цев в данной области. В последние три года компанией привлечен самый 
большой объем «зеленого» финансирования (связанного с реализацией 
экологических проектов), включая как российских, так и зарубежных кре-
диторов. Так, в 2019 и 2020 годах Компания разместила «зеленые» евро-
облигации в объеме 500 млн евро и 250 млн швейцарских франков соот-
ветственно под 0,84 % годовых. В 2020 году размещены бессрочные  
«зеленые» облигации в рекордном объеме – 100 млрд р. 

В настоящее время обеспечение устойчивого развития основано  
на реализации ESG-принципов, которые можно трактовать как набор тре-
бований к экологической, социальной и корпоративной ответственности 
компаний. Согласно принципам ESG, устойчиво развивающиеся компании 
сокращают вредное воздействие на окружающую среду, активно  приме-
няют технологии бережливого производства, стремятся  достичь  требова-
ний углеродной нейтральности. Кроме того, такие  компании  следуют 
лучшим  практикам  управления, открыты для инвесторов и общества  
в целом. 

Анализ показал, что компании, реализующие стратегию устойчивого 
развития, намного привлекательнее и для инвесторов. Об этом свидетель-
ствует почти двукратный рост ESG-фондов в 2020 году по сравнению  
с уровнем 2019 года. 

В октябре 2021 года агентством Raex-Europe опубликован  
ESG-рейтинг российских компаний. В данном рейтинге 145 позиций  
занимают компании, наиболее преуспевшие в реализации ESG-повестки. 
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Следует отметить, что крупнейший в России железнодорожный перевозчик 
ОАО «РЖД» занимает в нем четвертое место. Показателен тот факт, что 
Компания участвует в Глобальном договоре ООН с 2007 года. В настоящее 
время к трендам устойчивого развития компании относятся: формирова-
ние корпоративной культуры, обеспечение экологической безопасности, 
развитие бизнес-процессов и информационных технологий. 

Не случайно ОАО «РЖД» признано оператором самого экологически 
чистого вида транспорта: выбросы CO2 железнодорожным транспортом 
составляют 0,7 % от всех выбросов транспортного сектора России. Учиты-
вая распространенность железнодорожного транспорта в России (на его 
долю приходится порядка 87 % грузооборота), это заметное достижение. 
Проведенное обследование показало, что на долю ОАО «РЖД» в грузовом 
обороте транспортной системы РЖД приходится приблизительно 42 %,  
а в пассажирском – 33 %. ОАО «РЖД» владеет 99 % железнодорожных маги-
стралей в России общей протяженностью 85 тыс. км. 

Хорошо иллюстрирует приоритет ESG-принципов в развитии ОАО 
«РЖД» и следующий пример – 6 % потребленной электроэнергии Компа-
ния возвращает в контактную сеть (такого количества хватило бы для 
обеспечения электроэнергией целого субъекта РФ). Данное обстоятельст-
во – бесспорное свидетельство того, что компанией взят курс на экологи-
ческую устойчивость. Очевидно, что железнодорожный транспорт являет-
ся более экологичным по сравнению с автомобильными и авиаперевозка-
ми. Миссия холдинга «РЖД» реализует приоритеты, связанные с расши-
рением сети магистральных дорог для железнодорожного транспорта.  
В 2021 году Компания активно работала над обоснованием новой эколо-
гической стратегии с упором на углеродную нейтральность (сокращение 
до нуля выбросов углекислого газа). 

Приоритет экологических программ не помешал Компании разраба-
тывать и успешно реализовывать стратегию социально-экономического 
развития. В 2018 году ее социальные проекты стали призерами V Всерос-
сийского конкурса лучших практик работодателей по развитию человече-
ского капитала «Создавая будущее». 

Так, принятая Генеральной Ассамблеей ООН Повестка 2030 в области 
устойчивого развития на период до 2030 года обусловила глобальное  
направление экономического развития. В базис перспективной траектории 
«устойчивого и жизнестойкого развития» вошли принципы социальной, 
экологической и экономической обеспеченности. 

Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 
включает 169 задач, объединенных в рамках 17 ЦУР, охватывающих ши-
рокий спектр проблем глобального развития – от создания стимулов для 
поступательного экономического роста и обеспечения равенства до под-
держания климатической устойчивости и внедрения эффективных моде-
лей использования природных ресурсов [2]. 

В Указе Президента РФ «О национальных целях и стратегических  
задачах развития РФ на период до 2024 года» содержание ЦУР отражается  
в приоритетных направлениях развития страны. Из 17 основных ЦУР,  
определенных ООН, ОАО «РЖД» установлены целевые ориентиры в раз-
резе 12 направлений (табл. 1). 
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Таблица 1 
 

Целевые ориентиры ОАО «РЖД» в контексте ЦУР 
 
Блок ЦУР Целевые ориентиры ОАО «РЖД» 

1 2 
3 – хорошее  
здоровье  
и благополучие 

Приоритет социальной политики – здоровье персонала 
(собственные санатории, пансионаты, оздоровительные ком-
плексы и базы отдыха обеспечивают качественное лечение, 
оздоровление и отдых). 

В период пандемии часть медицинских учреждений пе-
репрофилирована для борьбы с COVID-19. Приняты меры 
для защиты здоровья персонала и клиентов 

4 – качественное 
образование 

Основой профессионального обучения являются: Корпо-
ративный университет, программы сотрудничества с отрас-
левыми вузами, 15 учебных центров профессиональных ква-
лификаций, реализация профильных образовательных про-
грамм для студентов и школьников 

5 – гендерное  
равенство 

Борьба с любыми формами дискриминации, включая 
гендерную, при приеме на работу, развитии персонала  
и карьерном продвижении. Постоянно расширяется перечень 
доступных для женщин профессий. Например, с 2021 года  
на работу на железнодорожном транспорте начали привле-
кать женщин в качестве помощников машинистов 

6 – чистая вода  
и санитария 

Реализация инвестиционного проекта модернизации сис-
тем водоснабжения «Чистая вода», направленного на приведе-
ние показателей поставляемой потребителям воды в соответст-
вие требуемым санитарным и экологическим нормативам [3] 

8 – достойная  
работа и экономи-
ческий рост 

Разработка корпоративных программ поддержки отдель-
ных групп работников (молодежи, пенсионеров и др.).  
В период коронавирусной пандемии COVID-19 приняты эф-
фективные меры, благодаря которым удалось избежать поте-
ри рабочих мест и введения неполной занятости 

9 – индустриали-
зация, инновации 
и инфраструктура 

Развитие инфраструктуры железнодорожной отрасли 
должно сочетаться с развитием высокоскоростного и скоро-
стного сообщения, а также с модернизацией подвижного 
состава и магистральных путей. При этом в Стратегии циф-
ровой трансформации и Комплексной программы инноваци-
онного развития холдинга «РЖД» предполагается комплекс-
ное развитие направления, связанного с формированием 
цифрового двойника ОАО «РЖД» и систем автоматического 
управления перевозками с использованием инструментов 
искусственного интеллекта. Предполагается взаимовыгодное 
сотрудничество хозяйствующих субъектов в достижении 
целей на принципах «открытых инноваций» 

11 – устойчивые 
города и населен-
ные пункты 

Компания вместе с дочерними организациями – основной 
перевозчик России в пригородном пассажирском сообщении. 
Интеграция пригородного сообщения с городской транспорт-
ной средой, развитие мультимодальных маршрутов и переса-
дочных узлов, рост мобильности городского населения 
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Окончание табл. 1 
1 2 

12 – ответственное 
потребление  
и производство 

В целях снижения отрицательного воздействия отходов 
от производственно-технологической деятельности на эколо-
гию и окружающую природную среду в подразделениях 
Компании должны применяться технологии, связанные  
с переработкой, регенерацией и вторичного использования 
отходов, свойственных железнодорожному транспорту.  
Понимая социальную и экологическую ответственность, 
Компания приняла обязательства по селективному сбору  
и утилизации твердых бытовых отходов 

13 – борьба  
с изменениями 
климата 

Уменьшение выбросов парниковых газов является  
частью корпоративной стратегии Компании. Немаловажная 
роль отводится переходу на инновационные изделия под-
вижного состава. Значительное внимание в ОАО «РЖД»  
отводится нивелированию рисков, связанных с климатиче-
скими изменениями 

15 – сохранение 
экосистем суши 

Компания один из крупнейших природопользователей, 
который присутствует на территориях 77 субъектов страны. 
В ОАО «РЖД» значительное внимание уделяется вопросам, 
связанным с производственным воздействием на окружаю-
щую среду, и природоохранным мероприятиям. Так, в нояб-
ре 2020 года Компанией в программу организационно-
технических мероприятий включены пункты по охране озера 
Байкал и прибрежных территорий, в которых отражены  
дополнительные обязательства, связанные с охраной уникаль-
ной окружающей среды в центральной экологической провин-
ции Байкальской природной территории 

16 – мир, правосу-
дие и эффектив-
ные институты 

Устойчивым условием развития Компании должно быть 
неприятие коррупции в различных формах ее проявления, 
исполнение законодательных и нормативных актов РФ, норм 
Международного права.  

По результатам участия в Антикоррупционном рейтинге 
российского бизнеса за 2020 год деятельность Компании 
признана соответствующей международному стандарту  
ISO 37001:2016 и положениям Антикоррупционной хартии 
российского бизнеса. ОАО «РЖД» присвоен наивысший 
класс А1 «Организации (компании) с максимально высоким 
уровнем противодействия коррупции и минимальным уров-
нем рисков коррупции» 

17 – партнерство  
в интересах устой-
чивого развития 

В 2020 году ОАО «РЖД» подписана Декларация Между-
народного союза железных дорог по устойчивому развитию. 
Компания принимает активное участие в развитии зеленого 
транспорта и воплощении в жизнь Парижского соглашения 
по борьбе с климатическими изменениями. Сегодня ОАО 
«РЖД» занимает лидирующие позиции на рынке ответст-
венного финансирования в РФ 

 
В настоящее время активно обсуждается новая транспортная страте-

гия, рассчитанная до 2035 г., ориентированная на устойчивое социально-
экономическое развитие. Большое внимание в ней уделено инвестициям  
в инфраструктуру, их объем планируется увеличить с 54 до 67 трлн р.  
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Значительная часть инвестиций выделена для строительства автомобиль-
ных и железных дорог. А наибольший рост грузоперевозок предполагается 
обеспечить за счет авиа- и железнодорожного транспорта.  

Непреложным преимуществом новейшей транспортной стратегии 
стало координирование системы приоритетов, связанных с развитием  
железнодорожной инфраструктуры, и осуществление проектов по удовле-
творению потребностей перемещения больших объемов грузов с учетом 
спроса на внутреннем и внешнем рынках, а также доступности перемеще-
ния грузовых перевозок различными видами транспорта [4]. 

Следует отметить, что в транспортно-производственных системах 
доставка грузов должна происходить синхронно или асинхронно с их про-
изводством и распределением при соблюдении своевременности, надеж-
ности и устойчивости. 

Несмотря на предпринимаемые меры, направленные на повышение 
устойчивости развития отрасли, ряд проблем до сих пор не решен: недос-
таточное развитие сети железных дорог, высокая удельная энергоемкость 
и себестоимость перевозок, недостаточная скорость движения. Серьезной 
проблемой можно считать и недостаточно развитую железнодорожную 
инфраструктуру. К причинам многочисленных проблем несвязности тер-
риторий страны, значительной протяженности узких мест можно отнести 
недофинансированность инфраструктуры (как транспортной, так и энерге-
тической, социальной, коммунальной и телекоммуникационной).  
По оценкам Global Infrastructure Hub, дефицит таких инвестиций в РФ  
в период 2021 – 2040 гг. превысит $600 млрд. Если в 2020 г. дополнитель-
ную потребность инфраструктуры в инвестициях оценивали как минимум  
в 3 трлн р., то впоследствии ежегодный прирост составит 350…450 млрд р. 
Следовательно, к 2024 г., дефицит инвестиций достигнет 4,8 трлн р. [5]. 

В 2020 году ОАО «РЖД» обеспечено достижение значений целевых 
показателей Комплексного плана модернизации и развития. Структура 
инвестиционных ресурсов, освоенных в 2020 году в разрезе федеральных 
проектов, показана на рис. 1. Почти половина проектов реализована  
за счет собственных средств ОАО «РЖД». Структура источников финан-
сирования реализации Комплексного плана модернизации и развития 
представлена на рис. 2. 

Долгосрочная программа развития (ДПР) ОАО «РЖД» также сосре-
доточена на модернизации и расширении магистральной инфраструктуры 
и предусматривает ускорение темпов роста инвестиций в основной капи-
тал и повышение их доли в ВВП до 25 %. К тому же стратегия комплекс-
ного развития ОАО «РЖД» ориентируется на систему корпоративных це-
левых показателей эффективности, а именно:   

– повышение провозных мощностей Байкало-Амурской и Трансси-
бирской железнодорожных магистралей до 180 млн т к 2024 году;  

– увеличение мощностей перевозки грузов к портам Азово-Черно-
морского бассейна; 

– повышение пропускной способности для увеличения объемов тран-
зитных контейнерных перевозок в 4 раза; 

– сокращение времени нахождения в пути контейнеров при перевозке 
железнодорожным транспортом (в частности, с Дальнего Востока до за-
падной границы РФ – до семи дней); 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(84). 2022.  101 

 
 

Рис. 1. Выполнение федеральных проектов, включенных  
в Комплексный план модернизации и развития (по данным 2020 г.), млн р.: 

1, 4 – развитие железнодорожных инфраструктур Восточного полигона железных дорог  
и Центрального транспортного узла соответственно; 2, 3 – железнодорожных подходов  
к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов соответственно;  
5 – высокоскоростных железнодорожных магистралей  
 

 
 

Рис. 2. Структура источников финансирования реализации  
Комплексного плана модернизации и развития ОАО «РЖД» (по данным 2020 г.): 

1 – средства ОАО «РЖД»; 2 – федеральный бюджет;  
3 – фонд национального благосостояния; 4 – бюджет г. Москвы 

 
– создание новых маршрутов передвижения грузов железнодорожным 

транспортом в арктической зоне – Северный широтный ход. 
Компания ОАО «РЖД» реализует крупные проекты, направленные на 

развитие инфраструктуры, во взаимной увязке со стратегией пространст-
венного развития России, что дает возможность создания транспортного 
каркаса развития экономики. Также ведет масштабную работу по обнов-
лению, расширению и опережающему развитию железнодорожной инфра-
структуры. Большое внимание следует уделять повышению качества гру-
зовых железнодорожных перевозок и их эффективности для грузовла-
дельцев. Необходимо также работать над качественным улучшением спек-
тра услуг пассажирского комплекса, повышением транспортной безопас-
ности. Уровень достижения целевых показателей Долгосрочной програм-
мы развития ОАО «РЖД» по состоянию на 2020 год отражен в табл. 2. 
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Таблица 2 
 

Уровень достижения целевых показателей  
Долгосрочной программы развития ОАО «РЖД» 

 

Ключевой показатель Показатель Уровень 
достижения, % ДПР 2020 г.

Погрузка грузов, млн т 1338,8 1243,6 92,9 

Грузооборот всего, млрд т⋅км 3458,4 3221,0 93,1 

Груженый грузооборот, млрд т⋅км 2727,7 2544,8 93,3 
Пассажирооборот, млрд пасс.-км 129,9 78,1 60,1 
Количество перевезенных пассажиров  
по инфраструктуре ОАО «РЖД», млн пасс. 1199,6 872 72,7 
Инвестиционная программа, млрд р. 823,6 717,3 87,1 
Протяженность линий железнодорожного 
транспорта общего пользования, имеющих ог-
раничения пропускной способности, тыс. км 8,5 6,3 74,1 
Протяженность участков железнодорожного 
пути со сверхнормативным пропущенным 
тоннажем или сроком эксплуатации, тыс. км 23,7 23,9 100,8 
Объем транзитных перевозок контейнеров, 
тыс. ДФЭ 750 830,92 110,8 
Среднесуточная производительность  
локомотива рабочего парка в грузовом  
движении, тыс. т⋅км брутто 2177 2216 101,8 
Средняя скорость доставки грузовых  
отправок в груженых вагонах, км/сут 402,0 439,4 109,3 
Выполнение расписания движения поездов, %:

грузовых  74,67 74,26 99,5 
пассажирских 98,36 98,80 100,4 

Интегральный ключевой показатель  
эффективности инновационной деятельности 1 1,433 143,3 
Доля закупок у предприятий малого  
и среднего бизнеса, % 18,04 63,5 352,0 
Выручка ОАО «РЖД» по РСБУ, млрд р. 1974,5 1813,1 91,8 
Чистая прибыль ОАО «РЖД»  
по РСБУ, млрд р. 48,6 0,3 0,6 
Рост производительности труда ОАО «РЖД» 
(среднегодовой темп  
роста за 2019 – 2025 годы), % 105 97,9 93,2 

 
Несмотря на то что программа долгосрочного развития формирова-

лась до масштабного проявления всех негативных последствий COVID-19 
и не учитывала сокращение темпов экономического роста, ряд показате-
лей достигнут даже с превышением. Так, доля закупок у предприятий  
малого и среднего бизнеса была в 3,5 раза выше запланированного показа-
теля. На 10,8 % превышен объем транзитных перевозок контейнеров,  
на 9,3 % выше средняя скорость доставки грузовых отправок в груженых 
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вагонах. Полагаем, что достигнутые показатели обусловлены эффектив-
ной работой ОАО «РЖД» по развитию контейнерных перевозок, а также 
повышению производительности и эффективности использования локомо-
тивного парка.  

Дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры позволит рос-
сийской промышленности наращивать выпуск продукции, удовлетворяя 
спрос на перевозки как пассажиров, так и грузопотоков. Таким образом, 
развитие Компании может служить индикатором развития всей россий-
ской экономики.  

Проведенный анализ показал, что к перспективным направлениям  
устойчивого развития ОАО «РЖД» относятся: 

– комплексное развитие рынка грузоперевозок с учетом совершенст-
вования предоставляемых транспортных услуг и расширения объемов сер-
висного обслуживания; 

– унификация и стандартизация качества предоставляемых услуг  
в области грузовых и пассажирских перевозок; 

– увеличение доступности, своевременности и надежности железно-
дорожных перевозок. 

Достижение поставленных целей поддерживает активная цифровая 
трансформация многих процессов, развитие цифровых компетенций, при-
менение цифровых технологий для повышения эффективности работы  
с потребителями транспортно-логистических услуг. Компании поставлена 
задача обеспечения как минимум 90 % операций в бизнес-процессах  
обслуживания клиентов, выполняемых без участия человека. 

Направления инновационного развития ОАО «РЖД», нашедшие  
отражение в ключевых показателях Долгосрочной программы развития  
до 2025 года и на перспективу до 2030 года, должны быть сориентированы 
на стратегические цели развития отечественной экономики и глобальные 
тренды технико-технологического развития железнодорожного транспорта. 

К основным направлениям инновационного развития Компании мож-
но отнести следующие: 

– развитие единого транспортного пространства и транспортно-
логистических систем, ориентированных на интересы клиентов; 

– разработку и применение на практике динамических систем управ-
ления перевозочным процессом с использованием цифровых решений  
и искусственного интеллекта; 

– дальнейшее распространение инновационных систем автоматизации 
и механизации станционных процессов («интеллектуальная станция»); 

– разработку и внедрение перспективных технических средств и тех-
нологий инфраструктуры путевого комплекса, железнодорожной автома-
тики и телемеханики, электрификации и электроснабжения, инновацион-
ных информационных и телекоммуникационных технологий; 

– установление требований для создания и внедрения мобильного  
инновационного подвижного состава; 

– развитие системы управления безопасностью движения и методов 
управления рисками, связанных с безопасностью и надежностью перево-
зочного процесса; 

– разработку и внедрение технических средств и технологий для раз-
вития скоростного и высокоскоростного движения; 

– развитие технологий организации грузового тяжеловесного движения; 
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– формирование механизмов инновационного развития и системы 
управления погрузочно-разгрузочными операциями с применением циф-
ровых технологий и роботизированных комплексов, которые должны 
включать в себя принятие оптимальных решений относительно перевалки 
грузов с одних видов транспортных средств на другие на железнодорож-
ных станциях и складах, а также в портах и терминалах на пути следова-
ния грузовых потоков; 

– повышение энергетической эффективности производственной дея-
тельности; 

– внедрение передовых доступных технологий в природоохранной 
деятельности; 

– развитие системы управления качеством на всех направлениях 
функционирования железнодорожных магистралей. 

Рассмотренный подход по развитию ОАО «РЖД» позволяет сделать 
вывод, что внедрение инновационных технологий даст импульс развития 
новым направлениям магистрального железнодорожного транспорта  
и экономики страны в целом.  

Заключение. С достижением ЦУР корреспондируются и стратегиче-
ские цели ОАО «РЖД» до 2030 года: 

– сохранение лидирующих позиций в сфере грузовых железнодорож-
ных перевозок в Европе, рост привлекательности для клиентов железно-
дорожного транспорта; 

– достижение уровня Топ-5 европейских компаний-лидеров по объе-
му логистического бизнеса; 

– повышение качества услуг и уровня удовлетворенности клиентов 
при сохранении конкурентоспособной стоимости перевозок; 

– обеспечение эффективного обслуживания глобальных цепочек по-
ставок крупнейших российских и международных клиентов, расширение 
перевозочного и логистического бизнеса на евро-азиатском пространстве; 

– развитие человеческого капитала ОАО «РЖД» за счет комплекса 
мероприятий, направленных на непрерывное обучение, мотивацию,  
сохранение здоровья работников и социальной стабильности, а также 
формирование благоприятной рабочей среды в трудовых коллективах. 

Устойчивый транспорт способен не только вывести Россию на траек-
торию экономического роста, но и достичь социальной справедливости, 
обеспечить целевые показатели здоровья, устойчивости городов, сгладить 
дифференциацию между городскими и сельскими условиями жизни,  
решить острейшие экологические проблемы современности. 
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социально-экономического развития регионов Российской 
Федерации, которые измеряются на основе системы различ-
ных показателей уровня жизни населения. Для этих целей ис-
пользован анализ интегральных показателей качества жизни 
населения на основании региональных практик, а также мето-
дик комплексной оценки качества жизни населения, исполь-
зуемых институциональными экспертами. Приведен инте-
гральный рейтинг качества жизни каждого региона на основе 
взвешенной суммы оценок по всем элементам среды.  

 
 

В Российской Федерации с ее огромными территориями существуют 
значительные диспропорции в уровне социально-экономического развития 
регионов. Различия в условиях жизни и благосостояния обуславливаются 
показателями уровня жизни, географическими, территориальными, эконо-
мическими и национальными особенностями, менталитетом населения,  
а также количественными и качественными характеристиками населения  
в целом. Учет региональной дифференциации условий жизни населения 
может строиться на основе совокупности показателей и объективных  
сопоставлений между ними.  

Для исследования межрегиональных сопоставлений могут быть  
использованы специально разработанный индексный шкально-балльный 
метод и расширенный набор индикаторов, включающих ряд дополнитель-
ных показателей, учитывающих специфику условий жизни регионов.  
Сопоставление уровней и условий жизни населения регионов страны осу-
ществляется как описательными методами, так и с применением точных 
количественных оценок. Наряду с этим возможно использование отдельных 
абсолютных или относительных показателей, а также их совокупности. Зна-
чительное распространение в последнее время получили индексные методы.  
                                                      

Спиридонов Сергей Павлович – доктор экономических наук, профессор кафедры 
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Критерием, отражающим уровень благосостояния людей, служит  
показатель качества жизни – качественная характеристика образа жизни, 
которая охватывает все стороны человеческого существования: жизненно-
го потенциала, условий жизнедеятельности (среда обитания) по отноше-
нию к некоторому принятому на данный период эталону. Понятие «каче-
ство жизни» используется очень широко, но оно не имеет определяющего 
его стандартного набора индикаторов. Приоритеты зависят от потребно-
стей людей, тесно связанных с уровнем развития стран и регионов, поэто-
му критерии оценки качества жизни не совпадают для развитых и разви-
вающихся стран. В международной практике анализ качества жизни 
обычно осуществляется по таким критериям, как доходы населения; усло-
вия труда и занятость; динамика демографических процессов; образование 
и профессиональная подготовка; здоровье, питание, одежда, средства, рас-
ходуемые на потребление и накопление; состояние жилища и его благоус-
тройство, инфраструктура, связь; ресурсы и состояние природной среды; 
социальное обеспечение. 

Использование интегральных показателей при оценке качества жизни 
связано с определенными трудностями, обусловленными необходимостью 
определения значимости (веса) отдельных компонентов качества жизни. 
Определение «весовых» коэффициентов осуществляется субъективно, что 
влечет за собой погрешности в расчетах, которые могут оказаться весьма 
существенными. Большинство зарубежных и отечественных исследований 
нацелено на максимально полное отражение в интегральных оценках всех 
компонентов качества жизни, однако при этом часто возникает эффект 
усреднения: чем больше показателей, тем сложнее объяснить полученный 
результат. 

Сложность оценки качества жизни определяется не только многомер-
ностью данного понятия. Поскольку для разных групп населения пред-
ставления о качестве жизни различны, они выявляются через субъектив-
ные оценки. Поэтому при анализе качества жизни обычно выделяют два 
вида индикаторов: субъективные и объективные [1]. Объективные индика-
торы качества жизни включают разнообразные статистические показате-
ли, отражающие экономические, демографические, природные и социаль-
ные параметры жизни. Субъективные индикаторы качества жизни основа-
ны на регулярных массовых опросах населения или оценках экспертов,  
так как такие компоненты, как общечеловеческие свободы, политическая 
и социальная стабильность и другие, могут оцениваться только субъек-
тивно. Субъективные индикаторы качества жизни включают оценки  
общей удовлетворенности жизнью и различными ее аспектами.  

Существующая практика оценки качества жизни в регионах России 
базируется преимущественно на использовании объективных (статистиче-
ских) данных, хотя с их помощью можно измерить далеко не все компо-
ненты качества жизни. Использование субъективных оценок затрудняется 
отсутствием регулярных социологических обследований, репрезентатив-
ных для каждого субъекта РФ. 

Уровень социально-экономического развития региона, равно как  
и уровень благосостояния в регионе, невозможно выразить в одном непо-
средственно измеримом показателе. Считаем, что на данном этапе для от-
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ражения множества характеристик региональных уровней благосостояния 
наиболее эффективен для этих целей подход построения интегрированных 
(сводных) социально-экономических индикаторов [2].  

Согласно методике комплексной оценки качества жизни населения  
в регионах России [3], разработанной специалистами Федерального госу-
дарственного бюджетного научно-исследовательского учреждения «Совет 
по изучению производительных сил» (г. Москва) по заказу Министерства 
экономического развития РФ рассчитывается сводный интегральный  
индекс. Перечень первичных индикаторов формируется по следующим 
девяти блокам: 

1) общий уровень развития региона; 
2) состояние важнейших отраслей производства;  
3) финансовое положение региона;  
4) инвестиционная активность; 
5) доходы населения; 
6) занятость и рынок труда; 
7) состояние социальной сферы; 
8) экологическая ситуация; 
9) международная экономическая активность. 
В блок 1 входят восемь индикаторов, в другие – по четыре индикато-

ра. Таким образом, общий перечень насчитывает 40 первичных индикато-
ров. По каждому индикатору регион получает свой ранг (место), который 
оценивается соответствующим баллом. Все индикаторы признаются рав-
ноценными (наиболее сильное упрощающее допущение). Затем по каждо-
му блоку и в целом рассчитываются стандартизированные оценки путем 
деления фактических баллов на максимально возможные. Чем выше зна-
чение оценки, тем в лучшем положении (по данному критерию) находится 
соответствующий регион. Сведение разнородных по содержанию частных 
показателей качества жизни населения в интегральные индексы осуществ-
ляется путем расчета многомерной средней. 

Предлагаемая комплексная оценка качества жизни населения региона 
является сравнительной по отношению к другим регионам страны (в том 
числе среднероссийскому уровню) оценкой позиций отдельного региона  
в данный период времени по всему комплексу условий и факторов, обес-
печивающих достигнутый уровень качества жизни населения, с после-
дующим отнесением исследуемого региона к одной из классификацион-
ных групп регионов в зависимости от полученного значения сводного  
регионального индекса качества жизни населения. 

К достоинствам данной методики можно отнести использование зна-
чительного числа критериев и раскрывающих их содержание показателей, 
что позволяет получить максимально достоверную характеристику  
состояния качества жизни населения исследуемой территории.  

Эксперты Агентства стратегических инициатив на основе статистиче-
ских показателей из федеральных баз данных (Росстат, ЕМИСС), отчетов 
профильных ведомств (Министерство здравоохранения, Министерство 
просвещения, Центральный банк, Федеральное дорожное агентство и др.) 
провели исследование и составили рейтинг качества жизни регионов [4]. 
Для расчета интегрального значения использован 161 показатель, среди 
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и по рейтинговому баллу по-прежнему существенно опережают следую-
щие за ними субъекты РФ. У региона, занимающего четвертое место,  
рейтинговый балл уже ниже 70. Скорее всего, в ближайшие годы данная 
ситуация не изменится, считают эксперты. Они полагают, что развитость 
инфраструктуры, высокий уровень развития экономики, социальной сфе-
ры вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет первой 
тройке регионов надолго закрепиться в топе рейтинга [5]. В таблице 1 
представлены Топ-10 регионов согласно инфографике рейтинга качества 
жизни, представленной агентством ООО «РИА Рейтинг». 

В последние годы идея интегрированных индикаторов получает все 
более широкое распространение при построении «индексов» и «рейтин-
гов» предпринимательского и инновационного климата, инвестиционной  
и внешнеторговой привлекательности регионов и другое с целью объекти-
визации представлений об условиях развития соответствующих видов 
экономической деятельности.  

 
Таблица 1 

 
Рейтинг регионов по качеству жизни – 2021 [6] 

 

Регион 
Место в рейтинге, 

год
Интегральный рейтинг 
по итогам года, балл 

2021 2020 2021 2020 
Москва 1 1 81,352 82,164 
Санкт-Петербург 2 2 80,241 80,634 
Московская область 3 3 75,858 76,068 
Республика Татарстан 3 4 69,361 66,624 
Краснодарский край 5 6 67,327 63,714 
Белгородская область 6 5 64,149 64,769 
Ленинградская область 7 7 62,698 61,600 
Ханты-Мансийский АО – Югра 8 9 62,002 60,523 
Самарская область 9 16 60,706 56,508 
Нижегородская область 10 13 59,917 56,930 
Калининградская область 11 10 59,823 59,253 
Воронежская область 12 8 59,327 61,046 
Свердловская область 13 15 59,037 56,590 
Ростовская область 14 17 58,863 56,132 
Ямало-Ненецкий АО 15 11 58,483 57,916 
Тюменская область 16 14 57,739 56,780 
Липецкая область 17 12 57,466 57,865 
Калужская область 18 21 57,436 53,017 
Курская область 19 18 56,092 54,966 
Тульская область 20 20 55,706 53,705 
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Еще одной наиболее часто упоминаемой методикой в контексте оцен-
ки качества жизни населения является методика измерения индекса разви-
тия человеческого потенциала для субъектов РФ, изложенная, в частности, 
в Докладе о развитии человеческого потенциала в РФ за 2011 г. в рамках 
Программы развития ООН [7]. 

Индекс развития человеческого потенциала содержит три равнозначных 
компонента с установленными фиксированными минимальными Хмин. знач  
и максимальными Хмакс. знач значениями: 

1. Доход, определяемый показателем валового внутреннего продукта 
(ВВП) (ВРП) по паритету покупательной способности (ППС) в долл. США 
(реальный ВВП на душу населения по ППС: 100 и 40 000 долл.). 

2. Образование, определяемое показателями грамотности (с весом  
в 2/3) и доли учащихся среди детей и молодежи в возрасте 6 – 23 лет  
(с весом в 1/3) – грамотность взрослого населения: 0 и 100 %, совокупная 
доля учащихся среди детей и молодежи: 0 и 100 %; 

3. Долголетие, определяемое через продолжительность предстоящей 
жизни при рождении (ожидаемая продолжительность жизни) – 25 и 85 лет. 

Для расчета частных индексов используется следующая формула 
 

.Индекс
значмин.значмакс.

значмин.знач факт.

ХХ

ХХ

−

−
=  

 

Расчет индекса дохода проводится по другой формуле (в ней исполь-
зуется десятичный логарифм реального душевого дохода в соответствии  
с принципом убывающей полезности дохода). 

Итоговое значение индекса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) рассчитывается как среднеарифметическое значений трех рас-
смотренных индексов: дохода, долголетия, образования. 

При расчете индекса дохода для субъектов РФ вводятся дополнитель-
ные процедуры: 

– корректировка (пропорциональное увеличение) ВРП каждого субъ-
екта РФ на не распределяемую часть ВВП страны; 

– корректировка ВРП на разницу в ценах путем умножения на отно-
шение среднероссийского прожиточного минимума к прожиточному  
минимуму в регионе; 

– пересчет в доллары США по ППС для данного года. 
При расчете индекса образования уровень грамотности определяется 

в 99,5 % населения. Охват образованием рассчитывается как отношение 
числа учащихся учебных заведений всех видов (школы, начальные, сред-
ние и высшие профессиональные учебные заведения) к численности насе-
ления в возрастах 6 – 23 лет. Значения ИРЧП могут меняться в пределах  
от 0 до 1. Значение 0,8 является нижней границей уровня ИРЧП для разви-
тых стран. 

Отметим, что данная методика в настоящее время получила широкое 
распространение, особенно в сравнительном межстрановом анализе чело-
веческого развития, в первую очередь благодаря простоте математическо-
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го аппарата и однозначности количественных измерений показателей.  
Однако использование такого состава показателей недостаточно для полу-
чения детальной картины состояния человеческого потенциала и разра-
ботки мероприятий и программ, способствующих повышению качества 
жизни населения того или иного региона.  

