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В статье дан анализ состояния жилищного фонда Новосибирской облас-

ти, намечены пути его реконструкции. 

 

Согласно данным Новосибирскстата по состоянию на 

31.12.2008 в Новосибирской области проживает 2639,9 тыс. чело-

век в жилом фонде общей площадью 54,7 млн м
2
. 

Распределение жилищного фонда Новосибирской области по 

материалам стен: каменные, кирпичные – 36%; панельные – 29%; 

блочные – 6%; монолитные – 0,5%; смешанные – 4%; деревян-

ные – 20%; прочие – 4,5%. Жилищный фонд Новосибирской об-

ласти по степени износа на 31.12.2008 (данные Новосибирскстата): 

0–30% – 32,1 млн м
2
 (59%); 31–65% – 20,8 млн м

2
 (38%); 66–70% – 

1,051 млн м
2
 (2%); свыше 70% – 0,5 млн м

2 
(1%). 

Жилищный фонд в Новосибирской области возводился сле-

дующими темпами: до 1920 года – 0,5%; 1921–1945 годы – 4%; 

1946–1970 годы – 35%; 1975–1995 годы – 46%; после 1995 го-

да – 14,5%. 

Темпы ввода жилья в последние годы: 2005 год – 0,704 млн 

м
2
; 2006 год – 1,073 млн м

2
; 2007 год – 1,275 млн м

2
; 2008 год – 

1,391 млн м
2
; 2009 год – 1,212 мнл м

2
; 2010 год – 1,364 млн м

2
. 

Принимая это во внимание, приходим к выводу, что обнов-

ление основных жилищных фондов может затянуться на долгие 

годы. 

Уровень благоустройства жилищного фонда по НСО (Но-

восибирскстат, 31.12.2007): с водопроводом в городе – 87,8%, 

                                                 
*
  Канд. экон. наук НГАСУ (Сибстрин) 
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в селе – 44,4%; с водоотведением в городе – 84,8%,  

в селе – 30,6%; с центральным отоплением в городе – 84,2%, 

в селе – 24,3%; с горячим водоснабжением в городе – 75,5%, 

в селе – 11,0%. 

Учитывая это, становится очевидным, что создание благо-

приятной, комфортной среды для проживания только за счет 

нового строительства, без реконструкции жилых домов с доста-

точно большим запасом прочности фонда, физически невоз-

можно! 

Реконструкция и модернизация жилищного фонда является 

важнейшим направлением в решении жилищной программы и 

собственно реформы жилищно-коммунального хозяйства стра-

ны и представляет собой комплекс строительных мер и органи-

зационных мероприятий, направленных на обновление жилых 

домов и их инженерной инфраструктуры с целью сохранения 

жилищного фонда и условий проживания, приведения эксплуа-

тационных качеств в соответствие с установленными требова-

ниями технических регламентов.  

Нарушение нормативных сроков, периодичности капиталь-

ного ремонта и реконструкции, включая несоблюдение тепло-

технических норм, привело к тому, что наша страна оказалась 

практически на одном из последних мест в мире по тепловой 

эффективности жилых зданий. 

Удельные затраты топлива в жилищной сфере достигли 87–

89 кг условного топлива на 1 м
2
 общей площади в год, что в 3,5 

раза больше, чем, скажем, в Норвегии или Канаде (по информа-

ции РААСН). 

Если 30% расходов энергоресурсов связано с непроизводст-
венными потерями в установках генерации, транспортировкой и 

распределением энергии, то остальные 70% потерь происходят 
непосредственно при потреблении в жилых домах. Таким обра-

зом, мероприятия по реконструкции жилых зданий являются 
основными в части энергосбережения в жилищном фонде. 

Важнейшей частью нового этапа жилищной политики 
должно стать не только новое строительство, но и реконструк-
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ция и модернизация жилищного фонда, и в первую очередь – 

жилых домов первых массовых серий. 

Реконструкция обеспечивает в полной мере снижение вы-
бытия жилья по ветхости, расходов потребления и потерь 

энергоресурсов, безопасность проживания, повышение ком-
фортности и архитектурного качества застройки. Реконструк-

ция повысит стандарт потребительских качеств жилья на вто-
ричном рынке и ускорит завершение приватизации жилья. 

Сделает более плавным процесс проведения жилищно-
коммунальной реформы, когда снижение затрат на коммуналь-

ные услуги компенсирует повышение тарифов. 
Социально-экономический эффект от реализации меро-

приятий по реконструкции и модернизации жилищного фонда: 
– при реконструкции не требуется нового отвода земли; 

– на 40–50% сокращаются расходы на отопление и горячее 
водоснабжение; 

– на 25–40% снижаются расходы материальных ресурсов 
при создании инженерной инфраструктуры; 

– прирост дополнительной площади в 1,5 раза дешевле, чем 

строительство на новой территории; 
– в условиях реконструкции жилищный фонд и рынок на-

сыщаются дефицитными типами квартир. 

Выделяют следующие этапы оценки технического состоя-

ния жилых зданий при планировании реконструкции. 

1. Сбор и анализ информации об объекте реконструкции. 

2. Определение гидрогеологических и технических харак-

теристик. 

3. Визуальный и геодезический контроль. 

4. Определение физико-механических конструктивных па-

раметров основных конструктивных элементов. 

5. Оценка состояния силами инженерного оборудования. 

6. Обмерочные работы. 

 Основанием для осуществления реконструкции должно яв-

ляться решение общего собрания собственников помещений 

многоквартирного дома (ст. 44 Жилищного (ЖК) кодекса РФ). 
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Так как государственный контроль за использованием и со-

хранностью жилищного фонда, независимо от формы собствен-

ности, осуществляется уполномоченными федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами государственной власти 

субъектов РФ (ст. 20 ЖК РФ), решение о проведении реконст-

рукции объектов жилищного фонда должно быть с ними согла-

совано. 

 

Архитектурно-градостроительные решения 

Одним из важнейших направлений решения территориаль-

ных проблем при жилищном строительстве на перспективу сле-

дует отметить вовлечение в сферу градостроительного освоения 

комплексной реконструкции существующей застройки. 

Основными объектами комплексной реконструкции 

в первую очередь должны стать районы застройки с жилыми 

домами, морально и технически устаревшими по архитектурно-

планировочным решениям и теплотехническим параметрам, с 

большими малоосвоенными территориями микрорайонов и 

кварталов. 

Реконструкция жилой застройки должна основываться 

на комплексном решении градостроительных, архитектурных, 

экологических, инженерно-технических и социально-

экономических задач с ориентацией на создание комфортабель-

ных и безопасных условий среды жизнедеятельности населения. 

С целью определения предпосылок сохранения и обновле-

ния сложившейся застройки, формирования объемно-

пространственной застройки разрабатывается концепция градо-

строительного решения комплексной реконструкции жилого 

квартала, микрорайона, района. 

 

Архитектурно-планировочные решения включают: 

– перепланировку квартир, секций, этажей или имеющихся 

нежилых помещений; 

– увеличение размеров кухонь, сантехузлов, прихожих, уст-

ройство эркеров, ризалитов, приставных лоджий, балконов; 

– устройство двухэтажных квартир; 
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– изменение объема жилого дома за счет надстройки эта-

жей, расширения карниза здания, пристройки новых объемно-

планировочных элементов жилого и нежилого назначения; 

– изменения в целом функционального назначения жилого 

или нежилого здания; 

– повышение комфортности проживания и архитектурного 

качества реконструируемого здания. 

 

Конструктивные решения 
Реконструкция современных жилых зданий требует особого 

внимания к выбору конструктивно-технологических решений 
при совершенствовании и обеспечении соответствия эксплуата-
ционных характеристик требованиям действующих норм. 

Как правило, основной задачей, которую ставит перед со-
бой инвестор, является получение дополнительных площадей и 
таких объемно-планировочных компоновок, которые отвечают 
сегодняшним представлениям о качестве жилища, обеспечивают 
надлежащий уровень санитарно-технических условий прожива-
ния. Поэтому наиболее характерными для реконструкции реше-
ниями являются надстройка здания, пристройка к нему допол-
нительных объемов и рациональная перепланировка сущест-
вующих квартир, секций или дома в целом. Увеличение ширины 
корпуса производят путем пристройки к нему дополнительных 
объемов (как с одной, так и с двух сторон здания) и носит двоя-
кий характер: глобальный или локальный. В первом случае уве-
личение ширины корпуса происходит по всей длине здания. Во 
втором – дополнительный объем пристраивается дискретно. 

В качестве дополнительных объемов могут выступать отап-
ливаемые помещения, присоединенные к существующим ком-
натам (ризалиты, эркеры), а также остекленные или открытые 
лоджии, веранды, галереи. 

Главной конструктивной задачей при проектировании при-
строек является обеспечение совместной работы существующе-
го здания и пристраиваемых объектов. 

Возведение дополнительных рядовых этажей на реконст-
руируемом здании связано с решением следующих задач: 
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– выбор конструктивной схемы надстраиваемой части зда-
ния, 

– предельное снижение собственного веса надстраиваемой 
части здания,  

– усиление (при необходимости) несущих конструкций су-
ществующей части здания. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ НАДЕЖНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

 

О.Ю. Михальченко
*
 

 
Рассмотрены составляющие организационной надежности как инстру-

мента повышения эффективности строительных проектов. Результат 

достигается за счет использования моделей и методов проектирования 

ситуаций и мероприятий, направленных на регулирование  долгосроч-

ных  проектных рисков.  

 
Повышение эффективности деятельности строительных 

компаний  в значительной степени определяется организацион-

ной надежностью выполнения объектов строительства, которой 

характеризуется уровень взаимодействия ресурсов в простран-

стве и времени программы деятельности. В практике большое 

значение имеют две задачи: обоснование норматива затрат ра-

бот с учетом факторов риска, а также обеспечение и выполнение 

работ с минимальными отклонениями затрат в процессе выпол-

нения работ.  

Для повышения эффективности хозяйственной деятельно-

сти используется схема диверсификации, которая предусматри-

вает расширенную номенклатуру объектов. При этом создаются 

дополнительное пространство рисков и сложности управления 

ими [1]. В качестве строительных рисков в проектировании рас-

сматриваются риски двух типов – риски, формируемые на ста-

дии строительства и риски, формируемые на стадии  эксплуата-

ции. Такое распределение  рисков обусловлено особенностями 

строительных объектов, при которых в первом случае объекты 

реализуются после выполнения строительных работ, вторые – 

после получения доходов от эксплуатации объектов [2]. 

В соответствии с этим проекты объектов строительства 

подразделяются на проекты-технологии, проекты-комплексы 

                                                 
*
 Соискатель НГАСУ (Сибстрин) 
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и проекты-программы. Опыт показывает, что каждый проект 

имеет свои особенности и уровни надежности их реализации, 

что затрудняет задачу выбора структуры проектов в программе 

работ компании из-за отсутствия соответствующих методиче-

ских разработок.  

Методический подход предусматривает нормализацию па-

раметров структуры программы на основе двух процедур – пла-

нирования и регулирования рисков программы. Планирование 

программы основано на использовании стандартных методов 

анализа рисков и служит основой включения их в организаци-

онные документы проектов. Управление структурой проектов 

предполагает регулирование рисков в процедурах отклонений 

и изменений надежности программы и обусловлены факторами 

риска программы. Осуществление этих процессов прямым сче-

том затруднено из-за большой трудоемкости работ. Вместе 

с этим управление с помощью ситуационного подхода позволя-

ет повысить достоверность решений за счет использования ор-

ганизационных моделей проекта. Такой подход включает сле-

дующие положения. 

В программу включаются проекты трех типов: проект-

технология, проект-комплекс, проект-программа. Первый тип 

определен специализированным ресурсным потоком одного 

вида работ с полным жизненным циклом вида работ, второй – 

комплексным ресурсным потоком различных специализаций 

с полным жизненным циклом объекта, третий – программным 

комплексным потоком с полным жизненным циклом програм-

мы. Основными признаками типов проектов являются, соот-

ветственно, следующие документы: ППР, ПОС, проектная про-

грамма.   

Обобщенная модель организационной надежности проектной 

структуры программы включают следующие элементы модели: 

1) нормативная организационная надежность на стадии раз-

работки и реализации проекта, определенная уровнем отклоне-

ний затрат, продолжительности в зависимости от влияния рис-

ков, обусловленных внешними и внутренними факторами;  
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2) коэффициенты структурности ресурсных потоков в сис-

темах «проект-технология», «проект-комплекс», «проект-прог-

рамма» на стадии проектирования и его реализации; 

3) затраты и продолжительность работ, которые опреде-

лены по элементам объекта, включающие в номенклатуре 

«комплексный поток – объектный поток – специализирован-

ный поток»; 

4) алгоритмы оптимизации, определяющие порядок форми-

рования отклонений в структуре «элементы – специализирован-

ный поток», «объектный поток – специализированный поток», 

«специализированный поток – комплексный поток». 

Управление структурой факторов и проектов в программе 

основано на выполнении этапов, приведенных в таблице. 

 

 

Этапы формирования организационной надежности  

программы  компании 

 
Этапы Критерии Результаты 

Разработка органи-

зационных моделей 

проектов 

Затраты  

и продолжительность 

Комплекс моделей 

Разработка класси-

фикации факторов 

Оценки структуры 

факторов 

Группировки  

факторов 

Разработка моделей 

ситуаций проектов  

Продолжительность Продолжительность 

Определение эконо-

мических потерь  

в зависимости  

от ситуаций  

Классификация  

потерь 

База данных потерь 

Разработка областей 

организационной 

безопасности  

Классификация  

состояния  

компании 

Области  

организационной 

безопасности 

 

Задачей организационных моделей программы является от-

ражение экономических ожиданий результата программы, опре-

деленных на стадии проектного планирования с установлением 
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норматива организационной надежности программы компании. 

Надежность определяется качественными методами в соответ-

ствии с принятыми методиками управления рисками.  

 Классификация  факторов риска на этапе реализации осу-

ществляется с учетом особенностей типов проектов и временно-

го горизонта программы. Классификацией формируется база 

данных параметров, необходимых для проектирования ситуаций 

реализации проектов в программе. 

Аналитические зависимости определяются на основе ими-

тационного моделирования результатов программы в зависимо-

сти от влияния факторов, влияющих на величину отклонений и 

изменений результатов программы.  

Динамическими моделями ситуаций характеризуются воз-

можные временные потоки отклонений и изменений факторов 

проектов в программе, которыми формируются динамические 

ряды организационной надежности проектов в ресурсном пото-

ке программы компании. 

Потери результатов программы формируются в простран-

ство базы данных, необходимых для последующего их включе-

ния в области организационной безопасности программы. Осно-

вой базы является формирование классов ситуаций с парамет-

рами типов проектов, факторов риска, затрат, увеличения затрат 

в зависимости от факторов риска. В составе рисков использует-

ся матрица рисков, в которую включаются внешние риски (за-

держка поставок, уровень реализации проектов, уровень снаб-

жения, уровень транспортных услуг) и внутренние (несоблюде-

ние сроков выполнения работ, качество работ, уровень управле-

ния, величина ущерба). Уровень связи факторов и затрат опре-

деляется экспертными и количественными методами.  

Области экономической безопасности определяются по 

трем зонам:  

– предельная – с затратами, равными нормативному зна-

чению; 

– критическая – с затратами выше нормативного значения; 

– допустимая – с затратами ниже нормативного значения.  
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Управление реализацией программы средствами организа-

ционных инструментов проектного портфеля предусматривает 

выполнение процедур управления, к которым относятся сле-

дующие операции: мониторинг внешней среды с идентификаци-

ей типа  ситуаций; установление процессов проектов, опасных 

с точки зрения потерь экономических результатов; разработка 

организационных мероприятий управления опасными процес-

сами проектов в программе; приведение портфеля проектов 

в форму с нормативными значениями-параметрами. 

В качестве информационной поддержки при разработке мо-

делей могут быть использованы программные продукты ресурс-

ного моделирования потоков – на основе сетевых ресурсных 

моделей Microsoft Project, организационного моделирования – 

на основе моделей IDEFO. 

Использование ситуационного управления обеспечивает 

повышение достоверности и экономической эффективности 

реализации программ за счет методов информатизации на осно-

ве использования системы управления базой данных об эконо-

мическом состоянии реализации проектов на всех этапах жиз-

ненного цикла программы развития строительных компаний.  
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В статье рассмотрены проблемы, возникающие при расчете некоторых 

видов строительных конструкций из-за недостатка информации, пред-

ставлены рекомендации по использованию в проектной практике при не-

обходимости расчета осадок фундаментов методом послойного сумми-

рования деформаций анизотропной полуплоскости. 

 

Большие масштабы реконструкции объектов недвижимости 

в нашей стране и связанные с этим капитальные затраты выдви-

гают на первый план проблему снижения стоимости строитель-

ства. В связи с этим расчеты конструкций, подтверждающие 

их соответствие условиям надежной эксплуатации, должны 

быть достоверными и исключать излишние запасы прочности, 

влекущие за собой неоправданный перерасход строительных 

материалов [1]. 

В теории расчета строительных конструкций объектов не-

движимости достигнуты определенные успехи, но некоторые 

вопросы остаются пока недостаточно проработанными для их 

практического применения. Отсутствуют или мало освещены 

рекомендации по расчету некоторых видов строительных конст-

рукций, в связи с чем проектировщики нередко испытывают 

трудности и вынуждены прибегать к различным приближенным, 

недостаточно обоснованным методам расчета.  

В результате этого конструкции принимаются, как правило, 

с избыточным запасом надежности и становятся более материа-

лоемкими, а иногда, вследствие неточности расчетов, – недоста-

                                                 
*
  Д-р техн. наук, профессор НГАСУ (Сибстрин) 

** Аспирант НГАСУ (Сибстрин) 
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точно надежными, что приводит к сокращению их долговечно-

сти, а иногда и к аварийным последствиям. 

Методика расчета грунтовых оснований существующих 

и дополнительно возводимых фундаментов, а также проектиро-

вание оснований фундаментов эксплуатируемых зданий при ре-

конструкции с увеличением нагрузок определена в соответствии 

со СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». Эта 

методика используется при проектировании естественных осно-

ваний жилых, общественных и производственных зданий. 

Выбор наиболее рационального способа усиления оснований 

и фундаментов наиболее полно обосновал А.И. Полищук [2]; он 

подобрал и систематизировал практически все известные в на-

стоящее время методы и приемы. 

Для пылевато-глинистых грунтов с консистенцией от мяг-

копластичной до текучепластичной, ленточных суглинков 

и глин, пылевато-глинистых грунтов, содержащих растительные 

остатки до 10% общей массы грунта с IL ≥ 0,5 и сроком эксплуа-

тации менее 15 лет, и для зданий на грунтах различных видов 

в случае, если расчетная осадка при p = R превышает 70% пре-

дельной осадки, нагрузки допускается увеличивать только 

в пределах значений величины R. При этом осадка, разность 

осадок соседних опор и относительный прогиб после надстрой-

ки или реконструкции не должны превышать предельно допус-

тимых значений. Для всех этих случаев следует дополнительно 

проверять основания по несущей способности. 

Возможность повышения давлений на скальные, сильно 

выветрившиеся (рухляк) и водорастворимые (неводостойкие) 

грунты; рыхлые пески; пылевато-глинистые грунты текучей 

консистенции или с коэффициентом пористости, превышаю-

щим: для супесей – 0,7, суглинков – 1,0 и глин – 1,1; песчаные и 

пылевато-глинистые, заторфованные грунты; насыпные, искус-

ственные и искусственно намытые грунты, являющиеся естест-

венными основаниями предполагаемых к реконструкции соору-

жений, должна решаться для каждого отдельного случая в соот-

ветствии с результатами исследования грунтов. 
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При проектировании увеличения нагрузок на основания 

зданий, возводимых на вечномерзлых и просадочных грунтах, в 

районах горных выработок и т.п., должны учитываться допол-

нительные требования нормативных документов, действующих 

для этих условий. 

Требования к проектированию оснований и фундаментов зда-

ний при реконструкции также рассматривал П.А. Коновалов [3]. 

Авторами разработаны рекомендации по использованию 

в проектной практике при необходимости определения рас-

четного сопротивления грунта основания R под подошвой фун-

дамента и при назначении размеров подошвы, а также при  

расчете осадок фундаментов методом послойного суммирования  

деформаций анизотропной полуплоскости. 

Фиксированному значению υ (ψ) (υ – угол внутреннего 

трения, ψ – угол сдвига) для определенного вида грунта основа-

ния соответствуют различные значения внешних нагрузок (дав-

ления p = R), зависящие от показателя анизотропии ɑ = Еz/Ex. 

По соответствующим графикам устанавливается изменение ве-

личины давления pɑ = Rɑ в случае анизотропного основания по 

сравнению с изотропным (p = R, ɑ = 1). 

Значение R  вычисляются по формуле 7 СНиП 2.02.01-83* 

«Основания зданий и сооружений». 

При известном значении внешней нагрузки  N на уровне 

подошвы фундамента ширина b подошвы фундамента, распо-

ложенного на поверхности изотропной полуплоскости, опреде-

ляется по зависимости: b = N/R, а для анизотропной полуплос-

кости – bɑ = N/Rɑ, то есть bɑ = bR/Rɑ. 

Таким образом, установив размер подошвы фундамента b 

по обычной методике расчета (без учета анизотропных свойств 

грунта) и соотношение R/Rɑ = p/pɑ, по полученным графикам 

определяем значение bɑ. 

Соотношениями R/Rɑ или bɑ/b оценивается эффект учета 

анизотропных свойств грунта основания. 

Для расчета осадок грунтовых оснований с учетом дефор-

мационной анизотропии предложен усовершенствованный  
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метод послойного суммирования деформаций. Усовершенство-

вание метода заключается в учете деформируемости грунта по 

вертикальному и горизонтальному направлениям при действии 

вертикальных σzp,ɑ и горизонтальных σxp,ɑ дополнительных на-

пряжений, рассчитываемых для точек полуплоскости, которые 

расположены на центральной вертикали посередине слоев hi, 

предусмотренных СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и со-

оружений»: 
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 где σzp (σzp 
y
) и σxp (σxp 

y
) – напряжения в соответствующих точках 

i изотропной полуплоскости, определяемые по имеющимся ре-

шениям линейно-деформируемой среды для центральной 

и угловой вертикалей;  
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       Кɑ (Кɑ
y
) и Кɑ

’
 (Кɑ

y’
) – поправочные коэффициенты влияния 

анизотропии грунта для характерных точек центральной и угло-

вой вертикалей. 

Выполненные для реальных жилых и производственных 

зданий расчеты  размеров подошвы фундаментов и их осадок 

с учетом анизотропии грунтов подтвердили возможность 

применения и эффективность предлагаемой в статье расчет-

ной методики при проведении реконструкции объектов не-

движимости. 

Таким образом, разработан практический метод корректи-

ровки размеров подошвы реконструируемых фундаментов и 

расчета осадок оснований с учетом деформационной анизотро-

пии грунтов, позволяющий в ряде случаев получить определен-

ный экономический эффект. 
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Показаны возможности ОАО «ИркутскНИИхиммаш» в вопросах 

разработки, исследования и внедрения эффективных систем виб-

розащиты технологического оборудования. 

 

Значительная часть промышленного оборудования химиче-

ских, нефтегазовых и нефтеперерабатывающих производств 
эксплуатируется в условиях интенсивных динамических воздей-

ствий. С одной стороны, это вибрационные воздействия, имею-
щие сложную природу и связанные с технологическими нагруз-

ками (например, вследствие пульсации давления). С другой, ди-

намические нагрузки большой интенсивности могут быть вы-
званы сейсмическими воздействиями. Множество промышлен-

ных предприятий нефтехимического и нефтегазового комплекса 
расположены в сейсмически активных регионах России, и для 

них актуальной является проблема обеспечения сейсмической 
защиты эксплуатируемого оборудования для снижения послед-

ствий возможных землетрясений. 
В настоящее время вопросы защиты промышленного обо-

рудования новых технологических установок от динамических 
воздействий, как правило, решаются на этапе их проектирова-

ния. Именно на этом этапе предусматриваются необходимые 
конструктивные решения, повышающие динамическую устой-

чивость оборудования.  
Однако для установок, уже работающих на производствах 

не один десяток лет, вопросы повышения динамической устой-

                                                 
*  Замдиректора ОАО «Иркутский Промстройпроект» 
**  Начальник лаборатории ОАО «ИркутскНИИхиммаш» 
***  Инженер лаборатории ОАО «ИркутскНИИхиммаш» 
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чивости, сейсмо- и виброзащиты приходится решать в процессе 

эксплуатации. Необходимость реализации мероприятий, на-

правленных на повышение динамической устойчивости обору-
дования, устанавливается, как правило, по результатам разового 

детального обследования его состояния с использованием мно-
гоканальной измерительной аппаратуры или длительного мони-

торинга сейсмических событий на площадке его размещения.  
За последнее десятилетие Иркутским научно-исследо-

вательским институтом химического и нефтяного машино-
строения (ОАО «ИркутскНИИхиммаш») проведен ряд работ, 

связанных с обследованием вибрационного состояния насосно-
компрессорного оборудования взрывоопасных и пожароопас-

ных производств с разработкой и внедрением по результатам 
обследования рекомендаций по повышению динамической ус-

тойчивости оборудования. В развитие названных работ разрабо-
тан и согласован Ростехнадзором методический документ [1], 

регламентирующий процедуру обследования вибрационного со-
стояния оборудования и процедуру разработки мероприятий, 

направленных на снижение динамических воздействий на обо-

рудование. Внедрение результатов указанных научно-иссле-
довательских работ позволило в значительной степени повысить 

надежность работы оборудования промышленных предприятий 
и снизить риски техногенных катастроф, обусловленные нега-

тивным влиянием динамических воздействий.  
Анализ проведенных работ и реализованных на производ-

стве технических решений показал, что одним из наиболее  
эффективных методов снижения динамических нагрузок на 

промышленное оборудование является метод, основанный на 
применении различных демпфирующих устройств, таких, на-

пример, как демпферы вязкого или сухого трения. Подобная 
технология компенсации нежелательных динамических воз-

действий широко применяется в объектах транспорта, атомной 
энергетике, аэрокосмической технике и других высокотехно-

логичных областях. 
В ряде опубликованных работ [2, 3], посвященных иссле-

дованию влияния демпфирования на вынужденные колебания 

промышленного оборудования, и в частности, на динамку тру-
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бопроводных систем, показано, что введение в исходную сис-

тему оптимально подобранных демпфирующих устройств по-

зволяет в несколько раз снизить динамические нагрузки 
на оборудование и в значительной степени продлить ресурс его 

безопасной эксплуатации. Так, при сопряжении распложенных 
рядом вертикально стоящих промышленных холодильников 

поршневых компрессоров в верхнем уровне посредством сис-
темы вязких демпферов удается снизить их вибрационные  

перемещения в 2–2,5 раза. 

Подобные результаты наблюдаются при реализации по ана-
логичной схеме системы сейсмозащиты промышленного обору-

дования. Установка оптимально подобранных демпфирующих 
устройств позволяет уменьшить амплитуду перемещений обо-

рудования в 2–3 раза, что соответствует снижению сейсмиче-

ской нагрузки на 1–1,5 балла.   

К сожалению, в России подобные технологии защиты про-
мышленного оборудования применяются достаточно редко, что 

связано с отсутствием необходимой нормативно-правовой базы, 

отработанных универсальных и технологичных конструктивных 
решений, а также высокой стоимостью импортных демпфи-

рующих устройств. К сожалению, отечественная промышлен-
ность практически не производит демпфирующих устройств для 

промышленности и строительства. 
В последние годы ОАО «ИркутскНИИхиммаш» реализует 

ряд проектов, связанных с разработкой новых технологичных 
и эффективных систем вибро- и сейсмозащиты промышленного 

оборудования. В распоряжении института имеются значитель-
ные производственные мощности, а также обширная экспери-

ментальная база, позволяющая не только изготавливать, но 
и проводить ресурсные, прочностные и вибрационные испыта-

ния изготавливаемой продукции. На рисунке показаны вибраци-
онные испытания телескопического вязкого демпфера с регули-

руемым уровнем демпфирования. На сегодня институт уже име-
ет положительный опыт внедрения в промышленную эксплуа-

тацию некоторых образцов систем пассивной и полуактивной 

виброизоляции и планирует запуск в мелкосерийное производ-
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ство наиболее эффективных из них. Ведутся разработки систем 

активной вибро- и сейсмозащиты с использованием управляе-

мых демпферов с обратной связью. 

 

 

 

Испытание прототипа телескопического вязкого  

демпфера с регулируемым уровнем демпфирования 

 



 25 

Список литературы 

1. РД 0154-13-2003. Методика виброисследований для сни-

жения уровня вибрации трубопроводных обвязок насосно-

компрессорного оборудования ; утв. управлением Иркут-

ского округа Госгортехнадзора России 18.03.04. –

ИркутскНИИхиммаш, 2004.  

2. Трутаев С. Ю. Исследование вынужденных колебаний тру-

бопроводных систем с дискретными демпферами /  

С. Ю. Трутаев // Вестник ИрГТУ. – 2004. – № 4. – С. 178. 

3. Безделев В. В. Оптимизация демпфирующих свойств опор-

ных конструкций при разработке мероприятий по снижению 

вибрации трубопроводов насосно-компрессорного оборудо-

вания / В. В. Безделев, С. Ю. Трутаев // V Международный 

симпозиум по трибофатике ISTF-2005 : сб. докладов  

ИрГУПС. – 2005. – Т. 3. – С. 65–70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

УДК. 504.4.06(043) 

 

КРИТЕРИИ ЗАЩИЩЕННОСТИ ТРАНСГРАНИЧНЫХ 

ОБЪЕКТОВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ  
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Рассмотрены вопросы оценки качества воды источников питьевого водо-

снабжения, водосборный бассейн которых расположен на территории 

сопредельных регионов или государств. 

 

В современных геополитических и социально-эконо-

мических условиях реализация пограничной политики требует 

фундаментальной теоретической проработки, комплексной сис-

темы научного обеспечения всего процесса, связанного с обес-

печением пограничной безопасности [1, 2]. «Пограничное про-

странство – особая социальная область, образовавшаяся на сты-

ке соседних государств, в пределах которой проходят процессы 

и явления, обусловленные факторами границы и различиями 

в политической и социально-экономической жизни этих госу-

дарств [3]. 

В Российской Федерации из 200 речных бассейнов первого 

порядка (рек, впадающих в океан, море или озеро), 148 исполь-

зуются совместно двумя государствами и 52 являются источни-

ком водных ресурсов для трех и более государств. Например, 

протяженность границы между Россией и КНР по реке Амур 

и ее притокам составляет 3,544 тыс. км. 

Чтобы избежать конфликтов, сопредельные государства 

в своей деятельности, направленной на использование вод по-

граничной реки, руководствуются положениями Конвенции 

об охране и использовании трансграничных водотоков и между-

народных озер 1992 года, заключенной в Хельсинки, а также 

общепринятыми принципами международного права [4]. 

                                                 
* Канд. мат. наук, ст. научный сотрудник Новосибирского НИИ гигиены 
** Канд. техн. наук, доцент НГАВТ 
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Рис. 1 

 

 
 

Рис. 2. Бассейны трансграничных рек России 
 

Как известно, для трансграничных (межрегиональных) вод-
ных объектов весьма актуальным является вопрос обеспечения 
своевременной информацией о состоянии источников водопользо-
вания в створах выше по течению по отношению к месту водо-
пользования и расположенных на сопредельной территории. Не-
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своевременное предоставление информации в таких случаях 
уменьшает степень защищенности источника питьевого водоснаб-
жения, так как не позволяет принять своевременных мер 
по гарантированному обеспечению доброкачественной питьевой 
водой. Очевидно, что защищенность источника водоснабжения 
напрямую зависит от количества источников сброса сточных вод 
в створах зоны санитарной охраны водоисточника, объема стоков 
и степени их загрязнения. Защищенность источников водоснабже-
ния от влияния источников воздействия зависит от гидрологиче-
ских (геологических) и природно-климатических условий стока. 

В связи с этим актуальной является разработка классифика-
ции источников питьевого водоснабжения по степени защищен-
ности, в том числе межрегионального и межгосударственного 
использования. Таким образом, оценку степени защищенности 
источника водоснабжения можно представить в виде таблицы. 

 

 

Сте-
пень 

защи-
щенно-

сти 

Информирован-
ность 

Уровень 
вмешатель-
ства (доля 
загрязнен-
ного стока) 

Гидрогеоло-
гические  
условия 

Клима-
тиче-
ские  

условия 

Доста-
точная  

– есть систематиче-
ский обмен данными; 
– объем данных дос-
таточен для ком-
плексной оценки и 
прогноза  

95–100% 
вмешатель-
ства  зареги-
стрирован-
ными источ-
никами воз-
действия 

соблюдение 
ПДС 100% 
источниками; 
100%-ное пе-
рекрытие ар-
тезианских 
вод 

Все ре-
гионы 

Условно 
доста-
точная  

– есть систематиче-
ский обмен данными; 
– объем данных дос-
таточен для количе-
ственной оценки, не-
достаточен  для про-
гноза 

80–95% 
вмешатель-
ства  зареги-
стрирован-
ными источ-
никами воз-
действия 

соблюдение 
ПДС 100% 
источниками; 
до 20% обме-
на между го-
ризонтами 
вод 

Муссон-
ные об-
ласти, с 
частыми 
обиль-
ными 
осадками 

Недос-
таточ-
ная  

– нет систематическо-
го  обмена данными; 
– эпизодические дан-
ные достаточны для 
качественной  оцен-
ки, недостаточны для 
прогноза 

менее 80% 
вмешатель-
ства  зареги-
стрирован-
ными источ-
никами воз-
действия 

соблюдение 
ПДС менее 
100%; 
более 20% 
обмена между 
горизонтами 
вод 

Поляр-
ные об-
ласти, 
зона 
вечной 
мерзло-
ты 
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На участках водных объектов, подверженных трансгранич-
ному влиянию сточных вод с территории сопредельных госу-
дарств, меры, направленные на обеспечение санитарной охраны 
водного объекта, должны осуществляться на основании межго-
сударственных соглашений и включать в себя: контроль загряз-
нения водного объекта, информирование о загрязнении вод, во-
доохранные мероприятия.  