Показатели социально-экономических условий необходимо корректи-
ровать с учетом специфики регионов, а также возможных факторов и ус-
ловий, влияющих на него. Все предложенные выше показатели характери-
зуют уровень жизни, сложившийся в регионе в среднем, без дифферен-
циации по различным слоям и группам. Они представляют жизненный 
уровень каждого слоя отдельно. Поэтому в качестве экономического и со-
циального состояния, равномерности и неравномерности распределения 
национального дохода необходимо анализировать показатели общей эко-
номической дифференциации населения (фондовые соотношения, дециль-
ные коэффициенты, индекс концентрации доходов), а также соотношение 
уровня жизни различных доходно-имущественных и социально-демогра-
фических слоев.  

К пониманию сущности уровня жизни в социально-сопоставительном 
аспекте можно подойти исходя не только из наличия у людей возможно-
сти приобретения благ, но и невозможности приобретения тех или иных 
благ. Перечень их весьма широк. Только высокодоходным слоям населе-
ния доступны все блага, другим, в первую очередь бедным и малоимущим, 
они недоступны. Таким образом, установив, какая часть потребленных 
благ доступна тому или иному слою населения, можно проанализировать 
уровень его жизни, при этом определив уровень его благосостояния. 

Наиболее простым способом количественных сопоставлений уровня 
жизни между различными группами населения является сопоставление их 
доходов, которые могут быть существенны, прежде всего, по показателям 
среднедушевых доходов и распределения общего объема денежных дохо-
дов населения. В совокупности это даст относительно полное представле-
ние о распределении доходов и уровне потребления различными группами 
населения, а анализ наличия жилищной обеспеченности выявит доходно-
имущественный разрез.  

Представленный краткий анализ качества жизни населения РФ на ос-
новании интегральных показателей обнаруживает существенную диффе-
ренциацию качества жизни населения РФ по регионам. Более того, иссле-
дования показывают, что в течение последних лет для регионов РФ харак-
терны разнонаправленные тенденции, что увеличивает региональную 
дифференциацию и, прежде всего, углубляет различия между «центром»  
и «периферией». Необходимость государственных усилий в решении дан-
ной проблемы существенно актуализируется еще и тем, что современная 
государственная политика ориентирована на перенос центра тяжести  
в решении социальных проблем на региональный уровень, а региональные 
возможности различных территорий существенно различаются. 
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Подводя итог анализу дифференциации уровня жизни населения  
на основании различных рейтингов, можно сделать вывод, что категория 
«качество жизни населения» за счет многоаспектности своего содержания, 
безусловно, может рассматриваться и использоваться в качестве одного  
из ключевых индикаторов социально-экономического развития любого 
региона.  
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Аннотация: Рассмотрены методы анализа трудовых ресур-

сов в целях выявления резервов по их совершенствованию.  
Даны определения понятий трудовые ресурсы и резервы пред-
приятия. Разбор сущности производительности труда позволил 
сделать выводы о резервах ее роста. Приведены основные  
направления совершенствования трудовых ресурсов, позволяю-
щие повысить эффективность производственной деятельности  
и улучшить финансовое состояние хозяйствующих субъектов. 

 
 

Исследование трудовых ресурсов имеет существенное значение в си-
лу исключительной важности для динамичного развития промышленных 
структур и экономики страны в целом. Тенденции, связанные с использо-
ванием трудовых ресурсов, привели к трансформационным изменениям 
функционирования национальной экономики и превращению ее в систему 
взаимосвязанных цифровых платформ. При этом воспроизводство в об-
ласти трудовых ресурсов непосредственно должно быть увязано не с при-
влечением количества дополнительной рабочей силы, а с ее качественны-
ми особенностями [1]. В ХХI веке в связи с интеллектуализацией произ-
водственных процессов к трудовым ресурсам предъявляются возросшие 
требования, связанные с цифровой грамотностью. Отечественными уче-
ными и практиками признается, что эффективность развития националь-
ной экономики прямо пропорционально зависит от масштабов привлече-
ния финансовых средств в обучение работников, методов использования 
цифровых технологий в технологических и производственных процес-
сах [2]. Если в ХХ веке при моделировании перспектив развития будущего 
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обыкновенно использовались методы экстраполяции трендов с учетом  
полученных ранее показателей, то в условиях цифровизации усилия долж-
ны быть скоординированы на инновационной модели развития с учетом 
подготовки и переподготовки привлекаемых на производство работни-
ков [3]. Креативный подход к привлечению трудовых ресурсов предпола-
гает по-иному посмотреть на использование методов и технологий форми-
рования резервов привлечения квалифицированных кадров в производст-
венную деятельность хозяйствующих субъектов. 

Цифровизация во все большей степени способствует повышению  
мобильности населения в различных отраслях народного хозяйства, бла-
годаря развитию и повышению эффективности транспорта и телекомму-
никационных систем, оперативных денежных переводов, развития соци-
альных сетей внутри транснациональных сообществ.  

В настоящее время в связи с цифровизацией во всех сферах производ-
ственно-хозяйственной деятельности происходят регрессивные структур-
ные изменения в области использования трудовых ресурсов. При этом 
продолжается отток квалифицированных компетентных работников  
из сферы материального производства, и незначительно увеличивается 
число занятых в непроизводственных отраслях. К тому же утрачивается  
«саморегуляция» на местных и региональных рынках труда, что приводит 
к стихийному возникновению кризисных ситуаций с ограниченным пред-
ложением неквалифицированных рабочих мест. 

В этом контексте частные и государственные субъекты хозяйственной 
деятельности ищут способы сделать мобильность трудовых ресурсов, как 
рабочей силы, более полезной и приемлемой для работоспособного насе-
ления в качестве неотъемлемой части общих стратегий управления произ-
водственным потенциалом предприятий и экономикой в целом.  

Как самостоятельная экономическая категория, трудовые ресурсы  
являются субъектами экономических отношений, которые складываются  
в рыночном пространстве на всех этапах использования экономических 
ресурсов, производства благ и в национальной экономике. Трудовые  
ресурсы включают в себя людей, достигших трудоспособного (с точки 
зрения законодательства) возраста, а также не имеющих работы (безра-
ботных), но потенциально готовых трудоустроиться. 

В экономической и специальной литературе трудовые ресурсы приня-
то разделять на две категории (рис. 1). Отметим, что в первую категорию 
не включены лица, которые на текущий момент официально не трудоуст-
роены (здоровые и инвалиды I и II групп), а также пенсионеры; при этом 
вторая категория включает в себя молодых людей в возрасте до 16 лет  
и лиц пенсионного возраста, официально трудоустроенных.  

По другой классификации различают группы трудовых ресурсов:  
потенциальные и фактически используемые. К последним следует отно-
сить фактически работающую часть населения, то есть сотрудников пред-
приятий, фирм, компаний и т.п. 

Согласно определению, под сотрудниками в любой организации  
понимается группа лиц, которые состоят с фирмой как с юридическим ли-
цом в правоотношениях, регулирующихся трудовым законодательством. 
Фактом наличия таких отношений между сотрудником – физическим  
лицом и организацией – юридическим, является трудовой договор или 
контракт. 
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Рис. 1. Классификация трудовых ресурсов по категориям 
 

Трудовые отношения возможны также между организацией и част-
ными лицами, к которым следует относить собственников бизнеса или 
совладельцев компаний. Отдельную группу субъектов правовых отноше-
ний в сфере труда составляет самозанятое население и физические лица, 
устроенные на «семейных предприятиях». Эти категории граждан факти-
чески регистрируются как самостоятельные субъекты правоотношений 
наравне с юридическими лицами и имеют схожий с ними набор прав  
и обязанностей [4]. Однако, ввиду того что такие сотрудники получают 
денежную компенсацию за участие в хозяйственной жизни субъекта биз-
неса, согласно законодательству они не включаются в перечень наемных 
работников данной экономической единицы. 

При этом, как и у юридического лица, для самозанятого или лиц, тру-
доустроенных на семейных предприятиях, существует необходимость  
в рациональном управлении человеческими ресурсами. Следовательно, 
любой экономической единице (от самозанятого и ИП до ПАО и ЗАО)  
необходимо следить за распределением, перемещением и использованием 
рабочей силы, для того чтобы отслеживать их [трудовых ресурсов] пол-
ную занятость и эффективное использование, поскольку лишь рациональ-
ное управление трудовыми ресурсами позволяет обеспечить стабильный 
экономический рост и улучшение качества жизни людей.  

Специалистами отмечается, что ключевой характеристикой труда яв-
ляется показатель его производительности, оцениваемый в натуральном, 
трудовом либо стоимостном виде. Для аналитической оценки различных 
видов производительности обратимся к табл. 1. Натуральная выработка 
продукции представляет собой непосредственно количество произведен-
ных товаров в штуках или единицах измерения объема в расчете на одного 
работника за определенный промежуток времени. Например, при произ-
водстве угля производительность труда будет рассчитываться в тоннах  
на одного среднесписочного работника, а при производстве газа – в куби-
ческих метрах. Как правило, показатель производительности труда в нату-
ральной форме используют на небольших предприятиях, для которых ха-
рактерен незначительный товарный ассортимент. Чаще применяется пока-
затель в условно-натуральной форме, то есть в относительных величинах. 

Для оценки живого труда широко используется метод стоимостной 
оценки производительности труда. Для этого рассчитывают стоимость про-
дукции в рублях или тысячах рублей в расчете на одного среднесписочного 
работника.  Недостатком  данного  метода  является  то,  что он не позволяет 

Трудовые ресурсы 

Компетентное население 
трудоспособного возраста 

Работающее население, 
не являющееся трудоспособным 
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Таблица 1 
 

Производительность труда в различных измерениях 
 

Показатель Содержание Как вычисляется Значение*  
Производительность 
труда (выработка) 
натуральная, шт.,  
кг, ц, т и др. 

Количество произве-
денных товаров в шту-
ках или единицах 
измерения объема 
в расчете на 1 работ-
ника за определенный 
промежуток времени 

Отношение объема 
производства к сред-
несписочной числен-
ности работников или 
ко времени, затрачен-
ному на производство 
продукции 

7 тыс. т 

Производительность 
труда (выработка) 
стоимостная, р.,  
тыс. р. и др. 

Стоимость продук-
ции в рублях или ты-
сячах рублей в расчете 
на одного среднеспи-
сочного работника 

Отношение стоимо-
сти произведенной 
продукции в денежном 
выражении к средне-
списочной численно-
сти работников или  
ко времени, затрачен-
ному на производство 
продукции  

7,78 млн 
руб/чел 

Производительность 
труда трудовая 
(трудоемкость),  
человеко-часы  
или человеко-дни 

Предусматривает 
определение произво-
дительности через 
расчет трудоемкости, 
то есть посредством 
определения затрат 
рабочего времени, 
затраченного на про-
изводство единицы 
продукта 

Отношение затрат  
на рабочую силу, за-
действованную в про-
изводстве этой про-
дукции, к количеству 
продукции 0,008 

* Указано для ПАО «Саратовский НПЗ». 
 

учитывать такие факторы, как качество продукции или изменение экономи-
ческих условий. Помимо этого, к числу недостатков рассмотренных выше 
методов можно отнести искажение реальной стоимости производительно-
сти труда, так как не учитывается, например, влияние структурных изме-
нений производства или процент потребления материалов [5].  

Наиболее точным, на наш взгляд, является показатель производитель-
ности труда в трудовой форме. Данный метод предусматривает определе-
ние производительности через расчет трудоемкости, то есть посредством 
определения затрат рабочего времени на производство единицы продукта, 
что позволяет сравнить фактические затраты  с  плановыми  или норма-
тивными. 

Расчет трудоемкости проводится по каждому виду продукции.  
Для этого определяют соотношение затрат на рабочую силу, задейство-
ванную в производстве этой продукции, и количества продукции. Данный 
метод также имеет определенные недостатки. Так, при трудовом способе 
определения производительности труда наблюдается неадекватное обос-
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нование нормативов, их частое изменение. Все это ставит под сомнение 
объективность оценки, полученной данным методом и, как следствие, 
приводит к ошибкам при анализе динамики изменения показателя произ-
водительности труда [6]. Для наглядности проанализируем показатель 
трудовой производительности ПАО «Саратовский НПЗ», где акцентиро-
вано внимание на следующих основных направлениях работы с кадрами:  

– привлечение высокопрофессиональных специалистов и закрепление 
их на рабочих местах; 

– повышение профессионализма работников в соответствии с теку-
щими и перспективными задачами предприятия, изменяющимися требо-
ваниями нормативно-законодательной базы; 

– сотрудничество с образовательными организациями для подготовки 
специалистов по наиболее востребованным на предприятии направлениям; 

– совершенствование комплексной системы мотивации труда. 
Данные по занятости сотрудников представлены на рис. 2. В секторе 

нефтедобычи занято более половины среднесписочной численности пер-
сонала предприятия. Однако положительная динамика работников отмеча-
ется также в секторе нефтепереработки и сбыте продукции.  

Большое значение на предприятии уделяется формированию и под-
держанию высокого уровня квалификации работников, обеспечению по-
стоянного непрерывного повышения уровня компетенций персонала.  
Достигается это путем применения внешнего и внутреннего обучения ра-
ботников.  

Полученные значения показателей производительности труда свиде-
тельствуют о рациональном использовании трудовых ресурсов на иссле-
дуемом предприятии. Задача промышленного предприятия – стремиться  
к повышению производительности труда и снижению трудоемкости и се-
бестоимости продукции. 

При финансовых затруднениях в процессе производственной деятельно-
сти субъекты хозяйствования стараются освободиться от нерентабельных 
вспомогательных подразделений и производств. К тому же на предприятиях 
 
 

 
 

Рис. 2. Динамика персонала по уровню занятости: 
1 – нефтедобыча; 2 – нефтепереработка; 3 – сбыт 
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может не хватать специалистов отдельных категорий, но имеются скрытые 
резервы по привлечению работников других специальностей. Отметим, 
что согласно законодательству РФ ограниченные финансовые возможно-
сти промышленных предприятий не дают возможности осуществлять  
дорогостоящее сокращение работников. К тому же для градообразующих 
предприятий при локальном рынке труда массовое высвобождение персо-
нала может привести к социальной напряженности. Поэтому необходимо 
особое внимание уделять происходящим на рынке труда структурным  
изменениям. Данные изменения связанны с трансформацией экономики  
и переходом ее на рельсы информационно-аналитического обеспечения, 
так как при цифровизации производственных процессов происходят изме-
нения в кадровом составе предприятия с переводом специалистов в сферу 
обслуживания робототехнических устройств. 

В этой связи происходят специфические изменения в области спроса 
и предложения трудовых ресурсов, так как меняется структура привлече-
ния трудоспособного населения. Регулирование занятости населения тре-
бует огромных государственных финансовых средств. Практически  
во всех экономически развитых странах финансовые средства на регули-
рование проблем занятости составляют заметную часть ВВП. Но при их 
привлечении в экономику они быстро окупаются за счет эффективного 
использования трудовых ресурсов. Поэтому особое внимание следует уде-
лить политике занятости населения, которая оказывает большое влияние 
на формирование цивилизованного рынка труда и снижает возможность 
социальных конфликтов. Политика занятости на рынке труда определяет 
приоритеты по созданию дополнительных рабочих мест с привлечением 
инвестиционных средств в перспективные отрасли промышленного про-
изводства, подготовке и переподготовке специалистов с учетом процессов 
облегчения миграции трудоспособного населения. 

К тому же в политике занятости должно быть уделено место сущест-
венному снижению безработицы, что должно способствовать принятию 
мер по усилению территориальной и межотраслевой мобильности трудо-
вых ресурсов. 

Следовательно, трудовые ресурсы – часть трудоспособного населе-
ния, которая обладает достаточным уровнем физического и умственного 
развития, чтобы осуществлять полезную для конкретного предприятия 
производственную деятельность. 

Эффективность трудовых ресурсов необходимо постоянно оценивать 
и анализировать изменения для выявления резервов по их совершенство-
ванию [7]. Резервы предприятия представляют собой стремление хозяйст-
вующего субъекта минимизировать затраты живого или овеществленного 
труда в целях рационального использования имеющихся ресурсов. В дан-
ном вопросе особое внимание стоит уделить проблеме экономии рабочего 
времени, поскольку зачастую именно оно является причиной появления 
резервов. Выявленные резервы позволяют совершенствовать процесс про-
изводства, повышая его эффективность и отдачу.  

На предприятии формируется следующая система целей организации:  
− экономическая – получение прибыли от реализации продукции или 

услуг заданного объема и требуемого уровня качества;  
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− социальная – обеспечение организации кадрами, их эффективного 
использования, профессионального и социального развития;  

− научно-техническая – обеспечение заданного научно-технического 
уровня продукции и услуг, а также научно-исследовательских и опытно-
конструкторских разработок при постоянном повышении производитель-
ности труда на основе новых технологий;  

− производственная – обеспечение выпуска планового объема про-
дукции и оказания услуг заданного уровня качества и ритмичности произ-
водства;  

− коммерческая – обеспечение реализации продукции и услуг, а также 
результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских разра-
боток в заданные сроки. 

Главной целью предприятия, безусловно, является экономическая, 
смысл которой заключается в получении прибыли от реализации продук-
ции и услуг. Но не стоит забывать, что от эффективной работы персонала 
зависит успех предприятия в целом, поэтому необходимо удовлетворять 
их потребности путем выполнения трудовых функций. На основе этого 
можно утверждать, что главной целью системы управления персоналом 
является социальная цель, которая реализуется в данной системе. 