Из-за нерешенности до настоящего времени целого ряда 
принципиально важных вопросов организационного характера 
большинство проблем приграничного сотрудничества оказалось 
вне поля зрения Правительства Российской Федерации [5]. Особую 
обеспокоенность вызывает отсутствие правового механизма реали-
зации Концепции приграничного сотрудничества в Российской 
Федерации. Таким образом, с целью обеспечения благополучия 
водопользования населения трансграничных территорий должны 
быть установлены общие правовые основы организации водополь-
зования населения и обеспечения гигиенических требований к вы-
бору источников водопользования, условиям хозяйственной дея-
тельности, организации контроля качества воды водоисточников. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

МАЛЫХ ГЭС В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(НА ПРИМЕРЕ СУЗУНСКОЙ МГЭС) 
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*
, И.В. Макаренко

**
 

 
На примере Сузунской МГЭС рассмотрены варианты оборудования, 

возможного к применению на гидроэлектростанциях малой мощности. 

 

Пик развития малой гидроэнергетики в области и стране 

приходится на начало 1950 годов. На малых реках в это время по-

строено около десятка межколхозных ГЭС небольшой мощности, 

которые обеспечивали хозяйства электроэнергией вплоть до се-

редины 1960 годов – времени подключения сельских районов 

к государственной электрической сети.  Наиболее крупные 

из станций в области: Киикская ГЭС на реке Иня в Тогучинском 

районе (мощность 750 кВт); Маслянинская ГЭС на реке Берди 

(600 кВт), Суенгинская ГЭС на реке Суенга (300 кВт) – в Масля-

нинском районе; Сузунская ГЭС на реке Нижний Сузун (150 

кВт) – в Сузунском районе. В начале 1970-х, в связи с развитием 

единой государственной энергосистемы, интерес к малым гидро-

энергостанциям был утрачен. Все малые гидроэлектростанции, 

в том числе и перечисленные, были выведены из эксплуатации, 

списаны и демонтированы. 

На кафедре ГТСГ НГАСУ (Сибстрин) выполнялись проект-

ные работы для двух  ранее существовавших в Новосибирской 

области малых гидроэлектростанций – Киикской и Сузунской. 

В ходе выполнения водохозяйственных и водноэнергетиче-

ских расчетов для Киикской ГЭС было принято решение об уве-

личении   установленной мощности  до 1,2 МВт. Максимальный  

напор Н = 7,5 м, минимальный – H = 4,2 м. В состав гидротех-

                                                 
*
  Канд. техн. наук, доцент кафедры ГТСГ НГАСУ (Сибстрин) 

**
 Ст. преподаватель кафедры ГТСГ НГАСУ (Сибстрин) 
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нических сооружений входят: здание ГЭС, водосливная плоти-

на, левобережная и правобережная земляные плотины.  

Здание ГЭС   руслового типа, было оборудовано тремя  вер-

тикальными гидротурбинами ПЛ-10/101 мощностью 406 кВт, 

с диаметром рабочего колеса 1,8 м, гидрогенератор синхронный  

вертикальный. При выполнении проектных работ и подборе 

оборудования учитывалась конструкция здания ГЭС до аварии 

1973 года, вызванной переполнением водохранилища. Этим 

объясняется принятие прямоугольной турбинной камеры и пря-

моугольного отводящего лотка.  

В состав гидротехнических сооружений Сузунского гидро-

узла входят: водослив практического профиля, береговые устои 

для сопряжения водосливной части плотины с берегом; плотина 

из местных материалов. Шлюз-водосброс может быть использо-

ван для пропуска строительных расходов; для предотвращения 

размывания берегов необходимо произвести крепление берегов 

водохранилища. 

Водохозяйственные  и водноэнергетические  расчеты вы-

полнялись с целью определения напоров (максимального и ми-

нимального), установленной мощности МГЭС, выработки гид-

роэлектростанции. Установленная мощность Сузунской МГЭС 

составила 150 кВт. Максимальный напор H = 6,5 м, минималь-

ный – H = 2,5 м.   

При восстановлении малой ГЭС в настоящее время, 

в качестве основного оборудования для гидроэлектростанций 

с такими параметрами, можно рассмотреть следующие варианты.  

1. Моноблочный гидроагрегат малой мощности (рис. 1). 

В состав энергетического модуля входят: осевая гидромашина 

серии ПЛГ, мультипликатор, генератор переменного тока, S-

образная отсасывающая труба. Рядом с гидроагрегатом размеще-

ны: шкаф системы тиристорного возбуждения и статического 

энергетического преобразователя частоты тока и шкаф выводов 

генератора, контрольной аппаратуры и релейной защиты. Диа-

метр рабочего колеса 500 мм. Диапазон напоров – 2–20 м. Диапа-

зон расходов – 0,87–1,28 м
3
/с. Скорость вращения рабочего коле-

са – 1000 об./мин. 
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Рис. 1. Моноблочный гидроагрегат:  

1 – осевая гидромашина серии  

ПЛ-Г, 2 – мультипликатор, 3 – генератор переменного тока,  

4 – S-образная отсасывающая труба 

 

2. Вертикальный осевой насос ОВ16-87 с диаметром рабо-

чего колеса  D1 = 0,87 м, максимально допустимым напором 

Н = 8,0 м,   расходом до  Q = 2,8  м
3
/с  и частотой вращения 

n = 515 об./мин. в  качестве турбины и электродвигатель в каче-

стве генератора (рис. 2).  

3. Вариант с вертикальной осевой турбиной ПЛ-10 (диаметр 

рабочего колеса D1 = 1,8 м, частота вращения – 200 об./мин.) 

и синхронным вертикальным гидрогенератором.  

Более рациональным  является  вариант с установкой моно-

блочного гидроагрегата. Во-первых, при установке моноблочно-

го гидроагрегата облегчается ее монтаж и эксплуатация. Во-

вторых, при использовании двух агрегатов появляется возмож-

ность ремонта без прекращения выработки электроэнергии. 

Также увеличивается диапазон расходов, которые можно про-

пустить через ГЭС. В-третьих, моноблочный гидроагрегат имеет 

сравнительно малые размеры, что имеет важное значение с точ-

ки зрения производства работ. Его располагают в одноэтажном 

здании ГЭС.  

Индивидуальный подвод воды от водоприемника к агрега-

там осуществляется по стальным трубопроводам диаметром 1 м. 

Водоприемник малой ГЭС оборудуется сороудерживающими 

решетками и аварийными затворами. 

Компоновка гидроузла показана на рис. 2. 
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Рис. 2.  Гидроузел на реке Нижний Сузун: 

1 – глухая плотина, 2 – быстроток, 3 – водоприемник ГЭС, 

4 – берегоукрепление в НБ, 5 – берегоукрепление в ВБ,  

6 – автомобильный мост, 7 – здание ГЭС, 8 – отводящий лоток 

 

Здание ГЭС – одноэтажное, с подземной частью под уст-

ройство отводящего лотка. Нижняя часть имеет размеры в плане 

8,6×8,6 м, отводящий лоток – 6×4,4 м. Объем бетонных работ – 

93,42 м
3
. Подводная часть и стены выше пола машзала здания 

малой ГЭС выполняются из монолитного железобетона, их 

толщина – 30 см. Размеры в плане машинного зала – 8,6×8,6 м, 

площадь – 73,96 м
2
. Агрегаты устанавливаются на тумбах высо-
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той 700 мм. В машинном зале имеется монтажный проем из 

дверей размером 3,5×3,8 м и восемь оконных проемов размером 

1,5×2,5 м. 

Передача электроэнергии производится непосредственно на 

предприятие-потребитель, поэтому установка трансформаторов 

не предусматривается. Щиты системы автоматики и защиты,  

устанавливаемые внутри здания ГЭС, целесообразно принять 

серийного изготовления. 

Создание малых ГЭС позволит повысить надежность 

энергоснабжения близлежащих поселков. В пользу их возве-

дения, помимо того что появится местный более дешевый ис-

точник электроэнергии, можно привести и другие доводы: 

будут созданы благоприятные условия для обитания водопла-

вающей птицы; улучшатся условия рыболовства и водоснаб-

жение населения. 
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УДК 626/627 

 

ОСОБЕННОСТИ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ  

СООРУЖЕНИЙ  IV КЛАССА 

 

Л.Ф. Дзюбенко
*
, Г.В. Захарова

**
, И.В. Макаренко

***
 

 
Рассматриваются проблемы анализа безопасности гидротехнических со-

оружений IV класса. 

 

Гидротехнические сооружения (ГТС) IV класса входят в со-

став, как правило, неэнергетических низконапорных гидроузлов 

и представлены грунтовыми плотинами или ограждающими 

дамбами высотой не более 10–20 м, паводковыми водосбросами 

пропускной способностью до 50 м
3
/с и донными водоспусками. 

Объемы водохранилищ, создаваемые водоподпорными соору-

жениями таких гидроузлов, не превышают 10 млн м
3
. Величины 

расходов весеннего половодья и дождевых паводков не превы-

шают, как правило, 300 м
3
/с. 

При декларировании безопасности ГТС IV класса возникает 

ряд проблем, связанных как с особенностями указанных соору-

жений, так и условиями их эксплуатации. 

Для ГТС IV класса, находящихся в длительной эксплуата-

ции, характерна недостаточная гидрологическая  изученность  

водотока, почти полное отсутствие контрольно-измерительной 

аппаратуры, за исключением водомерной рейки или датчика 

уровня воды, редко – наличие опорной геодезической сети или 

наблюдательных скважин. Кроме того, часто отсутствуют про-

ектная и исполнительная документация, акты приемки объектов 

в эксплуатацию, отсутствуют проекты эксплуатации и монито-

ринга безопасности, а квалификация эксплуатационного персона-

ла не соответствует нормам и правилам в области безопасности. 

                                                 
* 

Канд. техн. наук, доцент кафедры ГТСГ НГАСУ (Сибстрин) 
** 

Доцент кафедры ГТСГ НГАСУ (Сибстрин) 
***

 Ст. преподаватель кафедры ГТСГ НГАСУ (Сибстрин) 
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Законодательной базой декларирования безопасности явля-

ется Федеральный закон от 23.06.1997 № 117-ФЗ (в последней 

редакции от 27.07.2010 № 226), а также Постановление Прави-

тельства РФ от 06.11.1998 № 1303 (в редакции от 30.12.2008 

№ 1077). Форму, структуру и содержание декларации безопас-

ности регламентирует Правительство РФ (приказы Минприроды 

России от 22.07.2009 № 221 и от 15.12.2009 № 412).  

В настоящее время накопилось немало проблем, связанных 

с неоднозначной трактовкой ряда документов оценок риска 

и вероятности аварий, технического состояния эксплуатируе-

мых ГТС и уровня их безопасности, расчета гидродинамической 

аварии, классификации чрезвычайных ситуаций. 

Оценка эксплуатационного состояния проводится в соот-

ветствии с Инструкцией о порядке определения критериев безо-

пасности и оценки состояния ГТС накопителей жидких  

промышленных отходов на поднадзорных Госгортехнадзору 

России производствах, объектах и организациях (РД 03-443-03), 

утвержденной постановлением Госгортехнадзора России от 

04.02.2001 № 10, которая содержит устаревшую информацию. 

Указанный документ предусматривает три эксплуатационных 

состояния объекта: надежное (работоспособное), удовлетво-

рительное (частично неработоспособное) и предаварийное 

(предельное). 

Диагностика эксплуатационного состояния сооружения 

осуществляется путем сопоставления контролируемых показа-

телей сооружений с их критериальными значениями. В связи 

с этим особую важность приобретают вопросы обоснованности 

назначения критериев безопасности первого уровня К1 и второ-

го уровня К2. Назначение количественных критериев К1 и К2 

нормативными и правовыми документами четко определено 

(первый рассчитывается при основном сочетании нагрузок, вто-

рой – при особом). С назначением качественных критериев 

безопасности возникают сложности. Так, в качестве критериев 

К1 для бетонных сооружений часто принимается «отсутствие 

трещин», а К2 – «наличие трещин», что означает фактически 

превышение критерия К2 и переход сооружения в предаварий-
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ное (предельное) состояние. К сожалению, в указанной инст-

рукции это обстоятельство не уточняется.  

Уровень безопасности эксплуатируемых сооружений уста-

навливается в соответствии с Административным регламентом 

исполнения Росводресурсами, Ростехнадзором, Ространснадзо-

ром государственной функции по государственной регистрации 

гидротехнических сооружений и ведению Российского регистра 

гидротехнических сооружений, утвержденным приказом Мин-

природы России и Минтранса России от 27.04.2009 № 117/66. 

Этот документ предусматривает четыре градации уровня безо-

пасности: нормальный, пониженный, неудовлетворительный, 

аварийная ситуация. Следует отметить, что уровень безопасно-

сти упомянутым документом не увязывается с эксплуатацион-

ным состоянием, что вызывает определенные трудности. 

Только в одном документе (Методических рекомендациях 

по оценке риска аварий ГТС водохранилищ и накопителей про-

мышленных отходов), разработанном ФГУП НИИ ВОДГЕО 

в 2002 году, содержится согласование эксплуатационного со-

стояния и уровня безопасности ГТС с помощью интегральной 

оценки риска аварии Ra. Однако этот документ устарел, по-

скольку использует не действующую в настоящее время клас-

сификацию чрезвычайных ситуаций. 

Другой вопрос, требующий решения, – несовершенство 

действующих методик расчета гидродинамической аварии, ко-

торые основаны на закономерностях равномерного движения. 

Слабым звеном в утвержденных методиках расчета волны про-

рыва (например, РД 09-391-00) является назначение Hmax (мак-

симальной глубины вытекающего из прудка слоя жидкости 

и неконсолидированных отходов), расчет глубины прорана, 

критерия прекращения размыва при достижении транспорти-

рующей способности потока µ значения, меньшего 0,003.  

Кроме того, необходимо знать, в каком состоянии находятся 

перемещаемые продукты размыва – во взвешенном или влеко-

мом. Для водохранилищ применение этой методики следует 

считать необоснованной. 
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Возникла настоятельная необходимость разработки и ут-

верждения Ростехнадзором России или согласования МЧС Рос-

сии методики расчета гидродинамической аварии, основанной 

на решении уравнений Сен-Венана. 

Есть определенные трудности и при классификации чрез-

вычайной ситуации (ЧС), которая может возникнуть при аварии 

на гидротехнических сооружениях. Постановление Правитель-

ства РФ от 21.05.2007 № 304 предусматривает два классифика-

ционных признака: территория, на которой сложилась ЧС,  

и количество пострадавших или размер материального ущерба. 

Для сооружений IV класса зона затопления, как правило, не вы-

ходит за границы двух и более поселений, что является причи-

ной возникновения ЧС межмуниципального характера. 

В то же время по величине возможного ущерба, который  

составляет обычно свыше 5 млн рублей, возникает ЧС регио-

нального характера. Надзорным органам необходимо прокоммен-

тировать сложившуюся ситуацию и дать официальную трактовку 

этого положения применительно к сооружениям IV класса. 

Несовершенны также методы оценки риска аварии или  

вероятности аварий на ГТС и сравнение вероятности с допусти-

мой (СНиП 33-01-2003, п. 5.3.9). Для сооружений IV класса  

допустимая вероятность не регламентируется нормативно-

правовыми документами. Статических сведений об авариях 

на сооружениях IV класса недостаточно для достоверной оценки 

вероятности. Для IV класса остается доступной одна методика – 

интегральная оценка риска аварии по величине Ra.  

Одной из острых проблем на ГТС IV класса является отсут-

ствие заключения территориальных органов МЧС России о го-

товности объекта к локализации и ликвидации возможных ЧС 

и достаточности мер по защите населения и территорий. Причи-

нами такой ситуации является ряд факторов: отсутствие доста-

точного  резерва строительных материалов, технических средств 

и специальной техники непосредственно на объекте, отсутствие 

планов профессиональной подготовки персонала и противоава-

рийных тренировок, отсутствие плана действий по предупреж-

дению и ликвидации ЧС на ГТС, отсутствие паспорта безопас-



 39 

ности опасного объекта, разрабатываемого в соответствии 

с приказом МЧС России от 04.11.2004 № 506, а также локальной 

системы оповещения в районах размещения потенциально опас-

ных объектов (для гидроузлов – в нижнем бьефе на протяжении 

6 км от створа) (Постановление Правительства РФ от 01.05.1993 

№ 178).  

Кроме того, дополнительным требованием (приказ Мин-

природы России от 15.12.2009 № 412) предусмотрено представ-

ление 3D-моделей развития аварий на  ГТС энергетических объ-

ектов, при этом нет четкого указания, что представление  

3D-моделей для неэнергетических объектов, тем более IV клас-

са, необязательно. 

Что касается перечисленных факторов, влияющих на оценку 

готовности объекта к локализации и ликвидации ЧС, то следует 

отметить недостаточность методической базы для расчета доста-

точного резерва материальных ресурсов (регламентация по этому 

вопросу относится к 1996 году – Постановление Правительства 

РФ от 06.10.1996 № 1340). Требуют обновления ряд документов 

(например, Положение об эксплуатации ГТС, разрешение на 

строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также 

ГТС, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего 

собственника, утвержденного Постановлением Правительства РФ 

от 27.02.1999 № 237), правила безопасности ГТС накопителей 

жидких промышленных отходов (ПБ 03-438-02) и другие  

документы. 

Не обеспечена методическими разработками оценка степе-

ни износа ГТС, предусмотренная дополнительными требова-

ниями к содержанию деклараций безопасности, утвержденными 

приказом Минприроды России от 15.12.2009 № 412.  

Таким образом, методическая база анализа безопасности 

ГТС требует доработки, совершенствования, разработки новых 

документов, отражающих особенности эксплуатируемых со-

оружений неэнергетических объектов и объектов промышлен-

ной гидроэнергетики. 
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УДК 621.542.001 
 

ДРОССЕЛЬНЫЙ ПНЕВМОУДАРНЫЙ МЕХАНИЗМ 
С НЕПРОТОЧНЫМИ УПРАВЛЯЕМЫМИ 
КАМЕРАМИ ПРИСОЕДИНЕННОГО ОБЪЕМА 
 

Г.В. Гладышев
*
, П.В. Чубаров

*
 

 

Рассматриваются принципиальная схема и физико-математическая мо-
дель дроссельного пневмоударного механизма (ДПУМ) с непроточными 
камерами присоединенного объема, управляемыми со стороны рабочего 
и холостого ходов. 
 

Объект исследования. Пневмоударный механизм с дрос-
сельным воздухораспределением с непроточными управляемы-
ми камерами присоединенного объема со стороны рабочего 
и холостого ходов изображен на рис 1. 
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Рис. 1. Дроссельный пневмоударный механизм с непроточными 
управляемыми камерами присоединенного объема:  

1 – рабочий инструмент; 2 – камера холостого хода; 3 – ударник; 
4 – выпускной канал; 5 – камера рабочего хода; 6 – цилиндр;  

7, 14 – непроточная управляемая камера присоединенного объема;  
8, 13 – фигурный перепускной канал; 9 – предкамера;  

10, 11 – впускной канал предкамеры;  
12 – выпускной канал предкамеры; 15 – канал запуска 

                                                 
*
 Аспирант НГАСУ (Сибстрин) 
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Рассмотрим процесс распределения воздуха пневмоударно-

го механизма в соответствии с рисунком. 

Впуск сетевого воздуха происходит в ДПУМ через впуск-

ной канал (11) предкамеры (9). Предкамера выполняет функцию 

ресивера для накопления сжатого воздуха и сглаживания им-

пульсов подачи сжатого сетевого воздуха, а также для дальней-

шего его распределения по всему ДПУМ. 

Из предкамеры сжатый воздух поступает в камеру рабо-

чего хода (5) через впускной дроссельный канал предкаме-

ры (10); в камеру (2) холостого хода – через выпускной канал 

предкамеры (12) и дроссельный канал (15) запуска камеры 

холостого хода (2). 

В момент осуществления холостого хода ударником (3), ко-

гда последний движется в сторону предкамеры, камера рабочего 

хода сообщена с атмосферой, через выпускной канал (4). Воздух 

под давлением поступает в камеру холостого хода из предкаме-

ры, через выпускной канал предкамеры и канал запуска камеры 

холостого хода. Импульс давлений воздуха камеры холостого 

хода возрастает и, достигнув определенного значения, обеспе-

чивает начальное движение ударника в сторону предкамеры. 

Сетевой воздух поступает в небольшом количестве в не-

проточную управляемую камеру присоединенного объема (14) 

во время холостого хода ударника, так как эта камера имеет фи-

гурный перепускной канал (13). Фигурный канал разделяет объ-

ем камеры от объема камеры холостого хода, но в случае пере-

пуска сетевой воздух впускается в непроточную управляемую 

камеру присоединенного объема.  

При движении ударник своей боковой поверхностью от-

крывает выпускной канал, посредством которого камера холо-

стого хода сообщается с атмосферой, и давление в последней 

начинает постепенно уменьшаться. Ударник движется в сторону 

предкамеры, достигая фигурного канала (8), происходит пере-

пуск воздуха из камеры рабочего хода в непроточную управ-

ляемую камеру присоединенного объема (7), в которой уже 

происходит нагнетание и увеличение давления воздуха. 
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Когда ударник примет определенное положение в крайней 

точке своего движения на холостом ходу, а именно – своей бо-

ковой поверхностью полностью закроет фигурный перепускной 

канал, начинается рабочий ход. 

При совершении рабочего хода ударником, когда послед-

ний ускоренно движется в сторону рабочего инструмента (1), 

камера холостого хода сообщена с атмосферой через выпускной 

канал. Воздух под давлением впускается в камеру рабочего хода 

из предкамеры, через впускной дроссельный канал (10) предка-

меры. При этом фигурный перепускной канал открывается по-

следовательно в соответствии с перемещением ударника в сто-

рону рабочего инструмента, при совершении рабочего хода. 

Разница импульсов давлений между камерой рабочего хода 

и камерой холостого хода возрастает.  

Ударник, преодолевая сопротивление импульса давления 

со стороны камеры холостого хода, стремительно движется 

в сторону рабочего инструмента. Достигая хвостовика рабочего 

инструмента, ударник своей боковой поверхностью постепенно 

закрывает фигурный перепускной канал камеры холостого хода. 

Закрыв полностью канал, ударник наносит удар по рабочему 

инструменту.  

После соударения с рабочим инструментом ударник отска-

кивает от него. Под действием импульса отскока и давления 

воздуха со стороны камеры холостого хода ударник начинает 

движение в сторону камеры рабочего хода. Начинается холо-

стой ход ударника. 

Аналитическое описание рабочего процесса пневмо-

ударного механизма. Рассмотрим физико-математическую мо-

дель ДПУМ с непроточными управляемыми камерами присое-

диненного объема в виде бародинамического описания. 

Обозначения для параметров бародинамических функций, 

участвующих в работе средств стабилизации параметров энер-

гоносителя: 

pо, pр, pх  давление воздуха соответственно в сетевой камере 

(в сети сжатого воздуха), в камерах рабочего и холостого ходов; 

pпро  давление воздуха в предкамере; 
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pдрну, pдхну, pзрп, pзхп  давление воздуха в камерах, выполнен-

ных со стороны рабочего и холостого ходов ударника соответ-

ственно: непроточных управляемых присоединенного объема; 

сообщенных с предкамерой; 

pпзр, pпзх – давление воздуха в предкамере со стороны рабо-

чего и холостого ходов ударника запуска, соединенных с пред-

камерой.  

Функции проходных сечений каналов: 

рп, зрп, зхп  проходные сечения каналов впуска из пред-

камеры в камеру рабочего хода, запуска; 

дрну  проходное сечение канала перетечек в непроточную 

управляемую камеру присоединенного объема рабочего хода из 

камеры рабочего хода; 

дхну  проходные сечения каналов перетечек в непроточ-

ную управляемую камеру присоединенного объема холостого 

хода из камеры холостого хода; 

пр, пзр, пзх  проходные сечения каналов перетечек в 

предкамеры из камеру рабочего хода, запуска; 

про  проходное сечение канала впуска из предкамеры в 

камеру рабочего хода; 

опр  проходное сечение канала перетечек воздуха в сете-

вую камеру (в сеть) из предкамеры; 

ар, ах, ра, ха  проходные сечения каналов выпуска отра-

ботавшего воздуха из камеры рабочего и холостого ходов в ат-

мосферу (окружающее пространство) и впуска из атмосферы 

(окружающего пространства) в камеры рабочего и холостого 

ходов; 

рп, зрп, зхп  бародинамические функции каналов впуска 

из предкамеры в камеру рабочего хода, запуска;  

дрну  бародинамические функции каналов перетечек в не-

проточную управляемую камеру присоединенного объема рабо-

чего хода из камеры рабочего хода; 

дхну  бародинамические функции каналов перетечек в не-

проточную управляемую камеру присоединенного объема холо-

стого хода из камеры холостого хода; 
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пр, пзр, пзх  бародинамические функции каналов перете-

чек в предкамеры из камеры рабочего хода, запуска; 

про  бародинамическая функция канала впуска из сетей 

камеру (из сети) в камеру рабочего хода; 

опр  бародинамическая функция канала перетечек воздуха 

в сетевую камеру (в сеть) из предкамеры; 

Vпро, Vр, Vх, Vдрну, Vдхну, Vзрп, Vзхп  соответственно, объемы 

предкамеры и камер рабочего и холостого ходов, непроточных 

управляемых камер присоединенного объема и камер рабочего и 

холостого ходов, запуска. 

Запишем формулу (1), которая пригодится для последую-

щих записей в физико-математической модели ДПУМ: 

,
1

2




k

kR
W

     

(1) 

где k – показатель процесса;  

      R – газовая постоянная;  

      t, dt – время и его производная;  

      xу, Sу – ход ударника;  

      i(xу), i – функции, зависящие от координаты (положения) 

ударника. 

Применив свойства классификации признаков [2] для 

средств стабилизации параметров энергоносителя с учетом 

средств формирования силового импульса, уравнения измене-

ния давления воздуха для предкамеры и камер рабочего и холо-

стого ходов с учетом средств запуска при наличии камер при-

соединенных объемов управляемых камер, а также возможных 

утечек и перетечек между ними будут иметь следующий вид. 

Для предкамеры (9):  

[ (

( ) ( ) ( )).

про

про про рп рп зрп зрп

про

опр опр пр пр пзр пзр

dp k
W

dt V

sign sign sign

     

     

   

 

 (2) 

Для камер рабочего и холостого хода ударника, сообщен-

ных с предкамерой дросселями запуска (10, 15): 
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[( ( )) ],
зрп

зрп зрп пзр пзр зрп y

зрп

dp k dx
sign p S

dt V dt
       (3) 

[( ( )) ].зхп
зхп зхп пзх пзх зхп y

зхп

dp k dx
sign p S

dt V dt
       (4) 

Для непроточных управляемых камер присоединенного 

объема (7, 14) со стороны рабочего и холостого хода ударника: 

[ ( ( ))],
дрну

дрну дрну дрну дрну

дрну

dp k
W sign

dt V
      (5) 

[ ( ( ))].
дхну

дхну дхну дхну дхну

дхну

dp k
W sign

dt V
      (6) 

Для непроточных управляемых камер присоединенного 

объема, сообщенных с камерами рабочего и холостого ходов 

при дрну  const и дхну  const, где дрну ≥ ар  и дхну ≥ ах, изме-

нения давления воздуха в камерах определяется с учетом дрну ≡ 

дрну(xу) и дхну ≡ дхну(xу). 

При этом в конце выпуска отработавшего воздуха из камер 

давления воздуха в них выравниваются. Если давление воздуха 

не выравнивается при pдрну > pр и pдхну > pх, то управляемые каме-

ры с присоединенным объемом функционально становятся ка-

мерами задержки. 

В случае pдрну ≥ pр и pдхну ≥ pх, при дрну ≡ дрну(xу) и дхну ≡ 

дхну(xу) текущий расход воздуха при перетечках между камера-

ми, а следовательно, и текущее давление воздуха в камерах, бу-

дут изменяться в зависимости от геометрической формы фигур-

ных каналов и перепада давлений воздуха в рабочих камерах. 

Для камер присоединенного объема управляемых измене-

ние давления воздуха будет следовать изменению плотности 

воздуха в виде: 

                .
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1

2

1
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k

р

р

р
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  (7) 
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В (7) индексы 1, 2 указывают направление впуска воздуха 

«куда–откуда». 

Выводы. Периодичность силовых импульсов обеспечива-

ется средствами управления впуском в камеры, а также средст-

вами выпуска из них. Поддержание рабочего процесса с теми 

или иными качествами осуществляется средствами управления 

наддувом, форсажем, перепуском, продувкой, вытеснением и 

задержкой, увязанных с функциями i, i, уi, ψi и перемещения 

ударника, которые известны в [1, 3]. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  

ПАРАМЕТРОВ ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОБЕТОНА  

С ОРГАНИЧЕСКИМ ЗАПОЛНИТЕЛЕМ МЕТОДОМ  

ПЛАНИРОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА  

 

О.Е. Смирнова
*
 

 
В статье приведены данные по подбору рациональных параметров полу-

чения  газобетона на основе органического заполнителя – костры льна – 

с применением метода многофакторного  планирования эксперимента. 

 

Решение задачи снижения средней плотности газобетона 

возможно за счет использования компонентов с более низкой 

плотностью. В качестве такого компонента предложено исполь-

зовать отход льнопереработки – костру льна, при применении 

которой создается ячеисто-волокнистая структура газобетона. 

По сравнению с общеизвестными составами газобетона неавто-

клавного твердения в газобетоне на основе костры льна кремне-

земистый компонент (кварцевый песок, золы, шлаки и др.) час-

тично или полностью заменен растительным наполнителем, 

в качестве вяжущего используется портландцемент [1, 2]. 

Для оптимизации состава и технологических параметров 

получения газобетона на основе костры льна составлен план 

трехфакторного эксперимента на двух уровнях варьирования. 

В качестве факторов варьирования приняты: х1 – содержание 

органического заполнителя, кг; х2 – водотвердое отношение;  

х3 – расход алюминиевой пудры, г. Эти факторы удовлетворяют 

необходимым для активного эксперимента требованиям управ-

ляемости, операционности, однозначности, независимости с вы-

сокой точностью замера.  

Для каждого фактора выбран условный нулевой уровень, 

интервал и единицы варьирования (табл. 1).  

                                                 
*
 Канд. техн. наук, доцент НГАСУ (Сибстрин) 
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В качестве откликов определялись средняя плотность (y1) 

и прочность при сжатии (y2). 

 

Таблица 1 

Исходные данные эксперимента 

 

Показатели Обозначение х1 х2 х3 

Нулевой уровень 0хi 130 0,9 790 

Интервал варьирования 
i 15 0,2 40 

Верхний уровень +1 145 1,1 750 

Нижний уровень -1 115 0,7 830 

 

Для проведения эксперимента составлялась матрица плани-

рования (табл. 2). 

 

  Таблица 2 

Матрица  планирования 

 

№ 

Планирование Расчет Отклик 

х0 х1 х2 х3 х1·х2 х1·х3 х2·х3 
х1·х2

х3 
у1

* 
у2

* 

1 + - - - + + + - 445 1,45 

2 + + - - - - + + 460 1,23 

3 + - + - - + - + 415 1,09 

4 + + + - + - - - 428 0,94 

5 + - - + + - - + 370 0,79 

6 + + - + - + - - 392 0,55 

7 + - + + - - + - 330 0,58 

8 + + + + + + + + 352 0,40 

 

В таблице 2 приводятся средние значения у1 и у2, получен-

ные по трем измерениям. 
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На основе этой матрицы составляется план эксперимента по 

результатам испытаний (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Результаты испытаний газобетонных образцов 

 

№  

соста-

ва 

Содержа-

ние кост-

ры льна, 

кг 

Водо-

твердое 

отноше-

ние 

Расход 

алюми-

ниевой 

пудры, г 

Среднее значе-

ние средней  

плотности, кг/м
3
 

Среднее 

значение 

прочно-

сти при 

сжатии, 

МПа 

1 115 0,7 750 445 1,45 

2 145 0,7 750 460 1,23 

3 115 1,1 750 415 1,09 

4 145 1,1 750 428 0,94 

5 115 0,7 830 370 0,79 

6 145 0,7 830 392 0,55 

7 115 1,1 830 330 0,58 

8 145 1,1 830 352 0,40 

9 130 0,9 790 395 1,05 

 

Уравнение регрессии для трехфакторного эксперимента 

имеет вид: 

 

 y = b0 + b1x1 + b2x2 + b3x3 + b12x1x2 + b13x1x3 + b23x2x3 + b123x1x2x3.  (1) 

 

Расчет коэффициентов уравнения проводился по методике, 

предложенной И.П. Ашмариным [3]. По результатам экспери-

мента получено два уравнения регрессии:  

 

y1 = 399 + 9,00x1 – 17,75x2 – 38,00x3 – 0,25x1x2 + 2,00x1x3 – 

                              – 2,25x2x3 + 0,25x1x2x3;                                 (2) 

 

y2 = 0,879 – 0,099x1 – 0,126x2 – 0,299x3 + 0,016x1x2  

– 0,006x1x3 + + 0,048x2x3 – 0,001x1x2x3.                    (3) 
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После проверки значимости коэффициентов регрессии 

уравнения (2) и (3) имеют вид: 

 

y1 = 399 + 9,00x1 – 17,75x2 – 38,00x3 + 2,00x1x3 – 2,25x2x3,    (4) 

 

y2 = 0,879 – 0,099x1 – 0,126x2 – 0,299x3 + 0,048x2x3.        (5) 

 

Проверка адекватности полученных моделей для y1 и y2 

с помощью критерия Фишера при 5%-м уровне значимости по-

казала, что согласие между расчетными по моделям и опытными 

данными удовлетворительное [4, 5]. Это позволяет считать при-

емлемым выбранный вид математических моделей и приступить 

к их интерпретации, а также к поиску оптимальных условий 

с позиций качества газобетона. 