На рисунке 3 представлены главная и второстепенные цели системы 
управления персоналом предприятия. Социальную цель следует рассмат-
ривать с двух сторон – с позиций администрации предприятия, которая  
нанимает работника, и работника, поступающего на предприятие.  

С точки зрения персонала, социальные цели предприятия обуславли-
ваются тем, в какой степени выполнение трудовых функций способствует 
удовлетворению потребностей человека. С точки зрения администрации, 
они связаны с производственными и экономическими целями. В этом  
аспекте система управления персоналом должна служить основной цели – 
получению прибыли.  

Следовательно, эффективность управления персоналом, а значит  
и деятельность предприятия в целом зависит от того, насколько цели  
администрации и работников совпадают, то есть не являются противоре-
чивыми. 

К числу основных направлений совершенствования трудовых ресур-
сов промышленного предприятия можно отнести: 

– совершенствование производственного, технологического процес-
сов и средств производства; 

– применение новых технологий и внедрение их в производственный 
процесс; 

– внедрение инноваций в сферу производственной деятельности; 
– повышение квалификации сотрудников, занятых в производстве 

продукции; 
– совершенствование профессиональных навыков и компетенций  

работников. 
Все перечисленное выше в совокупности приводит к значительному 

росту производительности труда в промышленном производстве. 
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Рис. 3. Цели системы управления персоналом предприятия 
 
Проведение эффективной политики в области оптимального исполь-

зования трудовых ресурсов требует четкого прогнозирования базовых  
показателей занятости трудоспособного населения в векторе потенциала 
развития хозяйствующих субъектов и национальной экономики в целом. 

Цифровизация расширяет возможности эффективного использования 
трудовых ресурсов, в свою очередь квалифицированные кадры также 
должны быть сориентированы на эти возможности. Автоматизация произ-
водственных процессов с применением цифровых технологий еще не оз-
начает экономической выгоды для предприятия, так как требуется ком-
плексная экономическая оценка нововведений. В этой связи принимаемые 
решения должны быть обусловлены экономическими требованиями,  
что является неотъемлемой частью использования персонала и резервов 
предприятия.  

Следует отметить существенное влияние пандемии коронавирусной 
инфекции на состояние и использование трудовых ресурсов, которое обу-
словлено еще и вынужденной цифровизацией во всех сферах деятельно-
сти. Движение в этом направлении наметилось давно, однако из-за  
особенностей пандемии и локдаунов переход прошел достаточно резко,  
и не все хозяйствующие субъекты были к нему достаточно подготовлены. 
Тем не менее любой социально-экономический процесс, даже такой дра-
матичный как пандемия, противоречив. Так, академик РАН А. А. Дынкин 
отмечает, что анализ производительности труда показал ее рост с конца 
2020 года в 25 развитых странах из 29. Основным фактором ученый счита-
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ет комбинированную, гибридную занятость. В Италии, например, выдви-
гается «гипотеза о комбинации дистанционной и офисной работы, начиная 
с государственных структур» [8]. 

Таким образом, необходимость качественных сдвигов в использова-
нии трудовых ресурсов приводит к смене приоритетов в системе привле-
чения квалифицированных кадров на выполнение трудовых задач и пере-
группировке в балансе экономических отношений хозяйствующих субъектов. 
Вопрос оценки эффективности использования трудовых ресурсов на сего-
дняшний день раскрыт не полностью и требует доработки. Для развития 
экономики необходимо совершенствование механизмов расчета произво-
дительности труда, что позволит повысить качество использования трудо-
вых ресурсов. 
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ВО «Тамбовский государственный технический университет»  
и МАОУ СОШ № 1 «Школа Сколково – Тамбов» как в органи-
зационном, так и методическом плане. Предложена и проанали-
зирована возможная модель занятия для дополнительного обра-
зования в условиях системы «школа – вуз» на основе реализо-
ванной учебно-методической разработки «Загадки египетских 
пирамид» для учеников 7-го класса МАОУ СОШ № 1 «Школа 
Сколково – Тамбов». Доказано, что представленная разработка 
соответствует основным направлениям методической работы 
кафедры гуманитарного, социального и эстетического образо-
вания МАОУ СОШ № 1 «Школа Сколково – Тамбов» и может 
использоваться как модель для проведения аналогичных заня-
тий, а также организации программ дополнительного образова-
ния в рамках средней школы. Обозначенные направления – 
формирование IT-компетентности, развитие проектной деятель-
ности и активное использование элементов интегрированного 
обучения – определены с учетом основных трендов развития 
образования в РФ, что позволяет сделать вывод об имеющемся 
потенциале для подготовки учеников к обучению в рамках 
высших учебных заведений, а в перспективе – и подготовке 
специалистов, чья компетенция отвечает требованиям времени. 
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Введение 
 

Школа в современных условиях оказалась перед лицом многочислен-
ных вызовов, от ответов на которые зависит не только ее будущее,  
но и, с учетом выполняемых ею функций, будущее всего общества.  
Важным и актуальным мегатрендом в развитии человечества на сего-
дняшний день по-прежнему остается глобализация. Она проявляется  
в различных сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в образо-
вании, которое функционирует в рамках многочисленных тенденций, наи-
более приоритетными из которых считаются: 

1. Гуманизация, в целом понимаемая как максимальный учет потреб-
ностей обучающегося, а также создание условий во время получения обра-
зования с учетом особенностей его личности [1, с. 75–76]. 

2. Гуманитаризация, которую нельзя сводить только лишь к расшире-
нию спектра преподаваемых гуманитарных дисциплин, здесь следует 
иметь в виду более широкую и емкую трактовку: «система мер, направ-
ленных на приоритетное развитие общекультурных компонентов в содер-
жании образования и, соответственно, на формирование личностной зре-
лости обучаемых» [2, с. 51]. 

3. Интернационализация, предполагающая создание единого образова-
тельного пространства для существующих государств и народов [3, с. 47–48]. 

4. Компьютеризация (информатизация, цифровизация), заключаю-
щаяся в широком применении IT-технологий [4, с. 53]. 

В Российской Федерации учитываются обозначенные выше тенден-
ции, а потому в нашей стране образовательные учреждения активно вклю-
чаются в данные процессы. В начальном общем, основном общем и сред-
нем общем образовании это проявляется через создание крупных школь-
ных комплексов, которые призваны стать драйверами для развития совре-
менных педагогических технологий, в первую очередь в масштабах своего 
региона. Условия и особенности функционирования таких образователь-
ных учреждений в каждой административно-территориальной единице РФ 
могут серьезно отличаться друг от друга, поэтому опыт, который приобре-
тается в ходе организации и формирования крупных школьных комплек-
сов, а также конкретные педагогические и методические практики,  
используемые в них, должны становиться объектом для анализа и оценки 
в целях повышения эффективности образовательного процесса в масшта-
бах страны. Безусловно, методические разработки, появляющиеся в арсе-
нале таких мегашкол, могут находить свое широкое применение и в дру-
гих образовательных учреждениях, что предполагает необходимость  
их трансляции в педагогическом сообществе. Это и обуславливает акту-
альность данной статьи. 

Основная цель исследования видится в определении эффективности 
конкретной модели занятия, основанного на использовании интегриро-
ванного обучения, IT-технологий и проектной деятельности как для  
повседневной классно-урочной работы, так и для дополнительного обра-
зования. 

Достижение поставленной выше цели осуществляется посредством 
решения следующих задач: 
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– представить основные направления методической работы педагоги-
ческого коллектива на примере общеобразовательной школы-участника 
системы «школа – вуз» (МАОУ СОШ № 1 «Школа Сколково – Тамбов» 
(далее СОШ № 1) и ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный техниче-
ский университет» (далее ТГТУ)); 

– оценить эффективность организации интегрированного обучения 
(история, начертательная геометрия, информатика), проектной деятельно-
сти и формирования IT-компетентности учащихся 7-х классов в системе 
«школа – вуз» на примере методической разработки занятия «Загадки еги-
петских пирамид». 

В качестве основных методов, использованных при проведении  
исследования, необходимо выделить изучение и анализ материалов соот-
ветствующей теоретической и методической литературы; дескриптивный 
метод; анализ проведения занятия; обобщение педагогического опыта. 

Теоретическую базу работы логично разделить на три направления. 
Первое представлено публикациями, касающимися проявлений глобали-
зации в образовательном пространстве [1, 3, 4]. Второе включает статьи об 
особенностях и принципах функционирования системы «школа – вуз» [5 –8]. 
И, наконец, третье направление основывается на методических и аналити-
ческих работах, освещающих вопросы применения IT-технологий [9 – 12], 
интегрированного обучения [13 – 15] и проектной деятельности в образо-
вательном процессе [6, 7, 16]. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 
использования предложенной модели занятия в ходе реализации дополни-
тельного образования в условиях средней школы, а также использование 
опыта проведения занятия «Загадки египетских пирамид» для создания 
новых учебно-методических разработок. 
 

Направления методической работы 
кафедры гуманитарного, социального и эстетического образования 

МАОУ СОШ № 1 «Школа Сколково – Тамбов» 
 

Потребности современной стадии формирования человечества –  
информационного общества – в сфере образования актуализируют в пер-
вую очередь необходимость в подготовке специалистов нового типа.  
Это связано с бурным развитием науки и технического прогресса, которое 
предполагает высокую степень инновационности во всех сферах жизне-
деятельности, что приводит к определенному перечню требований к про-
фессионалам нового поколения: конкурентноспособности, самостоятель-
ности, инициативности и креативности [8, с. 74–75]. 

Это фактически ставит перед образованием новые цели, достижение 
которых требует не только совершенствования образовательного процесса 
через внедрение инноваций в его методическую составляющую, но в це-
лом через изменение его организационных форм. В качестве одной из та-
ких возможных новаций, которая существенно облегчит процесс форми-
рования специалистов нового типа, необходимо считать систему «школа – 
вуз», предполагающую объединение как минимум двух субъектов образо-
вательной деятельности для реализации следующих базовых принципов: 
преемственности и непрерывности образования [8, с. 75], а также его про-
филизации [5, с. 79]. 
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Иными словами, система «школа – вуз» является одной из возможных 
моделей организации образовательного процесса, призванной ответить  
на те вызовы, которые ставят перед современным образованием условия 
развития общества на информационной стадии его формирования. В каче-
стве главного результата в данном случае будет повышение качества обра-
зования и более совершенная подготовка специалистов нового поколения. 
Это достигается за счет глубокой интеграции преподавателей вузов в про-
цесс развития среднего образования, что позволяет им лучше понимать 
основные проблемы современной школы и выводить обучение в ней  
на более высокий уровень. Безусловно, в ходе данного процесса будет  
совершенствоваться и организационная структура школ, повышаться ме-
тодический уровень преподавания учителей через внедрение инновацион-
ного опыта в их практику, активизироваться учебно-исследовательская  
и проектная деятельность всех участников образовательного процесса.  
О примере функционирования одной из таких систем «школа – вуз» и пой-
дет речь далее. 

МАОУ СОШ № 1 «Школа Сколково – Тамбов» образована 1 ноября 
2012 г. [17]. Однако ее полноценное функционирование началось с 1 сен-
тября 2017 г., когда был полностью достроен и оснащен основной учеб-
ный корпус. К этому моменту стала определяться и организационная 
структура данного образовательного комплекса. Учителя школы, в зави-
симости от направленности преподаваемых предметов, были объединены  
в центры, которые в свою очередь составили кафедры. В целях повышения 
методического и научно-исследовательского потенциала педагогического 
состава школы в качестве научных консультантов были приглашены пре-
подаватели ТГТУ, что стало фундаментом для дальнейшего сотрудничест-
ва, а также определения основы системы «школа – вуз» на базе этих обра-
зовательных учреждений. 

Одной из структурных единиц выше обозначенной системы является 
кафедра гуманитарного, социального и эстетического образования.  
Она включает в себя центры зарубежной и отечественной лингвистики; 
обществоведческих дисциплин; искусства; теологии [18]. Деятельность 
каждого из них достаточно своеобразна, поэтому изначально возникла 
проблема в нахождении общих траекторий для дальнейшего развития  
и совершенствования образовательного процесса. Безусловно, одним  
из главных вопросов, стоявших перед педагогическим коллективом на на-
чальном этапе функционирования кафедры, стал выбор основных направ-
лений методической работы. С учетом цели, поставленной перед школой – 
стать региональным центром формирования и распространения инноваци-
онных педагогических и методических практик, при реализации которых 
бы широко применялись цифровые технологии, – а также базовых требо-
ваний к образовательному процессу, заложенных в ФГОС среднего обще-
го образования (СОО), в ходе обсуждения с руководителями центров  
определены три основные траектории в методической работе кафедры  
гуманитарного, социального и эстетического образования: 

1. Формирование IT-компетентности. 
2. Развитие проектной деятельности. 
3. Активное использование элементов интегрированного обучения. 
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Первое направление является неотъемлемой чертой нынешнего обра-
зования, без которой уже невозможно представить современную школу. 
Компьютерные технологии начали активно включаться в отечественное 
школьное пространство еще в 1980 гг. С тех пор они стали незаменимым 
компонентом в методике преподавания различных школьных предметов 
на всех стадиях образовательного процесса, начиная от общей диагности-
ки наличия определенных навыков и знаний у учеников на первичном эта-
пе обучения и заканчивая текущим и итоговым контролем, который пока-
зывает уровень сформированности компетенций, предусмотренных ФГОС 
СОО [12, 19]. Особую значимость IT-компетентность приобрела для всех 
участников образовательного процесса во время пандемии COVID-19,  
поскольку фактически стала залогом возможности организации дистанци-
онного обучения. 

Понятие «информационные технологии» может использоваться в раз-
ных вариациях. Во многом это зависит от подхода к самому термину. Если 
его употреблять в широком значении, то тогда смысл будет сводиться  
к следующему: «совокупность методов, производственных процессов  
и программно-технических средств, объединенных в технологическую 
цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хранение, распространение  
и отображение информации с целью снижения трудоемкости процессов 
использования информационного ресурса, а также повышения их надеж-
ности и оперативности». В этом случае видовое разнообразие может быть 
представлено двумя группами: «традиционные информационные техноло-
гии (основаны на использовании книг и другой книгоиздательской про-
дукции)» и «современные информационные технологии (основаны на ис-
пользовании компьютера)» [10]. 

Заявленная IT-компетентность, безусловно, основывается в большей 
степени на втором виде информационных технологий, которые в этом 
случае могут применяться в следующих направлениях [9]: 

– информационная поддержка; 
– работа с учебными материалами; 
– организация коллективной работы; 
– регистрация и систематизация параметров обучения; 
– дистанционное обучение. 
В различных информационных источниках представлены классифи-

кации IT-технологий, основанные на разных критериях. На наш взгляд, 
ясность в этот вопрос вносят авторы работы [11], которые предлагают вы-
делять аппаратные средства, состоящие из компьютера, принтера, проек-
тора, телекоммуникационного блока, клавиатуры и мыши, устройств запи-
си и регистрации данных, управляемых компьютером устройств, внутри-
классной и внутришкольной сети, аудио-видео средств; а также про-
граммные средства, включающие средства общего назначения и связанные 
с аппаратными, источники информации, виртуальные конструкторы, тре-
нажеры, тестовые среды, комплексные обучающие пакеты, информацион-
ные системы управления, экспертные системы [11]. 

При формировании IT-компетентности участники образовательного 
процесса осваивают первые и активно используют вторые. Нельзя отдать 
предпочтения какому-либо из обозначенных выше программных средств, 
поскольку разные стадии обучения требуют их комплексного применения. 
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Проектная деятельность является одним из основных способов  
для активизации познавательной деятельности обучающихся, поскольку 
при ее широком использовании в образовательном процессе осуществля-
ется переход от простого воспроизводства информации к ее обработке, 
повышается уровень самостоятельности школьников при решении  
не только теоретических, но практико-ориентированных задач, увеличива-
ется степень вовлеченности учеников в исследовательскую деятельность  
и т.д. Следует отметить особую роль проектов при функционировании 
системы «школа – вуз», так как именно в ходе реализации проектного 
обучения формируются основные навыки для получения высшего образо-
вания, что опосредованно может влиять на будущее профессиональное 
самоопределение школьников [16, с. 78–79]. 

Автор работы [6], характеризуя проектную деятельность в системе 
«школа – вуз», сосредоточивается преимущественно на ее структурных 
особенностях. В частности, в качестве условий ее осуществления выделены 
следующие компоненты: целевая установка, этапы проектирования, реали-
зация проекта, осмысление и рефлексия результатов деятельности [6, с. 389]. 

При выявлении особенностей и условий реализации проектной дея-
тельности авторы [7] заостряют внимание на самостоятельности обучаю-
щихся, которая дает возможность найти баланс между академическими 
знаниями и прагматическими умениями. Другой немаловажной характе-
ристикой проектов является, по их мнению, творчество, поскольку именно 
креативность предполагает нестандартность подходов и нахождение соб-
ственного решения в соответствии с сформулированными заданиями,  
содержащими достаточно большую степень неизвестности [7, с. 187]. 

Представленные подходы намечают общие контуры проектной дея-
тельности, являющейся одним из важных инструментов формирования 
учебно-исследовательской культуры обучающегося, которая в дальней-
шем подготовит его к научным исследованиям, осуществляющимся в рам-
ках высшего образования. 