Данные  эксперимента обрабатывались с помощью про-

граммы STATISTICA 6.0. Увеличение содержания тонкомоло-

той костры льна в смеси на 12–15% повышает среднюю плот-

ность газобетона на 10–15 кг/м
3
 и уменьшает прочность при 

сжатии на 0,11–0,13 МПа. Повышение водотвердого отношения 

до 1,1 снижает среднюю плотность на 17–19 кг/м
3
, а прочность 

образцов – на 0,2 МПа. Повышение расхода алюминиевой пуд-

ры до 830 г приводит к снижению средней плотности и прочно-

сти при сжатии на 38–40 кг/м
3
 и 0,3–0,35 МПа соответственно.  

По значимости влияния  факторов на среднюю плотность 

и прочность при сжатии установлена следующая возрастающая 

зависимость: х1
х2

х3, то есть водотвердое отношение 

и расход алюминиевой пудры в большей степени влияют 

на свойства газобетонных образцов на основе костры льна. 

Оптимальным по свойствам получаемого материала является 

состав, соответствующий содержанию костры льна 135–140 кг, 

водотвердому отношению 0,8–0,95,  при расходе газообразова-

теля 0,79 г. В этой области газобетон на органическом наполни-

теле имеет среднюю плотность 370–400 кг/м
3
 и прочность при 

сжатии 0,78–1,02 МПа. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ГЛАВНЫХ  

ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК ШАХТ  

С ОСЕВЫМИ ВЕНТИЛЯТОРАМИ 
 

Н.А. Попов
*
, А.С. Белоусова

**
  

 

Проведен анализ потерь давления в главной вентиляторной установке с 

осевыми вентиляторами. Предложена методика расчета входного эле-

мента установки с минимальным коэффициентом потерь. 

 

При проектировании главных вентиляторных установок 

(ГВУ) одной из основных задач является определение заданных 

величин давления и производительности для выбора вентилято-

ра или расчета его аэродинамических и геометрических пара-

метров. Заданными величинами, как правило, являются полное 

давление вентиляторной установки, производительность венти-

лятора и коэффициент потерь давления в установке. 

Потери давления в установке  представляют сумму 

потерь во входном участке , потерь от присутствия опор 

(ребер жесткости) в самом вентиляторе  и потерь в вы-

ходной части, которые состоят из потерь в диффузоре  

в выходном канале  и при выходе в атмосферу (входе 

в шахту) . Отсюда общие потери давления в установке: 
 

                (1) 
  

Полное давление установки  меньше полного давления 

вентилятора  на величину потерь , которое принято оце-

нивать [1] коэффициентом потерь давления ζ, определяемого 

отношением величины  к динамическому давлению вен-

тилятора : 

                                                 
*
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                   (2) 

 
 

Таким образом, полный коэффициент потерь давления опреде-

ляется как сумма коэффициентов потерь в элементах установки: 
 

                     (3) 

 

Для вентилятора, работающего в шахтной установке, его 

полное давление  определяется по формуле 

 

(4) 

 

где  – полное давление вентиляторной установки, Па. 

Совершенство всей установки в целом характеризуется 

ее КПД 

 

     ,              (5) 

 

где Q – производительность вентилятора, м
3
/с; 

N – мощность, потребляемая вентилятором, Вт. 

В случае всасывающих ГВУ vP  представляет статическое 

давление установки svP , а   – ее статический КПД    . Для 

нагнетательных ГВУ потери давления ∆Pк и ∆Pвых относятся 

к сопротивлению сети, vP – полное давление установки, а  

соответствующий ему ее полный КПД. 

Критерием экономичности работы вентилятора в установке 

может быть КПД установки, рассчитанный с учетом потерь дав-

ления ∆P0 в переходной части от вентилятора к расположенной 

за ним части сети [2]: 

 

                                         ,    (6) 
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где ζ – коэффициент потерь давления в переходной части от 

вентилятора к нагнетательной части сети или (для вентиляторов, 

работающих на всасывание) потерь в выходной части установки 

(в диффузоре, в канале и выходной части). 
На рис. 1 представлена схема нагнетательной установки 

с горизонтальными осевыми вентиляторами, где показаны основ-
ные входные и выходные элементы вентиляторной установки.  

Целью доклада является разработка методики расчета вход-
ного элемента главных вентиляторных установок, который при-
меняется для присоединения вентилятора к шахтной сети, или 
же соединяют с помещением калориферной установки. Они вы-
полняются в виде различных колен или коробки. 

Простое плавное колено широко применяется в ГВУ с осе-

выми вентиляторами серии ВОД. Потери давления в плавном 

колене не превышают ζ = 0,03 [1]. В тех случаях, когда вес 

и размеры электродвигателя не позволяют расположить его над 

коленом,  применяют входную коробку (10) (рис. 1), которая по-

зволяет расположить ось подводящего канала к оси вентилятора 

под углом, близким к 90°. 

                                  а                                                       б 

 
 

Рис. 1. Схемы  компоновки шахтного вентиляторного агрегата 

серии ВО (а) и входного элемента (б):  

1 – приводной электродвигатель, 2 – трансмиссионный вал,  

3 – коллектор,  4 – кок, 5 – рабочее колесо вентилятора,  

6 – направляющие ребра, 7 – спрямляющий аппарат,  

8 – диффузор, 9 – канал, 10 – входная коробка 
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В работе разработана методика расчета входного элемента 

главных вентиляторных установок шахт с осевыми вентилято-

рами (рис. 4), в которой с использованием интеграла Кристоф-

феля–Шварца [3] конформным отображением было найдено вы-

ражение для комплексного потенциала течения идеальной жид-

кости. Получены профили входных элементов главных вентиля-

торных установок шахт и рудников (рис. 2а), которые могут 

быть использованы при их проектировании с минимальным ко-

эффициентом потерь давления (ζ  ≤  0,06). 
 

                               а                                                        б 

 

 

 

 

Рис. 2. Профили входных элементов вентиляторных установок (а)  

и зависимости m/D от V∞ /V0 (б): D –диаметр вентилятора,  

V∞ – постоянная скорость равномерного поступательного течения 

воздуха, V0 –  скорость на свободной границе струи 

 

Основными геометрическими параметрами коробок (рис. 1а) 

являются: отношение площадей прямоугольного входного сече-

ния (I–I) коробки F1 и сечения (II–II) F0 входного патрубка вен-

тилятора – i = F1 /F0 ; отношение m/n сторон прямоугольного 

входного сечения коробки (рис. 1б); форма меридионального 

сечения коробки. Рекомендуемые для коробок значения: i = 2–3 

и m/n = 2–3. Выбор основных размеров входной коробки сво-

дится к профилированию ее меридионального сечения, которое 

вследствие симметрии является поверхностью тока. Для этого 

с помощью известных зависимостей (рис. 2б), при заданном 
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отношении m/D определяется  отношение, V∞ /V0 по которому 

выбирается профиль входной коробки и строится ее меридио-

нальная линия, представленная на рис. 1б. 

Путем построения параллельных линий относительно полу-

ченной меридиональной линии получаем форму входного эле-

мента (рис. 1б) с минимальным коэффициентом сопротивления, 

где граничными размерами являются диаметр D вентилятора 

и размеры начального сечения (I–I) входного элемента.  

Коэффициенты потерь давления всей выходной части 

вентилятора при правильном расчете конструкции, ее элемен-

тов могут достигать: ζ = 0,2–0,25, а всей установки – ζ = 0,27–

0,33 [1, 4].  

Таким образом, для выбора требуемых расчетных парамет-

ров вентилятора необходимо на стадии проектирования доста-

точно точно оценить полный коэффициент потерь давления 

в установке ζ, а для эффективной работы всей установки в це-

лом – выбрать ее компоновку и конструктивные параметры эле-

ментов, которые бы обеспечили минимальные коэффициенты 

потерь давления при заданных аэродинамических и акустиче-

ских параметрах.  
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РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТИ ПРИ СРЕЗЕ 

 

В.В. Пангаев
*
, Д.В. Молоков

**
 

 
Предложен расчетно-экспериментальный метод определения прочности 

строительных материалов при срезе. Реализация метода выполнена на примере 

определения предела прочности при срезе цементного раствора. 

 

Введение. Достоверная оценка пределов прочности строи-

тельных материалов – необходимое условие правильного расче-

та зданий и сооружений. Методы определения прочности при 

сжатии и растяжении достаточно хорошо отработаны, вошли 

в соответствующие стандарты и позволяют получать реальные 

результаты. Определение прочности при срезе всегда вызывало 

сомнения, которые на протяжении десятилетий пытались раз-

решить многие известные ученые. 

Наиболее часто для испытаний на действие среза применя-

ется методика, предложенная еще в 1904 году Рошем [1].  

Используется его же формула расчета прочности бетона при 

срезе (с некоторыми изменениями цифрового коэффициента 

в различные периоды времени). Для методики Роша, как и для 

более поздней методики А.А. Гвоздева [2], характерен общий 

недостаток – наличие концентраторов напряжений, искажаю-

щих результаты.  

Постановка задачи. Использование современных расчет-

ных технологий позволило установить, что именно места кон-

центрации напряжений служат причиной разрушения недоста-

точно пластичных материалов, например кирпича и раствора, 

при испытании на действие среза. 

                                                 
*
  Д-р техн. наук, профессор кафедры железобетонных конструкций  НГАСУ 

(Сибстрин) 
**

 Магистрант  НГАСУ (Сибстрин) 



 58 

Всесторонний анализ разрушения стандартного образца для 

определения прочности кирпича [3] показал, что при сжатии об-

разца в его сечениях возникают горизонтально ориентирован-

ные растягивающие и сжимающие напряжения. 

Под действием растягивающих напряжений отслаиваются 

боковые участки образца. После этого оставшаяся часть, со-

стоящая из двух усеченных пирамид, начинает испытывать объ-

емное сжатие. Окончательное разрушение происходит в резуль-

тате действия касательных напряжений в месте сопряжения усе-

ченных пирамид.  

Расчетно-экспериментальное определение прочности 

раствора при срезе. Для определения касательных напряжений, 

при которых происходит разрушение раствора в случае объем-

ного напряженного состояния, были изготовлены специальные 

образцы, «усеченные кубы» (рис. 1).  
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Рис. 1. Образец для определения предела прочности раствора  

при срезе: а – положение в прессе, б – форма и размеры образца  

 

При сжатии в этих образцах в горизонтальном направлении 

возникали только сжимающие напряжения. То есть раствор об-

разцов находился в условиях объемного сжатия. Соотношение 

вертикальных и горизонтальных сжимающих напряжений было 
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таким, что разрушение раствора происходило под действием ка-

сательных напряжений и начиналось в месте сопряжения усе-

ченных пирамид.  

Было выполнено испытание трех серий  усеченных кубов 

(по два образца в каждой серии). Одновременно для определе-

ния предела прочности при сжатии выполнялись испытания  

кубов с ребром 3,5 см из раствора того же состава и при тех же 

условиях твердения, что и у усеченных кубов. Результаты испы-

таний приведены в табл. 1. Фактически предел прочности при 

сжатии R является одной из составляющих объемного напря-

женного состояния раствора, а именно σ3 (σz),  на момент разру-

шения образцов. Составляющая σ1 (σx) усеченных кубов опреде-

лялась расчетом модели, состоящей из плиточных конечных 

элементов и соответствующей реальному образцу (рис. 2). 

 

Таблица 1  

 

Серия Образец 
Разрушающее      

усилие Р, кН 

Среднее 

значение 

Рср, кН 

Предел проч-

ности при сжа-

тии
***

 R, МПа 

І 

Куб 

3,5х3,5х3,5 см 

6,6 
6,85 5,59 

7,1 

Усеченный 

куб 

4,2 
4,20 6,21 

4,2 

ІІ 

Куб 

3,5х3,5х3,5 см 

6,0 
6,15 5,02 

6,3 

Усеченный 

куб 

4,2 
4,40 6,51 

4,6 

ІІІ 

Куб 

3,5х3,5х3,5 см 

6,9 
7,00 5,71 

7,1 

Усеченный 

куб 

5,1 
5,20 7,69 

5,3 

  

                                                 
***

  Для усеченных кубов предел прочности при сжатии R определен относи-

тельно сечения сопряжения усеченных пирамид.   
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В качестве  эквивалентных напряжений были приняты кри-

терий Мора, приведенный к эквивалентному растяжению (σэк), 

и критерий наибольших касательных напряжений (τмах). Резуль-

таты расчета эквивалентных напряжений (табл. 2) показали, что 

причиной разрушения усеченного куба служат только касатель-

ные напряжения. При этом их значения существенно  

превышают общепринятый предел прочности раствора при  

срезе, Rsol, sh, равный:       

 

.14,07,0 7,, RRRR tsolsolshsol   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Распределение главных напряжений σ1 (σx) в Н/см
2
  

для модели усеченного куба серии ІІІ  

перед разрушением образца  
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Таблица 2 

 

Серия Образец 

Главные 

напряжения 

Эквивалентные 

напряжения 

σ1, МПа σ3, МПа σэк, МПа τмах, МПа 

I 
Усеченный 

куб 
-1,31 -6,21 -0,37 2,45 

II 
Усеченный 

куб 
-1,37 -6,51 -0,39 2,57 

III 
Усеченный 

куб 
-1,59 -7,69 -0,44 3,05 

   

Все три серии образцов изготавливались из раствора  

одного состава. По этой причине результаты, полученные 

при испытании образцов, можно объединить. Тогда получим 

следующее: 

– среднее значение максимальных касательных напряжений 

в растворе усеченных кубов в момент разрушения составляло  

τмах = 2,69 МПа; 

– средний предел прочности при сжатии кубов, приведен-

ный к кубу, имеющему размер ребер 7,07 см, с учетом масштаб-

ного фактора, установленного экспериментально, был равен: 

 

R7 = 0,87R3,5 = 4,73 МПа. 

 

Следует отметить, что среднее значение максимальных ка-

сательных напряжений в растворе на момент разрушения явля-

ется средним пределом прочности раствора при срезе в услови-

ях объемного напряженного состояния, Rsol, sh, u, то есть: 

 

Rsol, sh, u / R7 = 2,69/4,73 = 0,57, или Rsol, sh, u = 0,57 R7 

 

Выводы. В случае объемного напряженного состояния 

предел прочности раствора при срезе существенно превышает 
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общепринятое значение (по представленным результатам 

в 0,57R/0,14R ≈ 4 раза). Нечто подобное следует ожидать для 

кирпича и бетона.  

Можно утверждать, что предложенный расчетно-экспе-

риментальный метод исключает влияние концентраторов на-

пряжений и позволяет получить реальные пределы прочности 

строительных материалов при срезе. В частности, для определе-

ния расчетного сопротивления раствора срезу Rsol, sh значение 

Rsol, sh, u следует принимать равным не менее чем 0,5R7. 
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УДК 519.6:536.24 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ГИБКИХ  

АНКЕРНЫХ УСТРОЙСТВ  

В СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПЛИТАХ 

 

В.М. Добрачев
*
, Д.В. Осеев

**
 

 
Рассматривается несущая способность анкерного соединения монолит-

ной железобетонной плиты по стальному профилированному настилу 

(СПН) и стальной двутавровой балки. 

 

Сталежелезобетонные конструкции – это конструкции, 

в которых совместно работают железобетонная и металлическая 

составляющие комплексной конструкции. Использование ста-

лежелезобетонных конструкций особенно эффективно в пере-

крытиях общественных и промышленных зданий при больших 

нагрузках. Применение в перекрытиях зданий монолитного  

бетона с несъемной опалубкой из стального профилированного 

настила (разновидность сталежелезобетонной конструкции)  

является наиболее распространенным решением за рубежом. 

Преимущества сталежелезобетонных конструкций по срав-

нению с традиционными: 

– меньшая масса по сравнению с железобетонными конст-

рукциями, 

– повышенная жесткость по сравнению со стальными кон-

струкциями, 

– снижение расхода стали по сравнению со стальными кон-

струкциями, 

– позволяет сократить сроки строительства, 

– при объединении стали и железобетона за счет их совме-

стной работы снижается общий вес здания, 

– соответствие современным технологиям. 

                                                 
*
  Канд. техн. наук, завкафедрой МДК НГАСУ (Сибстрин) 

**
 Магистрант кафедры МДК НГАСУ (Сибстрин) 
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Согласно многочисленным исследованиям снижение расхо-

да стали за счет включения железобетонного настила в работу 

по восприятию нагрузки составляет в среднем 10–15% [1]. 

Эффективность сталежелезобетонных конструкций зависит 

от вида и величин нагрузок, геометрии стальной и железобетон-

ных частей, прочностных характеристик используемых мате-

риалов и других факторов. 

Использование сталежелезобетонных конструкций в первую 

очередь позволяет сократить сроки строительства, поскольку воз-

ведение зданий практически не зависит от природных условий.  

Недостатки сталежелезобетонных, в том числе изгибаемых, 

конструкций: 

– необходимость устройства объединительных элементов 

(анкеров); 

– усложнение расчетов на прочность и жесткость, необхо-

димость учета двухстадийной работы конструкции, трещинооб-

разования, ползучести бетона, сдвига разнородных материалов 

по поверхности контакта. 

Основная проблема конструктивного решения объединен-

ных конструкций – обеспечение совместной работы плиты 

и балки. Это может быть достигнуто за счет использования спе-

циальных упоров, способных препятствовать взаимному сдвигу 

сопрягаемых элементов с восприятием сдвигающих усилий, 

возникающих между ними. Упоры прикрепляют к верхнему 

поясу металлической балки при помощи сварки, реже – на бол-

тах, затем замоноличивают в теле бетона плиты. 

Цель работы: путем экспериментальных исследований  

установить фактическую несущую способность анкерных  

устройств в сталежелезобетонных перекрытиях.  

Задачи исследования: 

– изучить работу, при действии сдвигающей силы, различ-

ного рода соединений, монолитной железобетонной плиты 

по стальному профилированному настилу со стальной балкой; 

– установить несущую способность различных видов  

соединительных элементов в монолитных плитах по СПН 

со стальной балкой. 
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В настоящей работе объектом исследования является  

сталежелезобетонные перекрытия по СПН в комбинации со 

стальной балкой. Предмет исследования – гибкие анкерные 

упоры, обеспечивающие совместную работу стальной балки 

и монолитной железобетонной плиты. 

В качестве анкерного устройства использовались: 

– саморежущие болты с головой под ключ HD-R 5.5×25 

по DIN7504; 

– болт М12-6g×120.88 (S18) ГОСТ 7798-70*; 

– болт М16-6g×120.88 (S24) ГОСТ 7798-70*. 

Испытания проводились в следующей последовательности. 

1. В верхней полке двутавровой стальной балки просвер-

ливались отверстия заданного диаметра, при помощи болтов 

различного диаметра прикреплялся фрагмент СПН, размеры 

которого – 300×400 мм, гофрами перпендикулярно балке, та-

ким образом, чтобы основная длина болта имела выпуск 

вверх из балки. 

 

 

 

Рис. 1. Подготовка образцов (этап 1) 

 

 

 

 



 66 

2. На получившийся фрагмент СПН надевалась деревянная 

опалубка, укладывалась арматурная сетка в два ряда (Вр-I диа-

метр – 6 мм, размер ячейки – 4х5 см), далее заливалось бетоном. 

 

 

Рис. 2. Подготовка образцов (этап 2) 

 

3. Срезающую силу создавали при помощи ручного гидрав-

лического домкрата (номинальное давление – 50 МПа), который 

с одной стороны упирался в стальной упор, а с другой – в испы-

тываемый образец.  

4. Со свободного торца испытуемого образца устанавливал-

ся индикатор перемещений часового типа, который замерял пе-

ремещения при действующей нагрузке. 

 

 

Рис. 3. Испытания образцов 
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В результате испытаний был проанализирован каждый вид 

соединения, построены графики зависимости перемещений 

от усилия, для каждого из видов была установлена разрушаю-

щая нагрузка. 

 

 
 

Рис. 4. График зависимости перемещений от усилия,  

для каждого вида соединений 
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УДК  679.921.452 

 

РАСЧЕТНАЯ ФОРМУЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ  

КАЛОРИФЕРНЫХ УСТАНОВОК 

 

В.И. Костин
*
, Е.Ю. Русских

**
 

 
Получена формула, позволяющая анализировать работу калориферных 

установок во всем диапазоне наружных температур при любой схеме ре-

гулирования. 

 

Экономичная и надежная работа калориферных установок 

невозможна без анализа их работы во всем диапазоне изменения 

температур наружного воздуха. 

При этом выбор оптимальной схемы регулирования будет 

определяться одновременным выполнением следующих условий. 

1. В течение всего эксплуатационного периода температура 

обратной воды в установке должна быть не выше температуры 

обратной воды по графику регулирования: Т2 ≤ Т2 
гр.р

. 

2. Температура обратной воды должна быть не ниже 

25–30 
о
С. 

3. Скорость движения воды в трубках должна быть не менее 

0,12 м/с при расчетной температуре наружного воздуха по па-

раметрам Б (расчетные  параметры  наружного воздуха  для 

проектирования систем отопления, вентиляции, воздушного 

душиирования и кондиционирования жилых, общественных, 

административно-бытовых и производственных помещений, 

принимаемые по Приложению 8 [1]) и при 0 С. 

4. Тепловой поток выбранного воздухонагревателя не дол-

жен превышать расчетный более чем на 10%. 

Рассмотрим следующие уравнения для схемы регулиро-

вания теплоотдачи калориферной установки изменением рас-

хода [1]. 

Уравнение теплового баланса системы «калорифер–воздух»:   

                                                 
* Д-р техн. наук, профессор НГАСУ (Сибстрин)  

** Аспирант НГАСУ (Сибстрин)  
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, (1) 

 

 

где  L – объемный расход воздуха; 

ср, ρ – теплоемкость, плотность воздуха; 

tн – температура наружного  воздуха; 

Т1 – температура  подающей воды; 

T2’, Т2 – температура обратной воды в конечный и началь-

ный моменты; 

k, F– коэффициент теплопередачи, площадь нагрева; 

M – масса калорифера; 

τ – характерный фактор, влияющий на параметры системы; 

см – теплоемкость материала, из которого выполнены ос-

новные элементы калорифера. 

Уравнение теплового баланса системы «вода–воздух»:     

 

        ,      (2) 

 

 

где с’ – теплоемкость воды. 

Зависимость расхода воды G от потерь давления на клапане 

Δр = τ имеет вид:  
 

                                     (3) 
 

где  kv – пропускная способность клапана, м
3
/ч; 

m = 0,5. 

При изменении расхода воды меняется температура tп, Т2’ и 

коэффициент теплопередачи k: 

 

    k = со(vρ)
р
(w)

n 
.                                    (4) 

 

Изменение скорости воды w пропорционально изменению 

расхода теплоносителя: 

 

                                          (5)  
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 2 2 .ìÌ c Ò Ò W  

 

где fw – площадь сечения для прохода теплоносителя.      

 

 

Подставив значения (5) и (3) в выражение (4), получим: 

 

                                   (6) 

 
 

Так как температура Т2’ неизвестна, то задача будет ре-

шаться методом итераций. В данном случае он реализуется сле-

дующим образом. Задаемся Т2’и ведем расчет до тех пор, пока 

величина расхождения ее найденных значений левой и правой 

частей уравнения (2) будет не более 5%. Поэтому производную  

можно заменить суммой (Т1+Т2’), а производную – 

разностью (Т2’–Т2). 

 

Обозначим:  
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Тогда выражение (1) можно записать в виде: 

 

                     (7) 

 

Получим обыкновенное дифференциальное уравнение 

(ОДУ): 

 

                         (8)  
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Рассмотрим следующие уравнения для схемы регулирова-

ния теплоотдачи калориферной установки через обводную ли-

нию (по воздуху). 

 

Уравнение теплового баланса системы «калорифер–вода»: 

 

  (9) 

 

где tк – температура воздуха после калорифера; 

 

                            (10) 

 

Уравнение теплового баланса системы «вода–воздух»: 

 

       (11) 

 

где  Lк – расход воздуха через калорифер;  

τ – характерный фактор, влияющий на параметры системы. 

В рассматриваемой задаче это расход воздуха через калорифер Lк. 

Коэффициент теплопередачи пропорционален массовой 

скорости, то есть k ~(υρ)
р
,   следовательно  k ~ L

p
,  значит,  

 

                       (12) 
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Тогда выражение (9) можно записать в виде: 
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                     (13)   

 

 

Получим дифференциальное уравнение (ОДУ): 

 

                       (14)  

 

Рассмотрим уравнения для схемы регулирования с подме-

шиванием. 

Уравнение теплового баланса системы «калорифер–воздух»: 

 

     (15) 

 

где τ – характерный фактор, влияющий на параметры системы. 

В рассматриваемой задаче это температура подающей воды Т1.  

Обозначим: 
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                           b= kv,  

 

Тогда выражение (15) можно записать в виде:  

 

                   (16) 

 

Получим дифференциальное уравнение: 

 

                             (17)  

 

Из уравнения (9), обозначив  mn = p1 = p2 , Bb
n
D = a, W = b, 

E = c,  получим:  
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Обозначив в уравнении (14) р = p1 = p2, BD – E = a, W = b, 

А = c, B = e, получим: 

 

                                 (18б) 

 

Обозначив в уравнении (17) p1 = 1, p2 = 0 ,  BD + W = b,  

0,5В = а, Е = c, В = е, получим: 

 

                                      (18в) 

 

Таким образом, все уравнения сводятся к виду: 

 

                                 (19) 

 
 

Тогда при следующих условиях получим:  

– при y = tпр, x = Δp, p1 = p2 = mn – регулирование по воде 

(схема 1); 

– при y = tкал, x = Lк, р1 = р2 = m, A = 0 – регулирование по 

воздуху (схема 2); 

– при y = tпр, x = T1, p1 = 1, p2 = 0 – регулирование подмеши-

ванием (схема 3). 

Решение уравнения (19) позволит проверить работу вы-

бранной калориферной установки во всем  диапазоне темпера-

тур (tнp – 0 ºC) по трем основным схемам регулирования (по во-

де, по воздуху, с подмешиванием), тем самым обеспечить выбор 

оптимальной схемы регулирования для конкретных условий. 
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УДК 624.012.3/4 

 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОНОЛИТНОСТИ  

КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ПОЛОВ ЗДАНИЙ 

 

А.Т. Пименов
*
, А.Н.  Попков

**
, А.А. Попков

***
 

 
На основании проведенных обследований кровель и полов зданий выяв-

лены причины потерь монолитности и теплоизолирующей способности. 

Разработаны модели взаимодействия слоев конструктивных элементов. 

Приведены условия обеспечения монолитности для них. 

 

В настоящее время, согласно нормативным документам,  

теплосопротивление ограждающих элементов отапливаемых 

зданий и сооружений увеличено в 2,5–3,5 раза. Поскольку 

кровельный ковер вместе с покрытием зданий, а также полы 

относятся к ограждающим элементам, то они тоже должны 

соответствовать этим требованиям. Причем кровельный ковер 

является наиболее уязвимой частью здания в отношении  

увлажнения. 

Известно, насколько опасно увлажнение для ограждающих 

конструкций, поскольку коэффициент теплопроводности воды 

в 25 раз, а льда в 50 раз больше, чем воздуха. 

В настоящее время, когда запрещено использование ру-

бероида в кровельных системах при новом строительстве, 

применяются высокоэффективные наплавляемые рулонные 

материалы, мембраны и др. При надлежащем их применении 

можно избежать проникновения влаги в кровельный ковер. 

Однако возможно ухудшение свойств теплоизоляционного 

слоя из-за гигроскопического увлажнения в случае некачествен-

ной пароизоляции основания кровельного ковра. 

Качество пароизоляции зависит не только от материала 

и тщательности выполнения работ, но и от последующих уса-

                                                 
* 

 Д-р техн. наук, профессор кафедры СМиСТ НГАСУ (Сибстрин)  
**

 Инженер, директор ОАО «Сибирьрегионстрой» 
***

 Аспирант кафедры СМиСТ НГАСУ (Сибстрин) 
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дочных деформаций слоя стяжки, которые могут привести к ин-

тенсивному образованию так называемой раздельно-блочной 

модели, трещин и нарушению целостности пароизоляции. 

В связи с этим предлагается рассматривать совместную ра-

боту покрытия, слоя стяжки и пароизолирующего материала 

с целью обеспечения монолитности всей системы в целом.  

Можно трансформировать раздельно-блочную модель 

в модели, которые поддаются математическому описанию 

и экспериментальному изучению. В зависимости от сочетания 

прочностных и деформативных характеристик материала слоя 

и материала покрытия, от адгезионных и когезионных 

свойств слоя и материала покрытия возможно образование 

слоистых систем, описываемых следующими моделями. 

1. Упругая модель образуется в случае, когда произведение 

модуля упругости на относительную деформацию слоя больше 

или равно, чем у материала покрытия. Сцепление слоя с покры-

тием (fсл/п) равно сопротивлению сдвига.  

2. Жесткопластическая модель образуется, если произведе-

ние модуля упругости на относительную деформацию слоя 

больше или равно, чем у материала покрытия. Сцепление слоя 

с покрытием меньше сопротивления сдвига материала покрытия. 

3. Упругопластическая модель возникает в случае, когда 

произведение модуля упругости на относительную деформацию 

слоя меньше, чем у материала покрытия, при сцеплении слоя 

с покрытием, равном сопротивлению сдвига материала покрытия. 

4. Упруговязкопластическая модель возникает в случае, ко-

гда произведение модуля упругости на относительную дефор-

мацию слоя меньше, чем у материала покрытия, и сцепление 

слоя с покрытием меньше сопротивления сдвига материала  

покрытия. 

Образующаяся в первом случае монолитная слоистая сис-

тема, описываемая упругой моделью, по свойствам не отличает-

ся от монолитной однородной системы и достаточно полно опи-

сана в специальной литературе. 

Образующаяся во втором случае слоистая система может 

быть описана жесткопластической моделью. Она позволяет изу-
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чать способность слоистой системы к пластическим деформаци-

ям, величина которых существенно превышает упругие дефор-

мации. Такую систему можно представить в виде элемента тре-

ния. Механизм пластической деформации связан со сдвигом ма-

териала по некоторым площадкам и отвечает условию скольже-

ния (условие Кулона–Мора). 
 

                               τ = ķ + п  tgυ                                       (1) 
 

где  ķ – сцепление (сопротивление сдвигу, не зависящее от вели-

чины нормального давления); 

п – нормальные напряжения на площадке скольжения; 

υ – угол внутреннего трения. 

Образование такой слоистой системы может оказаться не-

желательным в том случае, если коэффициент трения слоя 

о покрытие (fсл/п) меньше коэффициента внутреннего трения 

материала покрытия, поскольку возможно образование двух 

поверхностей скольжения вместо одной. 

В обоих случаях нарушение монолитности системы, рабо-

тающей по жесткопластической модели, будет происходить 

по адгезионному механизму (разрушение по поверхности склейки). 

Слоистая упругопластическая модель  отличается от жест-

копластической учетом упругих деформаций. 

До некоторого предела, определяемого условием предель-

ного состояния, в модели развиваются только упругие деформа-

ции, а по достижении указанного предела – пластические. 

В условиях объемно-напряженного состояния предельная 

объемная деформация (
пр

v) может быть определена следующим 

образом: 

 

 


x+ y+ z =                                    .                 (2)  

 

 

Учитывая, что           , 

 

 

3(1 2 )( )x y z   



  

3(1 2 ) 1

v
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                       (3)  

 

или                                                                             

                                                      (4) 

 

В случае преобладания напряжений по какой-либо из осей 

можно выделить из суммы (4) 
ï ð

ðàñò  – предельную растяжи-

мость и   
ï ð

ñæ  – предельную сжимаемость. 

Метод определения предельной растяжимости, наиболее 

важной для материала слоя, изложен в работах [1, 2]. 

По нашему мнению, для более полного описания упруго-

пластического деформирования целесообразно ввести охаракте-

ризованное выше понятие предельной объемной деформации, 

что позволит полнее описать также упругопластическую неод-

нородную модель. 

Система, описываемая раздельно блочной моделью, может 

быть преобразована в слоистые системы, описываемые упругой, 

жесткопластической, упругопластической или упруговязко-

пластической моделями. 