Интегрированное обучение как нельзя лучше укладывается в основ-
ные принципы ФГОС СОО [19], одним из которых является формирова-
ние метапредметных результатов освоения основной образовательной 
программы. К таким результатам можно прийти и в рамках одного учеб-
ного предмета, однако наибольшую эффективность будет иметь использо-
вание межпредметных связей, на которые обращается огромное внимание 
и в ФГОС СОО, а также при разработке заданий ОГЭ и ЕГЭ, являющихся 
итоговым измерителем уровня освоения основной образовательной  
программы. 

Само по себе интегрированное обучение в большей степени способст-
вует формированию целостной картины у обучающихся. В данном случае 
знания, полученные в рамках одного предмета, дополняются сведениями 
из другого, что способствует комплексному восприятию и оценке изучае-
мых фактов, процессов и явлений. Таким образом формируется синтези-
рованный итог знаний по различным дисциплинам. 

Однако интегрированное обучение предполагает не только знаниевую 
составляющую, но и методическую. Школьники могут научиться приме-
нять различные технологии, формы и методы обучения нестандартным  
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образом, в разнообразных ситуациях. Нельзя не отметить и формирование 
критического мышления, а также умения находить  оптимальное  решение 
какого-либо  вопроса  или  проблемы  среди  множества  из  имеющих-
ся [15, с. 6 – 8]. 

Организационной основой интегрированного обучения может послу-
жить принцип модульной интеграции школьных предметов, элективных 
курсов или дисциплин дополнительного образования, который предпола-
гает межпредметное сопряжение содержания их учебных программ, позво-
ляющее относительно синхронно изучать необходимые темы [14, с. 137]. 

Опираясь на анализ теоретических работ, необходимо сделать вывод 
о том, что направления, выбранные в качестве приоритетных для методи-
ческой работы кафедры социального, гуманитарного и эстетического  
образования, находятся в рамках базовых трендов развития образователь-
ного процесса в РФ. Они определены на основе достаточно активного 
взаимодействия двух участников системы «школа – вуз», что позволяет 
говорить о достаточно высокой степени эффективности функционирова-
ния данной системы. Однако конкретные педагогические и методические 
практики, используемые при совместных усилиях учителей СОШ № 1  
и преподавателей ТГТУ, будут являться более явным индикатором для 
определения эффективности функционирования данной системы. Далее 
представлены описание и анализ одного из занятий, проведенного с уче-
том определенных ранее направлений методической работы кафедры. 

 
Методическая разработка «Загадки египетских пирамид»: 

опыт проведения занятия и его анализа 
 

Тема занятия – «Загадки египетских пирамид». Оно проводилось для 
учеников 7-го класса. Возрастная категория была определена исходя  
из знаний, умений и навыков обучающихся, которые бы им могли приго-
диться во время освоения нового материала. С опорой на основные  
направления методической работы кафедры гуманитарного, социального  
и эстетического образования тип занятия определяется как интегрирован-
ный. Для его проведения, как правило, должны выделяться: а) главная 
дисциплина, служащая базой для интеграции, и б) вспомогательные – 
«способствующие углублению, расширению, уточнению материала веду-
щей дисциплины» [13, с. 9]. В качестве главной дисциплины выбрана  
история, к вспомогательным отнесены черчение, математика (геометрия)  
и информатика. 

Проведенное занятие можно разбить на три этапа: 
1. История. Ученикам при помощи слайдовой презентации с исполь-

зованием элементов беседы предоставлена информация о семи чудесах 
света и египетских пирамидах. При этом охарактеризованы как официаль-
ная, так научно-популярные точки зрения на различные аспекты, связан-
ные со временем и целью появления, строительства и места расположения 
египетских пирамид. 

2. Начертательная геометрия. Учащимся была дана пошаговая  
инструкция создания чертежа пирамиды Хеопса в соответствии с ее ре-
альными пропорциями. 
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3. Информатика. Практической частью занятия стало создание уче-
никами 3D-модели пирамиды Хеопса в графическом редакторе Google 
SketchUp [20]. 

Раскроем каждый из трех этапов более детально. 
Одной из главных задач первого этапа – История – было не только 

ознакомить учащихся с необходимым новым материалом, но и предста-
вить методы оценки и анализа информации, которую они могут услышать 
или увидеть в масс-медиа и глобальной сети Интернет. Инициирующим 
компонентом является беседа о семи чудесах света, которые уже изуча-
лись школьниками в 5 классе. Потому основой в данном случае была опо-
ра на уже имеющиеся знания участников занятия. Серьезный акцент  
делался не только на том, чтобы объяснить, что представляли собой семь 
чудес света и почему они получили такой статус, но и на связи с совре-
менным днем для того, чтобы показать предполагаемые места их распо-
ложения, а также заставить задуматься над вопросом, почему из них уце-
лели только египетские пирамиды (если подходить строго к понятию 
«семь чудес света», то – только пирамида Хеопса). Иными словами, дан-
ный этап занятия иллюстрировался, как правило, парами слайдов:  

а) слайд, на котором давалось возможное изображение «чуда света»  
в момент его существования; 

б) слайд, показывающий, что от этого «чуда» осталось. 
На всем протяжении первого этапа проведенного занятия, для того 

чтобы учащиеся могли себе представить реальные размеры чудес света, 
использовался прием сравнения с многоэтажными домами. Для расшире-
ния круга межпредметных связей параллельно объяснялась, к примеру, 
этимология слова «колоссальный», а также предоставлялась информация  
о том, как Фидий смог доказать свою непричастность к краже золота  
при изготовлении статуи Зевса в Олимпии. 

Следующей стадией в рамках этапа История стал анализ загадок еги-
петских пирамид, который проводился на основе сравнения и критики 
официальных научных версий и версий египтологов-любителей. Для этого 
было выбрано семь вопросов: 

1. Почему пирамиды располагаются на территории Египта? При раз-
боре возможных ответов предоставлялись сведения об особенностях рели-
гиозной системы египтян, а также географические представления о лито-
сфере Земли, частично затрагивающие проблему разрушения всех чудес 
света за исключением пирамиды Хеопса (многие из них находились  
на границах литосферных плит, что объясняет причину частых землетря-
сений в данной местности). 

2. Почему пирамиды располагаются в определенных точках на терри-
тории Египта? В данном случае привлекалась информация об изменении 
русла Нила с течением времени, а также астрономических представлениях 
древних египтян. 

3. Когда были созданы пирамиды? Здесь акцент делался на наличие 
сведений в письменных источниках, а также информации о климатических 
условиях в Древнем Египте и эрозийных явлениях вокруг Большого 
Сфинкса. 
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4. Почему сооружения имеют форму пирамид? Подчеркивалось, что 
официальные версии в данном случае опираются на сложившуюся точку 
зрения о преобладании сельского хозяйства в жизни древних египтян или 
их религиозные представления, в то время как любители рассматривают 
пирамиды как удобную форму для астрономических наблюдений. 

5. С какой целью строились пирамиды? Конечно же, здесь основное 
внимание уделялось версии о гробницах для фараонов, но и не исключа-
лась возможность использования тоннелей в пирамидах для ведения  
астрономических наблюдений. 

6. Кто и как строил пирамиды? В данном случае шло противопостав-
ление научных сведений о труде преимущественно свободных египтян  
и представлений о том, что ручным трудом такие сооружения построить 
невозможно. 

7. Почему пирамиды фараонов IV династии по качеству лучше, чем  
в более ранние или поздние периоды? Здесь в качестве объяснений при-
влекалась информация о закономерностях развития Древнего Египта,  
когда на период правления именно фараонов IV династии пришелся рас-
цвет государства, а также приводилась достаточно интересная версия  
о существовании более древней цивилизации, которая по уровню развития 
не уступала современной. 

Таким образом, в ходе данного этапа решены несколько задач: 
Во-первых, осуществлялась активизация познавательной деятельно-

сти обучающихся через привлечение их внимания к одной из достаточно 
интересных проблем из истории Древнего мира: древнеегипетским пира-
мидам и возможным интерпретациям различных аспектов их строительст-
ва и использования. Большую роль в данном случае сыграл проблемный 
принцип изучения нового материала. 

Во-вторых, реализован принцип межпредметных связей, который  
позволяет формировать у обучающихся целостное восприятие и видение 
различных процессов и явлений. 

В-третьих, формировались навыки критического мышления через де-
монстрацию различных приемов анализа, проверки и обработки информации. 

В рамках второго этапа – Начертательная геометрия – осуществ-
лена актуализация знаний учащихся по геометрии для построения изобра-
жения пирамиды Хеопса в 3D-проекции Google SketchUp. Основными  
задачами в этом случае были следующие: обобщение знаний о геометри-
ческих телах и их проекциях, развитие пространственного мышления, 
формирование интереса к основам начертательной геометрии. На данном 
этапе использовались такие наглядные средства обучения, как геометри-
ческие тела и их модели, геометрические фигуры, макет проекционного 
угла, демонстрационная доска. 

Для привлечения внимания учащихся к заявленной теме им предло-
жено назвать геометрические тела, представленные как на слайде, так и их 
модели, непосредственно продемонстрированные учителем. Затем к опре-
деленному геометрическому телу надо было найти геометрические фигу-
ры, которые обуславливают его проекцию таким образом, чтобы их распо-
ложение точно определял взгляд на предмет спереди, сверху и слева.  
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Так как присутствующие учащиеся еще не изучали черчение как предмет 
и только начали осваивать первичные геометрические знания, данное  
задание у некоторых вызвало затруднение, которое они разрешили в ре-
зультате взаимодействия с учителем, предложившим им опереться  
на виды, которые наблюдаются при рассмотрении объекта с разных точек 
зрения. С этой целью был представлен проекционный угол и продемонст-
рированы правила проецирования предмета на три плоскости проекции – 
метод Монжа. 

Помимо знаний о том, что предмет можно спроецировать на три 
плоскости, важны были еще умения строить изображение в пространстве. 
Высота, ширина и глубина у каждого геометрического тела являются  
в данном случае необходимыми параметрами. Имелись они и у древнееги-
петских пирамид, независимо от времени их строительства, размеров  
и принадлежности фараону. Совместно с учениками выявлено, что осно-
вание пирамиды – это квадрат, на пересечении диагоналей которого обра-
зуется центр. Из последнего можно провести высоту пирамиды, она же 
будет и осью построения изображения в 3D- или аксонометрической про-
екции, лежащей в основе проецирования в редакторе Google SketchUp. 

В заключение на доске поэтапно продемонстрировано изображение 
пирамиды в аксонометрической проекции. Оно выполнялось от руки  
на маркерной доске, размеры были произвольными, на глаз, то есть в со-
ответствии с правилами технического рисунка. 

Данный этап проведения занятия во многом следует рассматривать 
как подготовительный к следующему. В итоге учащиеся либо вспомнили 
и повторили, либо приобрели первичные геометрические знания, необхо-
димые для построения пирамиды, выявили последовательность действий 
для этого процесса, также было продолжено формирование определенных 
навыков для развития пространственного воображения учеников. 

Третий этап – Информатика – представлял собой практическую 
часть занятия с элементами проектной деятельности, которая в перспекти-
ве могла создать условия для реализации более сложных 3D-моделей раз-
личных исторических памятников. На данном этапе учащиеся за компью-
терами обучались основам работы в графическом редакторе Google 
SketchUp. В первую очередь они познакомились с принципом действия 
инструмента «Орбита» для того, чтобы приводить рабочее поле в нужное 
расположение. Для создания основания пирамиды – квадрата – использо-
вался инструмент «Линия». При этом для удобства размеры пирамиды 
Хеопса были уменьшены в десять раз. Поиск центра квадрата осуществ-
лялся при помощи инструмента «Рулетка». Далее из полученного центра 
проводилась высота пирамиды, которая затем соединялась с угловыми 
точками ее основания. Для большего сходства с оригиналом использовал-
ся инструмент «Заливка» («Камень – песчаник, облицовочная кладка, 
светлый»). Конечный результат, полученный каждым учащимся в ходе 
практической части занятия, представлен на рис. 1. 

Таким образом, третий этап носит практический характер. Во многом 
он играет роль рефлексии и обратной связи, а также закрепления знаний  
и навыков,  приобретенных  во  время  первых двух этапов. Именно в силу 
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Рис. 1. 3D-модель пирамиды Хеопса, выполненная  
в графическом редакторе Google SketchUp 

 
практического характера, а также использования IT-технологий в ходе 
данного этапа отмечен повышенный интерес обучающихся к учебной дея-
тельности. Здесь же необходимо констатировать и более активное взаимо-
действие учеников с учителем, что в теории характеризуется как педаго-
гика сотрудничества. В итоге представленная 3D-модель пирамиды Хеоп-
са является результатом проектной деятельности обучающихся, этапы  
которой реализованы в рамках одного занятия. 

В качестве подведения итогов обучающимся предлагалось ответить 
на вопрос: остались ли для вас какие-либо загадки египетских пирамид 
неразрешенными? Закономерным в данном случае выглядел отрицатель-
ный ответ, который показывал необходимость дальнейшего развития про-
блемного принципа в учебной деятельности, так как более или менее 
оформленные навыки постановки проблемы проявляются на более позд-
них этапах обучения. 

Во время обсуждения проведенного занятия с руководителями цен-
тров и учителями сделан вывод о возможном использовании методической 
разработки «Загадки египетских пирамид», структура которой может слу-
жить моделью для проведения аналогичных занятий, в рамках образова-
тельного процесса, а конкретно – дополнительного образования. Послед-
нее предоставляет больше условий, в первую очередь временного плана, 
для интеграции школьных предметов, поскольку предполагает большую 
свободу для маневра при составлении тематики, изучаемой в ходе вне-
урочной деятельности, и не «зажато в тиски» прохождения программного 
материала. Дополнительное образование по тем же причинам дает более 
широкие возможности и для совместных проектов учеников и педагогов, 
преподающих различные предметы. 
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Предложенная методическая разработка занятия успешно апробиро-
вана в ТГТУ. С целью популяризации научных знаний среди школьников 
в этом учебном заведении в течение нескольких лет функционирует про-
ект «Университет открытий», в рамках которого обучающиеся среднего 
школьного возраста (10 – 14 лет) имеют возможность познакомиться  
в увлекательной форме с различными научными проблемами. Занятие  
«Загадки египетских пирамид» является в данном проекте составной  
частью модуля «История» [21]. 

Фактически представленная учебно-методическая разработка – это 
концентрированная модель одного из возможных вариантов организации 
проектной деятельности обучающихся на основе IT-технологий в рамках 
средней школы. Охарактеризованные этапы занятия можно рассматривать 
и в более широком плане, как временного, так и организационного плана. 
Каждый из этапов может реализовываться в ходе проведения нескольких 
занятий в рамках программы дополнительного образования с постановкой 
и решением соответствующих задач. 
 

Заключение 
 

Таким образом, с опорой на вышеизложенный материал необходимо 
сформулировать следующие выводы. Российская образовательная систе-
ма, отвечая на глобальные вызовы, обусловленные развитием социума, 
заинтересована в создании крупных учебных комплексов в рамках сред-
ней школы. Они становятся центрами формирования педагогических  
и методических инноваций, которые могут широко использоваться  
в обычной практике. Однако относительно сложная структура таких обра-
зовательных учреждений способствует актуализации интегрированного 
обучения. Заложенные в ФГОС СОО принципы диктуют необходимость 
применения IT-технологий и проектной деятельности. С учетом опыта 
проведения представленного в статье занятия необходимо подчеркнуть, 
что комбинирование данных направлений в ходе одного (или двух спа-
ренных) урока в большей степени допустимо в рамках дополнительного 
образования, но не исключает возможности применения отдельных эле-
ментов в классно-урочной деятельности. 

Перспективы дальнейшего исследования видятся в разработке и апро-
бации новых моделей занятий с учетом выбранных направлений методи-
ческой работы кафедры гуманитарного, социального и эстетического  
образования МАОУ СОШ № 1 «Школа Сколково – Тамбов», для того  
чтобы повысить эффективность образовательного процесса. 
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Abstract: The experience of interaction between Tambov State 

Technical University and Secondary School No. 1 “Skolkovo School - 
Tambov” is presented both in organizational and methodological terms.  
A possible model of classes for additional education in the conditions of  
the “school – university” system is proposed and analyzed on the basis  
of the implemented educational and methodological project “Mysteries  
of the Egyptian pyramids” for students of the 7th grade of the secondary 
school No. 1 “Skolkovo School - Tambov”. It is proved that the presented 
project corresponds to the main directions of the methodological work  
of the Department of Humanitarian, Social and Aesthetic Education  
of Secondary School No. 1 “Skolkovo School - Tambov” and can be used 
as a model for conducting similar classes, as well as organizing additional 
education programs within the secondary school. The designated areas -  
the formation of IT competence, the development of project activities and 
the active use of elements of integrated learning - are determined taking 
into account the main trends in the development of education in the Russian 
Federation, which allows us to conclude that there is potential for preparing 
students for studying in higher educational institutions, and in the long  
term - and the training of specialists whose competence meets  
the requirements of the time. 
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Аннотация: Показаны возможности использования слова-

рей при организации самостоятельной работы студентов неязы-
кового вуза, обучающихся по дисциплине «Иностранный язык». 
Проиллюстрирована роль развития умений поиска словарных 
дефиниций для формирования межкультурной коммуникатив-
ной профессионально-ориентированной компетенции. Пред-
ставлены особенности современных словарей, в том числе элек-
тронных изданий, на примере французского языка. 

 
 

Введение 
 

Объектом настоящего исследования выступают современные фран-
коязычные словари, включая онлайн-словари, получившие широкое рас-
пространение в современном цифровом пространстве. Цель настоящей 
публикации состоит в определении значимости словаря для самообразова-
ния личности вообще и использования в студенческой самостоятельной 
работе в частности. 

Для достижения поставленной цели предполагается решение сле-
дующих задач: 

– определить роль и место самостоятельной работы в обучении ино-
странному языку (ИЯ) студентов неязыкового вуза; 

– охарактеризовать развитие умений и навыков самообразования  
в соответствии с формированием общекультурных и профессиональных 
качеств обучающихся; 
                                                      

Бородулина Наталия Юрьевна – доктор филологических наук, профессор кафедры  
«Иностранные языки и профессиональная коммуникация», e-mail: nat-borodulina@yandex.ru; 
Макеева Марина Николаевна – доктор филологических наук, профессор кафедры «Ино-
странные языки и профессиональная коммуникация»; Ильина Ирина Евгеньевна – канди-
дат филологических наук, доцент кафедры «Иностранные языки и профессиональная ком-
муникация», ТамбГТУ, Тамбов, Россия. 
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– выявить значение работы с современными словарями как одного  
из практических методов организации самостоятельной работы студентов, 
изучающих ИЯ; 

– дать описание типов современных словарей и их места в ряду обра-
зовательных интернет-ресурсов; 

– продемонстрировать возможности пополнения словарного запаса  
и обогащения культурной памяти с помощью современного словаря.  

Научная новизна проведенного исследования усматривается в рас-
смотрении обучения умениям и навыкам работы со словарем в свете раз-
вития информационной культуры, приобретения знаний профессиональ-
ной направленности, нивелирования различий между профилирующими 
курсами и междисциплинарным положением предмета «Иностранный 
язык», акцентирования необходимости применения полученных знаний  
в дальнейшей практической деятельности. 

Актуальность проведенного исследования определяется тем, что  
в последнее время года языковая картина мира оказалась встроенной  
в информационное пространство, многие источники информации ушли  
в сеть, знаковыми стали онлайн-словари, в которых перечислены совре-
менные термины, неологизмы и аббревиатуры, появившиеся в период 
цифровизации и дающие повод для интереснейших педагогических и фи-
лологических изысканий. Европейские языки, в том числе французский, 
продемонстрировали невероятную лексическую насыщенность, вызван-
ную практической необходимостью появления новых слов как в обыден-
ной, так и профессиональной сфере, что не могло не отразиться на мето-
дах и подходах обучения ИЯ. 

Для решения поставленных целей и задач использовались следующие 
методы и методики: аналитический и интерпретационный; метод лин-
гвистического мониторинга; метод наблюдения, методики концептуально-
го и контекстуального анализов лексического запаса языка. 

Решение поставленных задач стало возможно благодаря теоретиче-
ской базе, представленной трудами, которые посвящены обучению ино-
странным языкам в высшей школе [1 – 3]; раскрывают принципы само-
стоятельной работы студентов как приобретающей приоритетное значение 
в условиях цифровизации образовательной среды [4, 5]; дают характери-
стику современным словарям и работе с электронными изданиями [6, 7].  

 
Словарь как средство обучения иностранному языку 

 
Известно, что среди важнейших элементов, обеспечивающих и обу-

словливающих эффективность обучения ИЯ, одно из первых мест принад-
лежит средствам обучения. Количество и характер средств обучения,  
использующихся в практике преподавания любого ИЯ, свидетельствуют 
об их разнообразии и даже обилии. Средства обучения призваны оказы-
вать помощь обучающимся при восприятии, запоминании нового мате-
риала, при тренировке. В то время как самообразование предлагает выбор 
не только того, как следует учиться, но и того, что и когда надо учить для 
достижения поставленной для себя цели. В современных условиях предос-
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тавления образовательных услуг важным является достижение высокого 
уровня мобильности и качественной профессионально-практической под-
готовки будущих специалистов. Приоритетным подходом к обучению ИЯ 
в неязыковом вузе становится привитие навыков самообразования, что 
коррелирует с формированием общекультурных и профессиональных 
компетенций [8, с. 106]. 

Подготовка компетентной личности, способной предлагать нестан-
дартные решения разного рода проблем в постоянно меняющихся соци-
ально-экономических условиях, предполагает формирование готовности  
к самостоятельному изучению отдельных разделов вузовских дисциплин, 
в том числе через обращение к иностранным источникам. Таким образом, 
самостоятельная работа студентов приобретает особое значение с позиций 
современных тенденций развития системы высшего образования, что тре-
бует отдельного рассмотрения в методике преподавания иностранных 
языков. Развитие навыков самообразования в рамках дисциплины «Ино-
странный язык», с одной стороны, имеет многофункциональный характер, 
а с другой – является профессиональной составляющей общей подготовки 
современного специалиста. В обоих случаях обучение самостоятельной 
работе с образовательными материалами на ИЯ способствует развитию 
информационной культуры, формированию навыков приобретения новых 
знаний, нивелированию различий между профилирующими курсами, 
предлагающими базовые знания по будущим специальностям обучающих-
ся, и междисциплинарным положением предмета «Иностранный язык»,  
на который отводится ограниченное количество часов, и который часто 
вызывает непонимание со стороны студентов возможности и необходимо-
сти применения полученных знаний в дальнейшей практической деятель-
ности [9]. Тем не менее задачи курса «Иностранный язык» определяются 
коммуникативными и познавательными потребностями специалистов  
соответствующего профиля подготовки, а его конечной целью является 
«формирование межкультурной коммуникативной профессионально-
ориентированной компетенции, которая представлена перечнем взаимо-
связанных и взаимозависимых компетенций, представленных в формате 
умений» [10, с. 8–9]. 

В цели самостоятельной работы студентов неязыкового вуза входят: 
«систематизация, закрепление, углубление и расширение знаний, полу-
ченных в ходе аудиторных занятий, развитие познавательных способно-
стей и исследовательских умений, а также формирование критического 
мышления и способностей к саморазвитию, самосовершенствованию  
и самореализации» [9, с. 23]. 

Особое место среди практических методов организации самостоя-
тельной работы занимает приобщение студентов к использованию ино-
странного языка для приобретения профессиональных знаний, умений  
и навыков. При этом отмечается, что наиболее индивидуализированный  
и самостоятельный вид учебной деятельности – это работа со словарем, 
целью которой является систематическое пополнение словарного запаса 
обучающихся. 
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Дадим характеристику современному словарному изданию на приме-
ре французского языка. Любой словарь основан на категоризации и кон-
цептуализации, то есть в нем представлены не сами реалии мира, а их схе-
матизация, выраженная словом и часто определением, примером и цита-
той. При этом нельзя забывать, что за словами стоит речь. Магия словаря 
объясняется тем, что он содержит между строк. Эта информация и пред-
ставляет собой зеркало общества. Словарь не читают, а с ним советуются 
(во французском языке используется глагол «consulter»). Слова открывают 
бесчисленные окна в мир, отражая культурную преемственность и напо-
миная об исчезающих или исчезнувших словоформах. Ценность специа-
лизированных (терминологических) словарей заключается в определении 
и описании терминов в рамках специальной области.  

Во всех случаях словарь предлагает интерпретацию современных 
реалий, идет ли речь о национальной картине мира, либо об ее фрагмен-
тах, включая научные (профессиональные) представления о мире. Наше 
время переживает волна глобализации: глобальными постепенно стано-
вятся методы инженерии, экономики, информатики и нанотехнологий. 
Словарь раскрывает последние реалии и тенденции в сфере современной 
индустрии, противопоставляя их более архаичным формам. Таким обра-
зом, словарь является источником постижения смысла новых понятий  
и местом хранилища в коллективной и индивидуальной памяти для на-
стоящих и будущих поколений. По словам Ж. Дюбуа, словари есть приви-
легированное место для изучения языковых, филологических и культур-
ных знаний народа, потому что в них говорится о мире и в то же время  
о языке, на котором этот мир говорит с нами [11]. 

При этом следует признать, что большинство обучающихся ино-
странному языку не рассматривают словарь, даже двуязычный, в качестве 
обучающего средства. Словарь для них – хранилище значений слов, а не 
средство овладения лексикой языка. Вместе с тем очевидно, что формиро-
вание необходимого уровня самостоятельной работы студентов невоз-
можно без сформированных навыков использования словарей. Искусство 
работы с разными типами словарей может пригодиться не только в про-
цессе овладения ИЯ, но и для решения различных по сложности коммуни-
кативных, академических или профессиональных задач на любом языке, 
при этом родной язык не является исключением. 

Будучи конструктором смысла и местом памяти, словарь фиксирует  
и определяет настоящие и ушедшие в прошлое реальности. Самостоятель-
ная работа со словарем открывает студентам иноязычную лексику, обо-
значающую новые реалии, методы и практику, давая возможность  
не только пополнить свои профессиональные знания, но и сопоставить 
терминосистемы родного, изучаемого и других языков, прежде всего, анг-
лийского, например: lecteur de codes-barres / barcode reader / считыватель 
штрих-кодов; composant électronique / electronic component / электронная 
деталь; poussière intelligente / smart dust / умная пыль; nanoparticule / na-
noflake / наночастица. Есть также слова, напоминающие о древних реали-
ях, архаизмах, и слова, обозначающие исчезающие или исчезнувшие объ-
екты: guelte / vendor’s commission / процент с проданного; barguigner /  
to bargain / торговаться; champelure / водопроводный кран [12]. 
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Помимо культурных или исторических факторов, словарный запас 
следует эволюции, определяемой социолингвистическими критериями. 
Американизмы и англицизмы вторгаются во французский язык. Заимство-
вания чрезвычайно распространены, например: mastère (от английского 
master для обозначения уровня образования) глагол scanner (вместо 
numériser), zoning / zonage / зонирование. 

Забота о соблюдении языковых форм, характерных для национально-
го языка, отражена в соединении греко-латинских корней: micro – micro-
circuit / микросхем; super – super condensateur / суперконденсатор; hyper – 
hyper cube / гиперкуб; cyber – cyberespace / киберпространство, а также  
в использовании форм лексического творчества, таких как слова «чемода-
ны»: spécialogue (de spécialisé + catalogue) / специализированный каталог 
и метафоры – locomotive-grue / железнодорожный кран; vache à lait / дой-
ная корова. 

Аббревиатуры, часто встречающиеся во французском языке, фикси-
руются в словарях. При этом отмечается обилие синонимичных конструк-
ций, например: GAB (guichet automatique bancaire); DAD (distributeur  
automatique de billets); CA (caisse automatique); AB (automate bancaire) / 
банкомат [12]. 

Словарь, кодифицирующий разнообразные лексемы и эволюции тех-
нического, экономического и языкового развития, становится для обу-
чающихся французскому языку свидетелем живых форм языка в разные 
моменты его истории и соответствует различным социокультурным кри-
териям: «Miroir brisé, il reflète l’image temporelle d’une fonction sociale 
élémentaire, celle qui, articulant par le langage la pensée et l’affect, aboutit au 
sentiment communautaire» / Подобно разбитому зеркалу, словарь отражает 
временную картину элементарной социальной функции, той, которая 
формулирует посредством языка мысль и чувство, приводит к общенацио-
нальному восприятию [13, с. 625–626]. 

Отмечая роль словаря среди прочих электронных изданий, таких как 
учебник, база данных, виртуальные библиотеки, преподаватель иностран-
ного языка неязыкового вуза с первых уроков знакомит обучающихся  
с репертуаром онлайн-словарей, которые могут быть неоспоримым  
помощником самостоятельной работы студентов при извлечении инфор-
мации, необходимой или полезной для будущей специальности. Что каса-
ется французского языка: 

Dictionnaire français Larousse – http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais; 
Dictionnaires bilingues Larousse – http://www.larousse.fr/dictionnaires/ 

bilingues; 
Petit Robert – https://www.lerobert.com/dictionnaires/francais/langue; 
Reverso – http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/; 
Dictionnaire TV 5 – http://dictionnaire.t v5monde.com/; 
Littré – http://www.littre.org/; 
Dictionnaire de synonymes – http://www.synonymes.com/; 
Lexilogos – http://www.lexilogos.com/francais_langue_dictionnaires.htm. 
Для каждого слова и термина студенты найдут здесь дефиниции  

и примеры использования, в некоторых случаях эквиваленты на англий-
ском языке. Словарь синонимов пригодится в случае редактирования при 
переводе аутентичных текстов.  
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Перечисленные онлайн-словари отвечают следующим требованиям, 
предъявляемым к образовательным интернет-ресурсам: актуальности  
материала, культурной насыщенности, надежности источника информа-
ции, новизне материала и доступностиь поиска в Интернете. 

Говоря о культурной памяти словарного издания, Бенуа Мелансон, 
профессор кафедры литературы на французском языке в Университете 
Монреаля, подчеркивает, что в каждой новой жизненной ситуации рожда-
ется свой словарный запас. Чаще всего наблюдается повторное использо-
вание существующего слова. Так, французская революция породила тер-
мины, которые стали впоследствии широко использоваться (и не только  
во французском языке): guillotine / гильотина; conscription / воинская по-
винность; jacobin / якобинец. Черная чума XIV века привнесла в словарь 
слово corbillard / катафалк. Так называли грузовые суда с продуктами 
питания, прибывшие из французского города Corbeil. Corbeillards / ката-
фалки были оборудованы для эвакуации тел. Слово tsunami получило до-
полнительное значение после самого смертоносного цунами в истории, 
произошедшего в Индийском океане в 2004 году. И термин из области 
географии стал использоваться для обозначения волны какого-либо ог-
ромного явления: цунами твитов, цунами новостей [14]. Таким образом, 
развивая навыки и умения работы с современным словарем в процессе  
самостоятельной работы студентов, преподаватель ставит на первой место 
решение вопроса самообразования не только в профессионально ориенти-
рованном плане, но и в приобщении к культурному наследию, сохранен-
ному в словарях. 

Приведем пример самостоятельной работы студентов над переводом 
текста юридической тематики по предмету «Основы и практика перевода 
международных документов», который они изучают на 4 курсе специали-
тета. Юридический текст, а особенно текст международного документа, 
содержит большое количество не только специальных юридических тер-
минов и оборотов, но и достаточно большое число клишированных фраз,  
с которыми студентам не приходилось встречаться в обычных текстах, 
которые они изучали в рамках предмета «Иностранный язык» на младших 
курсах. Именно в этом случае целесообразно использовать ресурсы  
онлайн-словаря «Мультитран». Словарь обладает рядом неоспоримых 
преимуществ: во-первых, он многоязычный, во-вторых, ориентирован  
на различные специальные отрасли науки и техники, в-третьих, предельно 
легок в использовании, не требует времени для освоения всех возможно-
стей, интерфейс практически интуитивный, программа загружается доста-
точно быстро и бесплатно и не требует регистрации. 

Итак, студенты получили задание на перевод текста. Предполагается, 
что обиходная лексика и грамматика не вызывают у них затруднений,  
а препятствием к адекватному переводу служат только специальные тер-
мины и клишированные фразы, часть последних относится к устаревшей 
лексике, а другая – имеет своим источником латинский язык. 

“Lessor shall not be liable for loss of or damage to any property left, 
stored, or transported by Hirer or any other person in or upon Vehicle either 
before or after the return thereof to Lessor. 
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Hirer hereby agrees to hold Lessor harmless from, and indemnify Lessor 
against all claims based on or arising out of such loss or damage unless caused 
by the negligence of Lessor”. 

Прежде всего, в переводе нуждаются основные понятия данного абза-
ца Lessor и Hirer / арендодатель и наниматель. Перевод слов loss, damage, 
property приводит студентов к пониманию того, что в тексте речь идет  
об имущественных отношениях. Далее они сталкиваются с трудностями 
понимания устаревших предлогов thereof, hereby. Обращение студентов  
к ресурсам словаря Multutran позволяет им в, конечном итоге, получить 
вполне адекватный перевод данного отрывка: 

«Арендодатель не несет ответственности за утрату или повреждение 
любого имущества, оставленного, хранящегося или перевозимого Наймо-
дателем или любым другим лицом в Транспортном средстве или на нем  
до или после его возврата Арендодателю. 

Наниматель настоящим соглашается ограждать Арендодателя от ответ-
ственности и возмещать Арендодателю все претензии, основанные на таких 
убытках или повреждениях или вытекающие из них, за исключением случаев, 
когда они вызваны небрежностью Арендодателя». 

Еще одним существенным итогом данной самостоятельной работы  
со словарем над переводом текста становится реактивация фоновых зна-
ний студентов, приобретенных в процессе усвоения специальных юриди-
ческих дисциплин и знакомства с языком различных юридических доку-
ментов на русском языке. Таким образом, словарь становится одним  
из вспомогательных средств приобретения профессиональных знаний  
и знакомства с особенностями юридических документов страны изучаемо-
го языка. 