Система, описываемая упругой моделью сохранит моно-

литность в том случае, если объемная деформация системы 

меньше предельной объемной деформации. 

Система, описываемая жесткопластической моделью, в зави-

симости от соотношения коэффициента трения слоя по покрытию 

и коэффициента внутреннего трения материала покрытия, сохра-

нит монолитность, если соблюдаются следующие условия: 

– при коэффициенте трения слоя по покрытию, значительно 

меньшем коэффициента внутреннего трения материала покры-

тия, велика вероятность образования двух поверхностей сколь-

жения на контакте раствора с материалом покрытия. Однако  

условие монолитности остается прежним (1); 

– если коэффициент трения слоя по покрытию приближает-

ся к коэффициенту внутреннего трения материала покрытия, 

имеем следующее условие монолитности: 

x y z yпр x z
v

v v v v

    


   

 
   

.ï ð ï ð ï ð ï ð

v x y z     
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                       Τ < ķсл/п + п  tgυсл/п                                                   (5) 

 

Система, описываемая упругопластической моделью, со-

хранит монолитность, пока объемная деформация материала не 

превысит предельной объемной деформации (система работает 

по упругой модели). 

В случае превышения монолитность продолжает сохра-

няться при условии   
 

                           τ < ķсл + п  tgυсл                                                        (6) 

 

Система, описываемая упруговязкопластической моделью, 

исходя из ее описания, будет сохранять монолитность,  

если приложенные и ней нормальные напряжения равны воз-

никающим при этом касательным напряжениям, а объемная 

деформация системы не превышает предельной объемной  

деформации. С использованием разработанных математиче-

ских моделей авторами были предложены составы стяжек 

на основания под кровельный ковер, которые способны рабо-

тать совместно с материалом покрытия независимо от его вида. 
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ТОЧНЫЕ  И  ЕСТЕСТВЕННЫЕ  НАУКИ 
 

 

УДК 621.396:519.6 

 

НОВАЯ ПОСТАНОВКА ОБРАТНОЙ ЗАДАЧИ  

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИМПЕДАНСА  

НА ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ  

 

С.С. Беневольский
*
,  М.С. Соппа

**
  

 
При решении обратной задачи рассеяния электромагнитных волн пред-

ложена постановка с использованием в качестве дополнительных данных 

действительных частей амплитуды рассеянного поля, имеющих непо-

средственный физический смысл.  

 

Введение.  В работах [1–3] рассматриваются различные 

методы решения обратных задач электромагнитного рассеяния. 

Изложенные подходы позволяют решить проблему восстанов-

ления или синтеза распределения поверхностного импеданса. 

При этом, как правило, в качестве дополнительной информа-

ции используется комплекснозначная амплитуда рассеянного 

поля. Экспериментальное определение амплитуды с помощью 

приборов проводится для ее вещественной части. Мнимая 

же часть является компонентой обобщенной математической 

модели. Это затрудняет практическую реализацию решения 

обратных задач электромагнитного зондирования. В настоящей 

работе предлагается подход, связанный с использованием в ка-

честве дополнительной информации набора только действи-

тельных частей амплитуды рассеянного поля, что дает  

возможность получить непосредственную физическую интер-

претацию решаемых задач.  

                                                 
*
 Аспирант НГАСУ (Сибстрин) 

**
 Д-р физ.-мат. наук, профессор  НГАСУ (Сибстрин) 



 80 

Постановка задачи. Рассматривается численное решение 

обратной задачи электромагнитного зондирования импедансных 

объектов.  

Форма объекта представляет собой систему нескольких 

изолированных цилиндрических тел. Отражающие свойства по-

верхности описываются модифицированными граничными ус-

ловиями типа Леонтовича [2]: 

 

0

0

0
u W

ik u
n W


 


 .                                (1) 

 

Математическая модель также включает в себя двумерное 

уравнение Гельмгольца: 

,022  uku        (2) 
 

где 

2 2
2

2 2x y

 
  

 
– двумерный оператор Лапласа. В 

уравнении (1) W – импеданс поверхности, описывающий про-

цессы, возникающие в поверхностном слое проводника при 

взаимодействии с ним электромагнитного поля. Математически 

это некоторая комплекснозначная функция, определенная на 

контуре границы. u0 – решение прямой задачи в случае идеаль-

нопроводящей поверхности (W = 0).  W0=120 π =

  – волно-

вое сопротивление свободного пространства, k = 2π / λ, λ – дли-

на волны. Кроме того, для отраженного поля на бесконечности 

требуется выполнение асимптотического условия излучения: 
 

1

1

( )
( )

R

u u
lim R ik u u

R

  
  

 
,                        (3) 

  

где  u1 – известное поле падающей волны. 

Как известно, решение в случае стационарной задачи ди-

фракции монохроматической H-поляризованной волны имеет 
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комплекснозначное представление. Комплекснозначный вид име-

ет также и фундаментальное решение уравнения Гельмгольца: 
 

g(M,P) = 
(1)

0 ,( )
2

M P

i
H kr


, 

где 
(1)

0H  – функция Ханкеля 1-го рода нулевого порядка. 

Постановка обратной задачи предполагает, что в некотором 

конечном наборе точек  ( , ) {( , ) , 1,..., }d i ix y S x y i m    окру-

жающего пространства заданы значения ( , )s

çu x y  рассеянного 

поля. В данной задаче начало координат связано с зондируемым 

телом. Один источник излучения и m приемников отраженного 

сигнала расположены на окружности некоторого радиуса с цен-

тром в начале координат.  

Отметим, что в отличие от [3], заданные значения представ-

ляют собой характеристики, измеренные не в дальней, а в ближ-

ней зоне, для которой расстояние до рассеивателя вполне срав-

нимо с размером объекта a и длиной волны, то есть R ~ a, R ~ λ. 

Предлагаемый метод решения задачи основывается на строгих 

формулах интегрального представления электромагнитного по-

ля в произвольной точке пространства, внешнего к поверхно-

сти S. Поэтому он полностью применим в случае использования 

данных локации, полученных в ближнем поле. Кроме того, 

формальное комплекснозначное представление решения требу-

ет [4], чтобы нам были известны обе компоненты рассеянного 

поля: ( , ) (Re , Im )s s s

ç ç çu x y u u , хотя физический смысл имеет 

только действительная часть. 

В настоящей работе предлагается постановка с использова-

нием в качестве дополнительных данных обратной задачи набо-

ра значений Re s

çu , имеющих непосредственный физический 

смысл.  

Таким образом, требуется найти функцию распределения 

поверхностного импеданса W, при которой обеспечивается при-

ближение с достаточной точностью к Re ( , )s

çu x y . Критерий 
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приближения понимается в смысле минимизации среднеквадра-

тического отклонения: 
 

   
2

1

1

(Re( ( , ) ( , )) Re ( , )) min
m

s

i i i i ç i i

i

J u x y u x y u x y


    . (4) 

Переход к интегральным уравнениям. Как показано в [5], 

обратная задача (1–4) в случае, когда известны комплекснознач-

ные данные в точках измерений, может быть сведена к следую-

щему интегрооператорному уравнению: 
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  ,              (5) 

 

где A и B – операторы решений прямых задач для идеально про-

водящей поверхности  S  при Н- и  Е-поляризациях соответст-

венно.  

1 1 ( , )
( ) ( ) ( )

2 2
P

S

g M P
A M M P dS

n
  




 

 , 

( ) ( ) ( , )
2

P

S

i
B M P g M P dS 


  . 

 

Поскольку, согласно постановке обратной задачи, нам из-

вестны лишь значения реальных частей рассеянного поля, то со-

отношения (5) необходимо дополнить системой  из m уравнений 
 

Re Re , 1,...,s s

i çiu u i m  .         (6) 
 

Численное решение. Проведем дискретизацию, следуя 

схеме метода граничных элементов. Образующая цилиндриче-

ской поверхности S
0
 аппроксимируется системой ломаных ли-

ний, состоящих из  N  панелей  pi , i = 1,..., N, с контрольными 

точками 
*

ir . Функции, определенные на контуре, заменяются се-

точными аналогами 
*{ ( ), 1,..., }s si if f f r i N   , то есть зна-
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чения всех искомых функций считаются постоянными в преде-

лах каждой панели.  

В результате дискретизации интегрооператорное уравне-

ние (5) с дополнительными условиями (6) переходит в систему 

линейных алгебраических уравнений с комплекснозначными 

коэффициентами. 

.1 11 bz C  

Теперь заметим, что произвольную комплекснозначную 

систему 

000 bz C  
 

можно представить как вещественную: 
 

,000000 bz C  

где 

0 0

00

0 0

Re Im

Im Re

C C
C

C C

 
  
 

, 

 

00 0 0(Re , Im )z z z ,   00 0 0(Re , Im )b b b . 

Указанным путем получаем систему 3m вещественных 

уравнений для 3m искомых параметров:  

 

).Im,Re,...,Im, Re,Im ,Re,...,Im ,(Re s

m

s

m

s

1

s

1m/2m/211 uuuuWWWW  

 

При этом учтено, что задача определения поверхностного 

импеданса по значениям как полного, так и заданного своими 

вещественными частями рассеянного поля, относится к классу 

некорректно поставленных [6]. С целью устранения этой про-

блемы проводится симметризация путем умножения обеих 

частей системы уравнений на транспонированную матрицу 

и вводится регуляризирующее слагаемое нулевого порядка 

по А. Н. Тихонову с параметром регуляризации α. 

Заключение. В работе показано, что для получения замк-

нутой постановки обратной задачи рассеяния вместо задания 

полной комплекснозначной амплитуды рассеянного поля может 
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быть задан набор значений действительных частей Re s

çu . Сис-

тема интегральных уравнений при этом сводится к линейному 

интегрооператорному уравнению, допускающему эффективную 

регуляризацию и дискретизацию. Преимущества предложенного 

подхода: задача остается линейной, обеспечивая получение ре-

шения за конечное число шагов; отсутствие проблемы  выбора 

начального приближения; возможность построения решения в 

широком классе поверхностных распределений импеданса. 
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Рассматривается задача распараллеливания алгоритма вейвлет-фильт-

рации зашумленного потокового видео для обеспечения максимальной 

скорости обработки при заданных требованиях к качеству фильтрации. 

 

Один из случаев, где актуальна задача распараллеливания 

алгоритма вейвлет-фильтрации – это создание промышленных 

автоматизированных систем компьютерного зрения, основан-

ных на анализе видеопотока.  

С технической точки зрения – это роботизированные систе-

мы, где в качестве исходных данных используется цифровая ви-

деокамера, поток которой захватывается вычислительным блоком 

на базе малогабаритной высокопроизводительной платы. Данные 

изображения обрабатываются в вычислительном блоке для выне-

сения решения, поступающего в блок управления, на основании 

которого производится действие в механической части системы. 

Также в блоке управления может осуществляться выбор режима 

работы видеокамеры.  

В таких системах критична скорость принятия решения 

блоком управления, которая зависит от скорости обработки изо-

бражения в вычислительном блоке, а также от аппаратных 

и программных возможностей видеокамеры.  

Таким образом, критична частота получения кадров с ви-

деокамеры в секунду, и чем выше она будет, тем более широкий 

спектр задач может быть решен.  

В современных цифровых видеокамерах число кадров в се-

кунду зависит от режима фиксации изображения. 

                                                 
*
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Режимы, влияющие на частоту поступления кадров: 

– наложение маски цветов RGB на полутоновое изображе-

ние с матрицы камеры (замедляет частоту кадров); 

– регулировка чувствительности – коэффициента усиления 

(чем выше чувствительность, тем выше частота кадров, но резко 

возрастает шумовая составляющая); 

– выбор «области интересов», которая позволяет увеличить 

частоту кадров уменьшением размера изображения. 

Самым действенным механизмом для увеличения частоты 

кадров является регулировка чувствительности матрицы видео-

камеры. Но при увеличении чувствительности резко повышает-

ся уровень шумовой составляющей в получаемом изображении. 

Для корректного последующего анализа такого изображения 

необходимо использовать алгоритмы шумоподавления (фильт-

рации). 

Для фильтрации изображений могут быть использованы два 

класса алгоритмов – пространственные и частотные. К первому 

классу относятся: медианный фильтр, фильтр скользящего 

среднего и комбинированный фильтр [3]. Нелинейность этих ал-

горитмов обусловливает сложность и, в ряде случаев, невоз-

можность их распараллеливания.  

К частотным алгоритмам можно отнести алгоритмы Фурье-

фильтрации или вейвлет-фильтрации. В [1] показаны недостатки 

использования Фурье-алгоритмов для двумерных сигналов, по-

этому для распараллеливания процесса обработки изображения 

лучше всего использовать алгоритмы, основанные на быстром 

вейвлет-преобразовании. 

Алгоритм Мала [2] дает возможность вычислять коэффици-

енты без интегрирования, используя алгебраические операции 

умножения и суммирования: 

 

                     (1) 

 

 

 

 

1, , , 2 ,j k n m j m k n

m

a h a  , 

1, , , 2 ,
HVD HVD

j k n m j m k n

m

d g a  ,                       (2) 
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где  a – коэффициенты аппроксимации,  

d – детализирующие коэффициенты, 

h и g – коэффициенты фильтров высоких и низких частот, 

соответственно, в частотном представлении разложения.  

Индексы H, V, D означают горизонтальные, вертикальные 

и диагональные коэффициенты. Задав коэффициенты 
0 , ,j k na  

и рекуррентно повторяя формулы для каждого уровня разложения 

0 0 0, 1,...,j j j j J   , можно вычислить все коэффициенты, то 

есть осуществить декомпозицию исходной последовательности. 

Обратной операцией к вейвлет-преобразованию является 

вейвлет-реконструкция, когда по заданному набору коэффици-

ентов необходимо вычислить аппроксимирующие коэффициен-

ты. Для этого используются рекуррентная формула: 

 

, , 2 1, , 2 1, ,
HVD HVD

j n m n k j k m n k j k m

k k

a h a g d      .           (3) 

 

Подход к распараллеливанию вейвлет-преобразования. 
На каждом следующем уровне разложения алгоритма Мала 

коэффициенты аппроксимации раскладываются на сумму ап-
проксимирующих и детализирующих коэффициентов это-

го уровня и детализирующих коэффициентов предыдущих 

уровней разложения.  
Таким образом, в процедуре разложения и восстановления 

двумерного сигнала можно выделить часть операций, которые 
могут быть выполнены только последовательно. Это пошаговое 

вычисление коэффициентов разложения для каждого уровня. 
Параллельно может выполняться вычисление аппроксимирую-

щих и детализирующих коэффициентов текущего уровня раз-
ложения, а также вычисление процедуры свертки коэффициен-

тов текущего уровня с коэффициентами фильтра, которые вы-
числяются заранее и постоянны.  

Условно технологии распараллеливания в зависимости от 
аппаратной составляющей можно разделить на два класса: 

– технологии распараллеливания для кластерных систем 
(MPI, OpenMP); 
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– технологии распараллеливания на графических процес-

сорах – GPGPU (Nvidia CUDA, ATI Stream). 

Для выбора технологии использовались следующие кри-
терии: 

– оптимальные вычислительные ресурсы для работы в ре-
жиме реального времени (ограниченный поток входящих дан-

ных в единицу времени); 
– компактная аппаратная часть;  

– стабильная поддержка технологии производителем; 
– поддержка исходного кода популярных высокоуровне-

вых языков программирования. 
Так как компактность аппаратной части системы критична, 

имеет смысл использовать системы на GPGPU. А отсутствие 
на настоящий момент поддержки технологии Stream компанией 

Stream и, в свою очередь, стабильная поддержка и соответствие 
остальным критериям технологии CUDA от Nvidia определяют 

выбор в пользу последней. 
Можно выделить несколько особенностей технологии CUDA, 

позволяющих оптимизировать процесс распараллеливания: 

– гибкая структура организации работы с несколькими ти-
пами памяти, 

– быстрая разделяемая память, 
– барьерная синхронизация нитей блока параллельного ко-

да для организации эффективной работы с разделяемой памятью, 
– возможность использования текстурной памяти для за-

дач обработки изображений. 
Таким образом, относительная величина шума в рассматри-

ваемой системе в наибольшей степени зависит от шума матрицы 
видеокамеры, то есть выбранного коэффициента усиления чувст-

вительности матрицы. При известном значении коэффициента 
усиления может быть рассчитан порог фильтрации зашумленных 

коэффициентов разложения для использования быстрых алго-
ритмов фильтрации с жестким порогом.  

В таком случае использование заранее просчитанных пара-
метров фильтрации наряду с распараллеливанием самого алго-

ритма фильтрации может значительно увеличить скорость обра-

ботки сигнала. 
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Эффективное использование интеллектуальных ресурсов определяет как 

внутреннее развитие стран, так и их конкурентоспособность на мировом 

рынке высокотехнологичной продукции. Как показывает опыт развитых 

стран, запас интеллектуальных ресурсов повышает продуктивность хо-

зяйственной деятельности, обеспечивая поступательное развитие эконо-

мики. Особую актуальность приобретает эффективная реализация интел-

лектуальной собственности. 