Сегодня, когда большая часть информации уходит в сеть, онлайн-
словари помогают в осмыслении ключевых моментов нового времени. 
Уводя реальность в цифровое пространство Интернета, они становятся 
идеальным резонансным контейнером-накопителем, в котором чаще всего 
возникают новые слова. И здесь социальные сети играют мощную роль 
ретранслятора. А те, кто обновляет словари, вынуждены внимательно сле-
дить за происходящим в социальных сетях. Это касается, прежде всего, 
ведущих энциклопедических словарей (Larousse, le Petit Robert), которые  
в условиях цифровизации информационного пространства размещают 
свои ресурсы в Интернете и обновляются ежегодно, фиксируя и сохраняя 
культурологическую составляющую, а также лексические особенности 
языка определенного и значимого для данной лингвокультуры периода. 

Так, в 2022 году словарь le Petit Robert в связи с непрекращающимися 
проблемами пандемии обогатился в основном новыми терминами в облас-
ти здравоохранения, санитарии и психологии: patient zero / нулевой паци-
ент; traçage numérique / цифровое графопостроение; vague épidémique / 
эпидемическая волна; immunité collective / коллективный иммунитет; 
écouvillon / металлический стержень с накрученной ватой для взятия 
мазка; oxymètre / оксиметр, прибор для анализа кислорода; saturomètre / 
сатурометр, прибор для анализа сатурации; ventilateur / аппарат искус-
ственной вентиляции легких. Получили распространение префикс pauci- / 
мелко-, мало- (например, в прилагательном paucisymptomatique / малосим-
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птомный) и выражения choc, orage, tempête cytokinique / цитокиновый 
шок, а также словосочетания distanciation sociale, physique / социальное 
(физическое) дистанцирование; téléconsultation / консультация онлайн; 
gestes et mesures barriers / барьерные меры и жесты. В психологии  
используют глагол psychiatriser / подвергать психиатрическому лечению  
и характеризуют как psychotraumatique / психотравматическое все, что 
относится к психическому расстройству и его последствиям. Легкую кон-
нотацию получило слово «чемодан» bobologie (bobo + logie), которое дед-
раматизирует медицинское вмешательство при легких ранах и слабых  
болевых ощущениях. 

В экономической терминосистеме и в области информатики встреча-
ется сокращение для обозначения местного подключения к сети на пред-
приятии во время удаленной работы – через VPN (système permettant une 
activité en ligne privée et sécurisée / система, обеспечивающая конфиденци-
альную и безопасную онлайн-активность), термины le vlog / блог с видео 
и, соответственно, его организаторы vlogueurs / влогеры и vlogueuses / вло-
герши. В информатике le web sémantique – это направление развития Все-
мирной паутины, позволяющее машинам не только отображать информа-
цию в Интернете, но и понимать ее смысл. 

В науках об окружающей среде выражение une substance génotoxique / 
генотоксичное вещество означает то, что может повредить ДНК; les com-
posés organiques perfluorés / перфторированные органические соединения – 
это те, что токсичны для человека и его окружения; blob / большой двоич-
ный объект – одноклеточный организм, который может вырасти до боль-
ших размеров и запомнить и обработать определенную информацию.  
А слово biobanque означает тип биорепозитория, хранящий биологические 
образцы (человеческие) для использования в исследованиях. 

В социологии появились новые слова, имеющие отношение к борьбе  
с дискриминацией и насилием: essentialiser / рассмотреть с эссенциали-
стской точки зрения или silencier / умолчать, например, о меньшинствах. 
Понятие, обозначенное как intersectionnalité, ассоциируется с пересечени-
ем различных форм или систем угнетения, доминирования или дискрими-
нации. А понятие validisme / валидизм обозначает систему, которая делает 
трудоспособных людей социальной нормой [15]. 

Среди новых лексем, вошедших в словарь Larousse, отметим также 
нестандартное для французского языка и выбранное пользователями Ин-
тернета как слово года ultracrépidarianisme / ультракрепидаризм – выска-
зывание мнений и советов по вопросам, выходящим за рамки наших зна-
ний [16]. Подчеркнем, что многие из перечисленных новых слов являются 
интернациональными, что в очередной раз свидетельствует о процессах 
глобализации, усилившихся в период цифровизации. 

Исследователи словарного запаса французского языка обнаружили, 
что за последние два года поисковые запросы в онлайн-словарях увеличи-
лись более чем на 1000 %. Кроме лексики, связанной с пандемией, в число 
наиболее запрашиваемых в сети слов вошли следующие: insurrection / вос-
стание (после столкновений 6 января в американском конгрессе), назва-
ние марсохода НАСА perseverance / упорство, а также термин woke / лево-
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радикальный, используемый левыми американскими партиями для обо-
значения несправедливости, особенно связанной с цветом кожи или  
полом [17]. Эти примеры свидетельствуют о том, что словарь фиксирует 
наиболее актуальные реалии эпохи, а пользователи проявляют к новым 
обозначениям интерес, что не может не учитываться при обучении ино-
странному языку в рамках формирования разносторонней личности  
и компетентного профессионала.  

 
Заключение 

 
Проведенное исследование продемонстрировало со всей очевидно-

стью, что в условиях цифровизации информационного пространства по-
вышается значение самостоятельной работы при обучении иностранному 
языку студентов неязыкового вуза, включая две составляющие: профес-
сиональную и общекультурную, необходимые для общей подготовки ком-
петентного и всесторонне развитого современного специалиста. 

Самостоятельная работа направлена на саморазвитие молодой фор-
мирующейся личности. Немаловажную роль в этом плане играет обучение 
работе со словарем, главное назначение которого состоит в том, что  
он представляет собой объект культурного наследия, его цель – наполнить 
настоящее богатствами прошлого и добавить к богатствам прошлого реа-
лии настоящего. Доступность словаря связана с появлением в сетевой сре-
де постоянно обновляемых онлайн-словарей, представляющих актуальный 
языковой материал, характеризующихся культурной насыщенностью,  
отличающихся надежностью источника информации.  

Следует помнить, что в учебниках необходимо предлагать задания, 
связанные с работой со словарем. Предложенные задания не исчерпывают 
все возможные ситуации использования словарей на занятиях и в процессе 
самостоятельной работы по языку. Задания и упражнения к словарям  
могут быть самыми разнообразными, но необходимо разумно их дозиро-
вать и помнить, что умение грамотно пользоваться словарем – это слож-
ное, многокомпонентное умение, требующее поэтапного и последователь-
ного формирования. Тот, кто обращается к словарю, прикасается к куль-
турной памяти своего народа, а также и к сокровищнице мировой цивили-
зации. В этой связи неоспорима роль использования словаря для самооб-
разования обучающихся иностранному языку вообще и для использования 
в студенческой самостоятельной работе в частности. 

Таким образом, сформированное умение эффективного использова-
ния словаря – это показатель готовности к саморазвитию, языковой зрело-
сти и залог языковой грамотности. 
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Modern Online Dictionaries and their Use  
in Teaching Foreign Languages at a Non-Linguistic University 
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terminology. 

 
Abstract: The article shows the advantages of dictionaries application 

in the independent work of students mastering the discipline “Foreign 
language”. Gaining the skills and abilities of working with a dictionary  
is considered in the light of information culture development,  
the professional knowledge acquisition, as well as leveling the differences 
between the profiling courses and the interdisciplinary position of the 
subject. In the context of information space digitalization, online 
dictionaries have become significant source of modern terms, neologisms 
and abbreviations interpretation. European languages have demonstrated 
incredible lexical richness both in everyday life and in the professional 
sphere, which could not but affect the methods and approaches of teaching 
foreign languages. The preparation of a competent person, capable  
of offering non-standard solutions to various kinds of problems, 
presupposes the formation of readiness for independent study  
of professional university disciplines, including through turning to foreign 
sources. A special place among the practical methods of organizing 
independent work is occupied by one of the most individualized  
and independent types of educational activity - working with a dictionary. 
The dictionary offers an interpretation of modern realities, including 
scientific (professional) ideas about the world. Thus, the formed skill  
of effective use of the dictionary is an indicator of readiness for self-
development, an indicator of language maturity and a guarantee of language 
literacy. 

 
 

© Н. Ю. Бородулина, М. Н. Макеева, И. Е. Ильина, 2022 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №2(84). 2022.  153 

УДК 378.147 
DOI: 10.17277/voprosy.2022.02.pp.153-160 
 

ПЛАВУЧИЙ  ЭКОВОЛОНТЕРСКИЙ  ОТРЯД  
КАК  СРЕДСТВО  РЕАЛИЗАЦИИ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ  И  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА  
В  «ЗЕЛЕНОМ»  ВУЗЕ 

 
С. А. Струлев, А. В. Сузюмов, А. В. Козачек,  
А. В. Иванов, Е. С. Мищенко  
 
ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный  
технический университет», Тамбов, Россия; 
ФГБУН «Институт географии Российской  
академии наук», Москва, Россия 

 
Ключевые слова: плавучий эковолонтерский отряд; поле-

вые работы; «Флотилия плавучих университетов»; эковолонте-
ры; экспедиция. 

 
Аннотация: Рассмотрена подготовка к реализации нового 

проекта в области экологического волонтерства с точки зрения 
продвижения экологической политики и организации образова-
тельной деятельности в «зеленом» вузе. Основной отличитель-
ной чертой проекта является его форма организации в виде пе-
редвижного плавучего экспедиционного отряда, решающего 
экологические, воспитательные и иные задачи. Представлены 
такие аспекты, как формирование целей и задач отряда, разра-
ботка атрибутики и другие. 

 
 

В настоящее время на государственном и международном уровне 
уделяется большое внимание вопросам экологии и защиты окружающей 
среды [1 – 11]. В России успешно реализуется множество программ, кон-
курсов и ежегодных мероприятий в данной сфере как некоммерческими 
организациями, так и различными уровнями исполнительной власти  
от муниципалитетов до правительства [12 – 14]. Так, например, с 2017 го-
да ведет активную деятельность Ассоциация «зеленых» вузов России, 
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членом которой с 2018 года является ФГБОУ ВО «Тамбовский государст-
венный технический университет» (далее ТГТУ). Вместе со своими парт-
нерами по ассоциации ТГТУ в рамках проекта «ЭкоГРИН» (ЭКОлогиче-
ские Глобальные и Региональные Инициативы) реализует ряд важных  
направлений экологической работы, такие как: экологическое просвеще-
ние, экологическое воспитание, реализация мероприятий по защите окру-
жающей среды и, в целом, развитие экологического студенческого движе-
ния. С 2018 года на базе кафедры «Природопользование и защита окру-
жающей среды» ТГТУ ведет активную работу экологическое движение 
Волонтерского центра ТГТУ.  

В целях повышения интенсивности, результативности и обществен-
ной значимости выполняемой работы в сфере защиты окружающей среды 
в ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный технический университет» 
(далее ТГТУ) принято решение о создании плавучего эковолонтерского 
отряда (ПЭВО) для организации работы по мониторингу окружающей 
среды, проведения регулярных экологических акций, просветительской  
и иной работы в области экологии, а также принятия на постоянной осно-
ве участия в ежегодной Научно-просветительской экспедиции «Флотилия 
плавучих университетов» (ФПУ), проходящей на территории бассейна 
реки Волга в течение последних лет [15]. 

В составе экспедиции функционируют различные отряды и подразде-
ления, такие как «Плавучий университет им. В. И. Вернадского», «Плаву-
чая телевизионная школа» и «Плавучая библиотека» [15]. «Флотилия  
плавучих университетов» – это крупный проект, занимающийся вопроса-
ми просвещения, научными исследованиями и популяризацией науки  
в комплексе смежных областей, таких как геология, гидрология, экология, 
биология и др.  

Экспедиционный характер данного мероприятия предоставляет его 
участникам ряд преимуществ. При движении по маршруту организуются 
стоянки, где проводятся активная просветительская, профориентационная 
и иные виды общественной деятельности в окрестных населенных пунктах 
и учебных заведениях, налаживаются академические контакты. Всерос-
сийский формат экспедиции, продуманность маршрутов и серьезное науч-
ное наполнение реализуемой программы привлекает специалистов со всей 
России, что позволяет уже в полевых условиях проводить различные  
сопроводительные мероприятия – от выставки находок до научных конфе-
ренций. 

Учитывая вышесказанное, представляется целесообразным организа-
ция экологического волонтерского отряда ТГТУ именно в «плавучем» 
формате, что должно способствовать существенному расширению геогра-
фии работы отряда за пределы Тамбовской области, увеличению числа 
решаемых экологических задач и популяризации добровольческого эколо-
гического движения. 

На первом этапе работы ПЭВО перед его организаторами стоит зада-
ча подготовки к летнему полевому сезону. При этом необходимо решать 
разнообразные вопросы, как организационного плана, так и связанные  
с непосредственной полевой и камеральной работой. 
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При практической реализации такого крупного проекта, как ПЭВО 
необходимо уделить должное внимание подготовительным работам: раз-
работке целей и задач деятельности отряда, дизайну сопутствующей атри-
бутики для продвижения проекта в средствах массовой информации и по-
вышения его узнаваемости, построению рабочих экологических маршру-
тов и созданию плана мероприятий. Если первые две задачи имеют чисто 
камеральный характер, то решение следующих двух предполагает необхо-
димость организации рекогносцировочных полевых выходов. 

В связи с тем, что работа ПЭВО должна иметь, с одной стороны, 
спланированный характер, а с другой – целесообразно обеспечить преем-
ственность его деятельности, представляется необходимым реализовать 
данную идею в виде постоянно действующего объединения на базе  
Волонтерского центра ТГТУ. 

С учетом сложившегося опыта деятельности волонтеров в ТГТУ,  
в том числе в области экологии, стоящих перед университетом, городом  
и областью задач в качестве целей существования ПЭВО можно выделить 
следующие: 

– развитие добровольческого экологического движения; 
– реализация мероприятий по защите окружающей среды и биологи-

ческого разнообразия. 
Для реализации намеченных целей перед ПЭВО следует решить ряд 

задач: 
– популяризация деятельности отряда, а также экопозитивного  

образа жизни среди школьников, студентов и взрослого населения; 
– проведение мероприятий в области экологического воспитания  

и просвещения (открытых лекций, круглых столов, мастер-классов и иных); 
– создание рекламных, информационных и иных материалов в облас-

ти экологии и защиты окружающей среды по результатам проделанной 
работы или с целью информирования населения о современном положе-
нии дел и основных тенденциях в данной сфере. 

С учетом «плавучей» направленности деятельности отряда для реали-
зации мероприятий по защите окружающей среды предполагаются сле-
дующие виды деятельности: 

– экологический мониторинг водных объектов; 
– очистка береговых линий различных водоемов; 
– восстановление и очистка родников; 
– благоустройство пляжей и мест отдыха у воды с учетом современ-

ных экологических требований; 
– сохранение водного биоразнообразия. 
В связи с большим количеством рассматриваемых направлений дея-

тельности возможна смена специализации работы отряда от года к году 
или организация нескольких самостоятельных рабочих групп в рамках 
ПЭВО, решающих разнонаправленные задачи. 

Для решения вопросов, связанных с повышением «узнаваемости» 
бренда ПЭВО, продвижением деятельности отряда в средствах массовой 
информации и социальных сетях, самоидентификации участников отряда 
и роста их удовлетворенности выполняемой работой, принято решение  
о разработке официальной атрибутики ПЭВО: флага, эмблемы, униформы 
и рекламных баннеров (рис. 1). 
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Рис. 1. Идентификационные атрибуты ПЭВО: 
а – флаг; б – эмблема 

 
Флаг отряда представляет собой полотнище с пропорциями 3:4 и раз-

мером 900×1200 мм. Данные параметры выбраны не случайно: пропорции 
повторяют флаг РФ, а размеры соответствуют наиболее распространенно-
му его варианту. Цветовое решение флага состоит из сочетания трех  
основных цветов: синего, зеленого и белого. Полотнище поделено белым 
диагональным крестом на четыре поля, верхнее и нижнее из которых  
синего цвета, а боковые поля – зеленого. В центре флага расположена 
эмблема ПЭВО. Нижнее синее поле символизирует реки, по которым про-
ходят основные маршруты, верхнее синее поле – небо, боковые поля –  
зеленые берега. При этом каждый цвет несет и дополнительную смысло-
вую функцию: зеленый призван вызывать ассоциации с экологией и защи-
той окружающей среды, отражая основную направленность деятельности 
волонтеров; синий (вода) – подчеркивает «плавучий» характер организа-
ции работы отряда; белый – это чистота, причем не только водоемов и бе-
реговой линии, но и помыслов участников-волонтеров. Синий и белый 
цвет также являются официальными цветами ТГТУ, что дополнительно 
подчеркивает связь отряда с университетом основателем данного движения. 

Эмблема ПЭВО (см. рис. 1, б) решена в тех же цветах, что и флаг. 
Центральную часть эмблемы занимает силуэт парусника синего цвета,  
заключенный в рамку из трех изогнутых зеленых стрелок, формирующих 
треугольник. Вся композиция располагается на белом фоне. Смысловая 
нагрузка цветового решения и графических компонентов повторяет смы-
словую нагрузку флага, но в более лаконичной форме. Эмблема заключена 
в синий кант, по которому белым шрифтом приведена надпись:  
«Эковолонтерский плавучий отряд». Подпись на эмблеме имеет инверсив-
ное расположение слов по сравнению с официальным названием, что сде-
лано для равномерного и симметричного размещения текста по канту. 

Данная атрибутика позволит не только организовать работу по осве-
щению деятельности отряда в СМИ, но и проводить вводные инструкции  
с новыми членами на ее примере о целях и задачах работы «плавучего 
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эковолонтера», ценностях и мировоззренческих особенностях его деятель-
ности, истории и особенности организации деятельности ПЭВО, совершая 
таким образом своеобразный обряд «посвящения». 

Помимо основной атрибутики разработана и дополнительная: набор 
рекламных баннеров (рис. 2) и униформа «плавучего эковолонтера». 

Униформа «плавучего эковолонтера» состоит из трех элементов:  
синей куртки прямого кроя с размещением на правом плече и левом поле  
в районе нагрудного кармана эмблемы ПЭВО; синих штанов прямого 
кроя; а также «тельняшки» с длинными рукавами с зелеными полосами  
по белому фону. Цветовое решение униформы полностью повторяет  
основную атрибутику. Принадлежность волонтеров к ПЭВО подчеркивает 
наличие двух эмблем, размещенных на различных сторонах униформы, 
для обеспечения лучшей обзорности. 

Основным этапом подготовки работы ПЭВО является составление 
плана мероприятий, которые будут реализованы в течение первого года 
его деятельности. На данный момент предполагается развитие следующих 
основных направлений: 

– организация экологических акций по очистке территорий от мусора, 
в том числе береговых линий водоемов вдоль основного или вспомога-
тельных маршрутов работы ПЭВО; 

– проведение просветительских и образовательных мероприятий  
по популяризации раздельного сбора отходов, повышению экологической 
грамотности населения, в том числе в рамках проведения в сотрудничест-
ве со студентами других вузов Российской Федерации и школьниками; 

– освещение деятельности ПЭВО с целью популяризации экологиче-
ских взглядов, экологического образа жизни и образа мысли, включая 
флешмобы, фотосессии, интервью и др. 
 

 
 

Рис. 2. Рекламно-агитационные материалы ПЭВО – баннеры 
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Основные мероприятия пройдут вдоль полевого маршрута 2022 года 
Научно-просветительской экспедиции «Флотилия плавучих университе-
тов». Предусмотрена деятельность отряда и на вспомогательных маршру-
тах в пределах Тамбовской области. Выбор конкретных мест организации 
полевых выходов будет осуществлен с учетом экологических программ  
на региональном и местном уровнях, а также на основе рекогносцировочных 
выездов преподавателей ТГТУ из числа руководителей эковолонтерского 
отряда. Основными критериями отбора могут стать близость мест прове-
дения мероприятий к образовательным учреждениям, потребность терри-
торий в экологической реабилитации, транспортная доступность и нали-
чие на объектах водоемов. 

Учитывая все вышесказанное, организация работы на базе ТГТУ, 
входящего в Ассоциацию «зеленых» вузов России с 2018 года, постоянно 
действующего экологического волонтерского отряда с формой деятельно-
сти в виде плавучего экспедиционного объединения позволит расширить 
экологическую деятельность, повысить интенсивность и частоту проведе-
ния экологических мероприятий и акций, расширить охват территорий  
и увеличить глубину вовлечения населения в экологическое движение.  
В целом ПЭВО способствует реализации политики ФГБОУ ВО «ТГТУ»  
в сфере защиты окружающей среды. 
 

Фактологический и коллекционный материал для исследования соб-
ран в процессе работ научно-просветительской экспедиции «Флотилия 
плавучих университетов» (проект «Плавучий университет В. И. Вернад-
ского»). Работа выполнена при финансовой поддержке государственных 
заданий Музея землеведения МГУ АААА-А16-116042010089-2 «Биосфер-
ные функции экосистем, их компонентов и рациональное природопользо-
вание» и AAAA-A16-116042710030-7 «Музееведение и образование музей-
ными средствами в области наук о Земле», по теме государственного за-
дания Института географии РАН АААА-А19-119021990093-8 (FMGE-
2019-0007) «Оценка физико-географических, гидрологических и биотиче-
ских изменений окружающей среды и их последствий для создания основ 
устойчивого природопользования» (научный руководитель, член-корр. 
РАН А. А. Тишков). 
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of view of promoting environmental policy and organizing educational 
activities in a “green” university. The main distinguishing feature of  
the project is its form of organization in the form of a mobile floating 
expeditionary detachment that solves environmental, educational and other 
tasks. Such aspects as the formation of the goals and objectives of the 
detachment, the development of paraphernalia and others are presented. 
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Аннотация: Исследованы факторы, влияющие на воспри-

ятие людьми сигналов пожарной тревоги. Проведена оценка 
эффективности звуковой сигнализации пожарных извещателей 
в полузаглушенной камере акустической лаборатории ФГБОУ 
ВО «Московский государственный технический университет 
имени Н. Э. Баумана (национальный исследовательский уни-
верситет)», а также на основе эксперимента, проводимого  
с отобранной группой людей. Определены параметры, влияю-
щие на скорость реагирования людей на сигналы тревоги. 

 
 

Введение 
 

В работе рассмотрен такой источник возникновения чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера, как пожар, который происходит в зда-
ниях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначе-
ния [1]. Особое внимание уделено вопросу о своевременном обнаружении 
пожара и оповещении о нем людей с последующей эвакуацией. 

У звуковых предупреждающих сигналов есть большое преимущество 
перед визуальными предупреждениями и дисплеями. Звук привлекает 
внимание людей независимо от того, куда направлен взгляд. 

Пожарная сигнализация считается лучшим способом решения четы-
рех основных задач: 

– предупреждение жителей о пожаре; 
                                                      

Коробова Дарья Алексеевна – студент, e-mail: korobova.da@yandex.ru; Иванова Ольга 
Алексеевна – кандидат технических наук, доцент кафедры «Экология и промышленная 
безопасность», ФГБОУ ВО «Московскии ̆ государственныи ̆ технический университет име-
ни Н. Э. Баумана (национальный исследовательский университет)», Москва, Россия. 
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– призыв к незамедлительным действиям; 
– подача сигнала к началу эвакуационного движения; 
– обеспечение достаточного времени для эвакуации людей. 
Важным элементом системы оповещения и управления эвакуацией 

(СОУЭ) людей являются пожарные извещатели [2]. Детектор пожара  
состоит из двух основных компонентов: детектора горючего аэрозоля,  
который определяет наличие пожара, и устройства сигнализации для опо-
вещения людей. 

В последние два десятилетия обнаружение аэрозолей привлекло вни-
мание всего мира и в настоящее время хорошо изучено, но проблема соз-
дания громкого сигнала тревоги рассматривалась недостаточно. 

Многие люди не воспринимают сигнал тревоги как истинный, прини-
мая его за сигналы другого назначения. Данная проблема приведет к уве-
личению времени эвакуации и, как следствие, снижению эффективности 
проведения мероприятий, направленных на уменьшение риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и сохранение здоровья людей. 

Согласно нормам пожарной безопасности звуковые сигналы опове-
щения должны отличаться по тональности от звуковых сигналов другого 
назначения [3]. В NFPA 72 (США) в целях устранения вероятности непра-
вильной интерпретации тревожного сигнала вид звукового сигнала, ис-
пользующегося в системах пожарной сигнализации, стандартизован [4]. 
Вид сигнала периодический, каждый период равен 4 с и состоит из трех 
импульсов с паузами: звуковой сигнал 0,5 с, пауза 0,5 с (два импульса)  
и звуковой сигнал 0,5 с, пауза 1,5 с (рис. 1) [5].  

По стандарту [4] общая минимальная продолжительность сигнала – 
180 с, по НПБ 104-03 СОУЭ должна функционировать в течение времени, 
необходимого для завершения эвакуации людей из здания. 

Для своевременного реагирования людей на пожар следует учитывать 
и уровень звука. По требованиям пожарной безопасности к звуковому  
и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей звуковые сигна-
лы СОУЭ должны обеспечивать общий уровень звука не менее 75 дБА  
на  расстоянии  3  м  от  оповещателя, но  не  более 120 дБА в любой точке 

 

 
 

Рис. 1. Временная диаграмма стандартного сигнала оповещения 
для пожарных сигнализаций: 

(а) – звуковой сигнал «включен» в течение 0,5 с ± 10 %; (b) – звуковой сигнал 
«выключен» в течение 0,5 с ± 10 %; (c) – звуковой сигнал «выключен» в течение 
1,5 с ± 10 %; [(c) = (a) + 2(b)] 
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защищаемого помещения [2]. Уровень звука должен быть не менее чем  
на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищае-
мом помещении.  

Также на слышимость звукового сигнала у людей влияет частота сиг-
нала. Относительно более громкими и раздражающими звуками, шумами 
будут те, которые имеют в своем составе более высокую частоту при том 
же уровне звукового давления. Чем ниже частота сигнала (< 1000 Гц),  
тем требуется меньший уровень звукового давления, и наоборот, чем вы-
ше (> 1000Гц), тем – больший уровень звукового давления, и у этого сиг-
нала большее ослабление. 

Для повышения быстроты реагирования необходимо также учесть  
речевое оповещение. По требованиям пожарной безопасности к звуковому 
и речевому оповещению и управлению эвакуацией людей речевые опове-
щатели должны воспроизводить нормально слышимые частоты в диапазо-
не 200…5000 Гц [2].  

Другим важным фактором при анализе сигнала тревоги является  
физическое состояние человека. Основные психофизиологические факто-
ры сильно влияют на то, как люди реагируют на сигнал о пожаре [6].  
Во многом это зависит от возраста, физиологических особенностей,  
состояния здоровья, воздействия медицинских препаратов, возможного 
нахождения в алкогольном опьянении и т.п. Для людей с патологиями 
(например, с нарушением слуха) требуются сигналы тревоги с уровнями 
звука более 100 дБ, чтобы они оказались в числе оповещенных. Однако 
данные психофизиологические факторы не учитываются при планах эва-
куации и проектировании зданий.  

В настоящей работе проблемы слышимости сигналов тревоги у людей 
при пожаре исследуются с помощью пожарных извещателей в полузаглу-
шенной акустической лаборатории ФГБОУ ВО «Московский государст-
венный технический университет имени Н. Э. Баумана (национальный ис-
следовательский университет)» (далее МГТУ им. Н. Э. Баумана), а также 
на основе эксперимента, проводимого с группой людей.  

 
Постановка и проведение эксперимента в акустической лаборатории 

 
Проблема слышимости и узнавания сигнала тревоги у людей является 

основной причиной быстрого реагирования при пожарах.  
На сегодняшний день автономные пожарные извещатели (АПИ)  

являются одними из наиболее эффективных средств по предупреждению 
гибели людей от пожаров. Они выделяются среди средств активной защи-
ты от огня, поскольку могут реагировать на дым на ранней стадии возго-
рания и способны звуковым сигналом тревоги своевременно предупредить 
жителей об угрозе пожара, не требуют прокладки специальных линий по-
жарной сигнализации и применения дополнительного оборудования (при-
емно-контрольных станций и т.п.). 

Для проведения эксперимента выбраны следующие пожарные изве-
щатели, популярные на российском рынке (рис. 2). 
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Таблица 1 
 

Результаты экспериментальных измерений 
 

Пожарный извещатель Максимальный  
уровень звука, дБА

Частота  
максимального 
уровня звука, Гц номер название  

1 ИПД-3.4М 99,91 3150 
2 ИП 212-43 100,10 3150 
3 ДИП-34АВТ (ИП 212-34АВТ) 105,66 3150 
4 HIPERloTS1 78,33 2500/5000 
5 ИП 212-50М 104,64 2500 

 
Распределение звукового давления для каждого из пяти пожарных из-

вещателей показано на рис. 5. 
 

 
 

Рис. 5. Зависимости звукового давления от времени для извещателей, №: 
а – 1; б – 2; в – 3; г – 4; д – 5 

а)

б)

в)

г)

д)
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Опрос фокус-группы 
 

В данном исследовании в дополнение к экспериментальному анализу 
испытуемых объектов в акустической лаборатории проведен субъективный. 

Часть процесса субъективного анализа основана на процессе пред-
ставления испытуемых объектов предварительно отобранной фокус-
группе. Субъективные оценки участников эксперимента объединяются, 
чтобы сформировать оценку для каждого из тестированных звуков.  
Наиболее часто для измерения уровня предпочтения звуков используется 
метод семантического дифференциала, введенного в психологические ис-
следования Чарльзом Осгудом (англ. Charles E. Osgood) в 1952 году [9], 
который обосновывал использование трех базисных оценочных семи-
балльных шкал.  

Для эксперимента на основе метода семантического дифференциала 
выбрана шкала, представленная в табл. 2. 

Для данного эксперимента была подобрана группа из 20 человек. 
Участникам эксперимента предлагалось провести оценку испытуемых 
объектов по оценочной шкале. Результатом эксперимента по методу  
семантического дифференциала стало усредненное значение оценок  
для каждого объекта (табл. 3). 

 
Таблица 2 

 
Оценочные шкалы 

 

Параметр Оценочная 
шкала 

Обоснование предела 

нижний верхний 

Раздражительность сигнала 
0…10 

Совсем 
не раздражает 

Сильная 
раздражительность 

Громкость звука Тихо Очень громко 

 
Таблица 3 

 
Результаты субъективного анализа  

 

Показатель 
Пожарный извещатель, номер* 

1 2 3 4 5 

Раздражительность сигнала  7,45 6,75 8,30 2,45 8,10 

Громкость звука  7,10 7,00 9,00 2,75 8,50 

Сумма баллов по раздражительности  
и громкости 14,55 13,75 17,30 5,20 16,60 

*Номера и названия извещателей соответствуют указанным в табл. 1 
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Таблица 4 
 

Результаты по громкости после проведенных исследований 
 

Пожарный извещатель Громкость звука по результатам 
субъективного анализа  
(усредненное значение  
по 10-ти бальной шкале) 

Максимальный уровень 
звука по результатам 
объективного анализа, 

дБА 
номер название 

1 ИПД-3.4М 7,10 99,91 

2 ИП 212-43 7,00 100,10 

3 ДИП-34АВТ 
(ИП 212-34АВТ) 9,00 105,66 

4 HIPERloTS1 2,75 78,33 

5 ИП 212-50М 8,50 104,64 

 
Результаты исследования и их обсуждение 

 
Сравнительная сводка результатов по громкости после эксперимен-

тального исследования и опроса фокус-группы представлена в табл. 4. 
По результатам можно сделать вывод, что распределение баллов ото-

бранной группой людей соответствует распределению уровней звука для 
каждого пожарного извещателя. Так, самым громким выбран объект № 3, 
которому соответствует максимальный уровень звука, равный 105,66 дБА; 
самым тихим пожарным извещателем, по мнению людей, – объект № 4  
с минимальным уровнем звука 78,33 дБА. 

Эксперимент по методу семантического дифференциала показал,  
что самым раздражительным стал пожарный извещатель № 3, звуковой 
сигнал которого имеет стандартизированный вид (см. рис. 5, в); менее раз-
дражительным – № 4 с самым слабым распределением звукового давления 
(см. рис. 5, д). 

 
Заключение 

 
Для оценки восприятия людьми сигналов тревоги проведены объек-

тивный и субъективный анализы. Следует отметить соответствие данных 
экспериментального исследования уровней звука различных извещателей 
с результатами субъективного анализа. Наибольшими эффектами облада-
ют дымовые пожарные извещатели ИП 212-50М и ДИП-34АВТ. Сумма 
баллов по результатам субъективного анализа для данных объектов, различа-
лась менее, чем в 1 балл (см. табл. 3). У данных извещателей практически 
одинаковый максимальный уровень звукового давления. 

Опыты показали, что восприятие человеком громкости звука напря-
мую зависит от полученного экспериментальным путем уровня звука.  
На раздражительность сигнала у человека влияет распределение уровня 
звукового давления по времени. Таким образом, реакция людей на сигнал 
пожарной тревоги увеличивается с повышением уровня звука и мощности 
звукового сигнала. Быстрая реакция людей на сигнал пожарной тревоги 
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уменьшит время эвакуации и, как следствие, увеличит эффективность 
проведения мероприятий, направленных на уменьшение риска возникно-
вения чрезвычайных ситуаций и сохранение здоровья людей. 

На основе проведенного исследования составлен рейтинг протестиро-
ванных пожарных извещателей. Данные рейтинга получены в результате 
суммирования оценок фокус-группы. По совокупности оцениваемых  
параметров, а именно громкости и раздражительности, полученная макси-
мальная оценка соответствует первому месту, минимальная – последнему. 
В итоге, места распределились следующим образом: 1 – ДИП-34АВТ  
(ИП 212-34АВТ); 2 – ИП 212-50М; 3 – ИПД-3.4М; 4 – ИП 212-43;  
5 – HIPERloTS1. 
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Abstract: The factors influencing people's perception of fire alarm 

signals were studied. The effectiveness of the sound signaling of fire 
detectors in a semi-silenced chamber of the acoustic laboratory of Bauman 
Moscow State Technical University (National Research University)  
was assessed, as well as on the basis of an experiment conducted with 
selected group of people. The parameters that affect the speed of people's 
response to alarm signals are determined. 
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