 

Формирование в Российской Федерации экономики ин-

новационного типа и обеспечение соответствующих позиций 

в мировом сообществе невозможно без развития и совершен-

ствования отношений в области создания и использования 

интеллектуальных ресурсов. Необходима четкая и продуман-

ная инновационная политика в этой сфере. Однако сегодня эта 

политика не вполне соответствует тенденциям инновационного 

развития страны и нуждается в существенных коррективах. 

В экономике Российской Федерации интеллектуальная соб-

ственность еще не заняла достойного положения и реализуется 

неэффективно. Налицо пассивность российских предприятий 

в использовании результатов интеллектуальной деятельности, 

следствием чего является их низкая инновационная активность 

и вялотекущие инновационные процессы в российской эконо-

мике в целом. 

Реальный рынок интеллектуальной собственности в Рос-

сийской Федерации практически отсутствует, несмотря на су-
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щественный задел готовых результатов научно-технической 

деятельности в виде патентов и лицензий. Сегодня Российская 

Федерация теряет колоссальные средства из-за интеллектуаль-

ного пиратства, не имея надежной системы защиты интеллекту-

альной собственности. 

Урегулирование прав интеллектуальной собственности, 

создаваемой за счет бюджетных средств, особенно важно для 

развития связей между наукой и реальными секторами экономи-

ки, установления единой «инновационной цепочки». Внимание 

к объектам интеллектуальной собственности, созданным полно-

стью или частично на средства государственного бюджета,  

неслучайно. В Российской Федерации на долю государственно-

го финансирования приходится больше половины суммарных 

внутренних затрат на исследования и разработки. По оценкам 

экспертов, около 90% существующих объектов интеллектуаль-

ной собственности полностью или частично образовано за счет 

бюджетных средств. Вместе с тем государство не может огра-

ничиваться только методами прямого финансирования, оно 

должно обеспечивать соответствующие правовые и экономиче-

ские условия, формировать механизмы, способствующие эф-

фективному использованию интеллектуальной собственности. 

Четкая законодательная база отсутствует и в сфере смешанного 

финансирования научно-исследовательских, опытно-конструк-

торских и технологических работ (НИОКР), достаточно распро-

страненного в настоящее время [1]. 

Переход Российской Федерации к рыночному реформирова-

нию экономики создал основу для нового подхода государства 

к интеллектуальной собственности, одной из ключевых проблем 

признаны определение прав на объекты интеллектуальной собст-

венности и их защита [2].  

В начале 1990-х годов было разработано и принято шесть 

базовых законов. В их числе Патентный закон Российской 

Федерации (1992 г.). Новое законодательство стало регулиро-

вать имущественные отношения и связанные с ними личные 

неимущественные правоотношения, возникающие в связи 
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с созданием, правовой охраной, учетом, оценкой и использо-

ванием объектов интеллектуальной собственности. 

Патентный закон Российской Федерации был принят еще 

до приватизации, поэтому значительная часть НИИ, промыш-

ленных предприятий и инновационных фирм, ставших владель-

цами интеллектуальной собственности, по-прежнему оставались 

в государственной собственности. В корне ситуацию изменила 

приватизация, так как в ходе ее проведения права на интеллек-

туальную собственность, созданную за счет государственного 

финансирования, стали передаваться юридическим лицам. Это 

не было предусмотрено в период принятия базовых законов 

об интеллектуальной собственности, поскольку российское  

законодательство в этой области во многом формировалось на 

основе американского и европейского. Но законодательные 

нормы этих стран не были рассчитаны на внезапные и крупно-

масштабные изменения в имущественных отношениях, подоб-

ные тем, которые происходили в Российской Федерации. 

В ходе приватизации не только не была учтена стоимость 

нематериальных активов, но и научные организации не ориен-

тировались на эффективное использование результатов НИОКР 

в производстве. Большинство НИИ ликвидировали или сократи-

ли свои патентные отделы, а коммерциализацией результатов 

интеллектуальной деятельности стали заниматься сами ученые. 

Характер экономических отношений в сфере интеллектуальной 

собственности, свойственный подавляющему большинству 

НИИ, существенно затруднил контроль над утечкой технологий 

и привел к следующим отрицательным моментам: присвоение 

служебных изобретений, получение неправомерного финансо-

вого дохода, несанкционированное создание на их базе частных 

фирм и т.п. 

В 90-х годах прошлого века правительство Российской 

Федерации не поддержало малый и средний бизнес, который 

стал активно интересоваться достижениями научных организа-

ций. В необходимых масштабах не происходит этого и сей-

час – в начале XXI века, – хотя процесс создания инновацион-

ной инфраструктуры набирает силу. Кроме того, Правительст-
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во Российской Федерации не уделило внимания проблеме  

финансирования введения в хозяйственный оборот результатов 

интеллектуальной деятельности, поскольку такие средства  

отсутствовали у предприятий – и не только мелких и средних, 

но и крупных. 

Как свидетельствует анализ официальных документов, по-
литика государства остается до сих пор непоследовательной. 

Так, многие вопросы решаются не на основе законов, требую-
щих неукоснительного выполнения, а путем различных подза-

конных актов: указы президента, постановления Правительства 
Российской Федерации. Кроме того, государственное регулиро-

вание отношений интеллектуальной собственности зачастую 
выливается в споры между различными ведомствами, противо-

стояния. Это еще раз подтверждает отсутствие единой концеп-
ции в целом круге вопросов, связанных с отношениями собст-

венности на результаты НИОКР.  
В феврале 2003 года был принят Федеральный закон  

№ 22-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Патентный 
закон Российской Федерации» [3], по существу представляю-

щий собой прежний, но дополненный нормами, регулирую-
щими права на объекты промышленной собственности, обра-

зованные с использованием государственных средств, в том 

числе при выполнении работ для федеральных государствен-
ных нужд и нужд субъектов Федерации по государственным 

контрактам, а также при выполнении работ по договорам. 
В соответствии с этими нормами право на получение патента 

на изобретение, полезную модель или промышленный обра-
зец отныне принадлежало исполнителю (подрядчику), если 

государственным контрактом не установлено, что это право 
имеют Российская Федерация или ее субъект, от имени кото-

рых выступает государственный заказчик. В противном слу-
чае государственный заказчик может подать заявку на полу-

чение патента в течение шести месяцев с того момента, когда 
исполнитель (подрядчик) уведомит его в письменной форме 

о получении результата, включаемого в объект правовой ох-
раны в качестве изобретения, полезной модели или промыш-

ленного образца. Если в течение указанного срока государст-
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венный заказчик не подаст заявку, право на получение патен-

та остается за исполнителем (подрядчиком).  

Государство пока не выработало четкой позиции по вопро-

сам распределения прав собственности на научно-технические 

результаты, созданные на средства госбюджета. Отдельные про-

тиворечия в позиции государства по вопросам использования 

интеллектуальной собственности, охране ее объектов удалось 

снять в результате деятельности Межведомственной комиссии 

по вопросам охраны и использования объектов промышленной 

собственности, одобрившей Концепцию государственной поли-

тики по вовлечению в хозяйственный оборот результатов науч-

но-технической деятельности, созданных за счет средств феде-

рального бюджета (2001 г.), и направившей ее всем заинтересо-

ванным органам исполнительной и законодательной власти. 

Основополагающая идея этих изменений состоит в том, что 

государство оставляет за собой исключительные права, практи-

чески только для случаев, когда речь идет об обеспечении обо-

роны и безопасности страны, а в случае выполнения работ для 

федеральных нужд и нужд субъекта Российской Федерации бу-

дет получать от разработчика исключительную безвозмездную 

лицензию. В остальных случаях все права на новые технические 

решения, полученные в результате проведения госбюджетных 

НИОКР, должны принадлежать разработчику.  

Таким образом, произошел отказ от бытовавшего мнения 

о полной принадлежности государству прав на объекты интел-

лектуальной собственности, созданные за счет федерального 

бюджета. 

Попытка формирования реального механизма передачи ин-

теллектуальной собственности от государственного заказчика 

к исполнителю фактически была впервые предпринята в 2002 году 

Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ) 

[4] и Фондом содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере (Фонд содействия) [5]. Они совме-

стно провели конкурс на поддержку инновационных проектов. 

Ряд исследовательских коллективов, работающих совместно 

с малыми инновационными предприятиями, получили право 
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на коммерциализацию результатов своих работ. Согласно усло-

виям конкурса заявки на финансирование подаются командами, 

объединяющими группы исследователей, ранее имевших гранты 

РФФИ, и малыми фирмами, которые готовы вложить свои сред-

ства для доведения готовых продуктов до рынка. 

Несмотря на перспективность выбранного РФФИ и Фондом 

содействия подхода, существуют трудности, связанные с проти-

воречиями в статусе РФФИ. С одной стороны, он является рас-

порядителем бюджетных средств и выступает в качестве госу-

дарственного заказчика, распределяет бюджетные средства 

в форме субвенций и поэтому может передавать права на соз-

данные объекты интеллектуальной собственности разработчи-

кам. С другой стороны, будучи государственным учреждением 

по своей организационно-правовой форме, РФФИ не всегда мо-

жет самостоятельно принимать решения о передаче прав на ин-

теллектуальную собственность организациям – исполнителям 

проектов. Кроме того, уставная деятельность Фонда заключает-

ся в поддержке фундаментальных исследований, поэтому одним 

из требований к результатам работ является их опубликование 

в открытой печати, что может исключать возможность правовой 

охраны. В какой-то степени это противоречит принципам ком-

мерциализации результатов, так как возникает проблема со-

хранности ноу-хау. Вместе с тем, поскольку в Российской Феде-

рации еще не сформировался рынок высокотехнологичной про-

дукции, использование такого подхода в качестве переходного 

варианта вполне приемлемо в порядке апробации механизма  

вовлечения в оборот результатов научно-технической деятель-

ности, созданных за счет бюджетных средств. 

Роль государственного регулирования в реализации интел-

лектуальной собственности очевидна, однако концентрация всех 

прав на результаты интеллектуальной деятельности только 

в одних руках неэффективна, и это четко демонстрируют стра-

ны – лидеры научно-технологического прогресса, используя 

на практике целый комплекс прав и правомочий субъектов раз-

ных уровней, представляющих, с одной стороны, самих создате-
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лей результатов интеллектуальной деятельности, а с другой – 

субъектов юридических, финансовых, имущественных и др. 

По мере продвижения экономики Российской Федерации 

к наукоемкой модели развития обмен различными объектами 

интеллектуальной собственности, осуществляемый на коммер-

ческой основе, превратился в самостоятельную сферу экономи-

ческих отношений. 

Наиболее распространенной формой коммерциализации 

интеллектуальной собственности в большинстве стран является 

торговля лицензиями. Для Российской Федерации торговля ли-

цензиями – явление пока абсолютно новое. Это обусловливается 

прежде всего тем, что в недавнем прошлом все научно-

технические достижения принадлежали государству, и у пред-

приятий не возникало проблем использования объектов интел-

лектуальной собственности в производстве без оформления  

лицензионных соглашений. 

В современной российской экономике наблюдается регули-

рование торговли лицензиями на внутреннем рынке, практиче-

ски отсутствует внешняя торговля лицензиями. Это приводит 

к невозвратимым потерям национального интеллектуального 

ресурса. 

Торговля лицензиями включает передачу ноу-хау, результа-

тов НИОКР, услуг типа «инжиниринг» и т.д. В международной 

практике объемы этих операций значительно превышают объе-

мы торговли охраняемыми объектами. Отсутствие в Российской 

Федерации правовой базы и регистрации договоров на передачу 

таких объектов тормозит процесс формирования национального 

рынка лицензий. Чтобы лицензирование стало прибыльным, 

важно знать состояние, тенденции и особенности мировой тор-

говли лицензиями [6]. 

В то же время наблюдается стремление российских пред-

приятий передать за рубеж новейшие знания в чистом виде, не 

ограничивая их секретами и услугами типа «инжиниринг». Та-

кая деятельность предприятий отличается от общемировой 

практики, где одной из наиболее характерных черт современно-

го лицензионного обмена является значительно усложненный 
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доступ к новейшим технологиям и ограничение их коммерче-

ского использования. 
У российских предприятий отсутствует единая политика 

в отношении охраны интеллектуальной собственности и про-
движения результатов своей деятельности. В результате многие 

предприятия теряют приоритет на рынке новейших технологий 
и проигрывают своим конкурентам. 

Для активизации коммерческой деятельности целесообраз-
но осуществить ряд дополнительных мер, в том числе: умень-

шение налогового бремени инновационных компаний, создание 

льготных режимов обеспечения правовой охраны национальным 
заявителям, разработка и введение в действие федеральной про-

граммы развития научно-технического творчества (в первую 
очередь в учебных заведениях), учреждение ежегодных нацио-

нальных премий для выдающихся изобретателей, оказание  
помощи ресурсами для создания региональных центров инфор-

мационной поддержки изобретательства. 
В этих целях, с одной стороны, государству, необходимо 

разработать правовые механизмы закрепления за собой прав (не 
обязательно эксклюзивных) на результаты научно-технической 

деятельности, представляющие интерес для решения ряда клю-
чевых национальных задач, направленных на обеспечение обо-

роны и национальной безопасности, для решения социально 
значимых проблем, закрепленных за государством Конституци-

ей и федеральными законами (многие виды медицинского об-
служивания, вопросы транспорта, распоряжения природными 

ресурсами и т.п.). Такое закрепление прав за государством тре-

бует эффективных механизмов доведения разработки до широ-
кого практического применения. 

С другой стороны, там, где у государства нет указанных 
прямых обязанностей, права на результаты интеллектуальной 

деятельности (в том числе и на созданные с участием государст-
ва) должны «работать» на рынке от момента своего создания. 

При эффективной правовой защите организации – разработчики 
новой техники в качестве правообладателей объекта интеллек-

туальной собственности должны вступать во взаимодействие 
с инвесторами, пользующимися системой льгот и преференций 
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для модернизации производства и введения этого объекта в хо-

зяйственный оборот. 

Нельзя забывать и о стартовых условиях новых разработок, 

которые инициирует государство. К сожалению, сегодня в Рос-

сийской Федерации не существует справедливого, четко рабо-

тающего конкурсного механизма отбора научно-технических 

и инновационных проектов, финансируемых из государственно-

го бюджета. Средства часто выделяются на заведомо морально 

устаревшие научно-промышленные разработки, которые хотя 

и очень нужны, но уже запатентованы за рубежом, а значит, их 

практическое применение в рыночных условиях уже не имеет 

перспектив [7]. 

В ряде институтов, активно занимающихся коммерциализа-

цией объектов интеллектуальной собственности, администрация 

стала заключать договоры, регламентирующие правоотношения 

с работниками в сфере интеллектуальной собственности – в ча-

стности, формы и объемы работ по коммерциализации результа-

тов разработки, долю автора в доходах в случае успеха проекта 

(в разных организациях она может достигать 20–55% от прибы-

ли). Кроме того, сотрудники принимают на себя обязательство 

соблюдать нормы «конфликта интересов», конфиденциальность 

и коммерческую тайну. 

Необходимость создания современных центров передачи 

технологий была продекларирована еще в 2002 году в проекте 

Концепции развития венчурной индустрии в Российской Феде-

рации. В настоящее время новая инфраструктура стала форми-

роваться в ряде НИИ и вузов. В перспективе центры по транс-

феру технологий предполагается открыть во всех ведущих госу-

дарственных научных организациях. Министерство промыш-

ленности, науки и технологий Российской Федерации, а также 

Министерство образования Российской Федерации совместно 

с Американским фондом гражданских исследований и развития 

для независимых государств бывшего Советского Союза 

(CRDF) проводят конкурс на организацию таких центров.  

Государственная политика в отношении интеллектуальной 

собственности в Российской Федерации находится на стадии 
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формирования. Основной проблемой остается  наличие разно-

направленных ведомственных интересов, что сдерживает 

трансформацию отношений интеллектуальной собственности 

в прогрессивном направлении, максимально учитывающем ин-

тересы всех субъектов: и государства (общества в целом), и ав-

тора, и организации-исполнителя, и государственного заказчика, 

и производителя товаров и услуг.  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 
С ПОЗИЦИИ КЕЙНСИАНСТВА  
 

А.Н. Юдин
* 

 
Рассматриваются кейнсианская антициклическая политика и проблема 
применения методов кейнсианства в российских реалиях.  

 
В 30–40-х годах ХХ века на Западе сформировалась яркая 

экономическая доктрина, по своей сущности выражающая инве-
стиционную активность государства. Ее основоположником был 
Дж.М. Кейнс. Центральное место в его теоретической системе 
занимает проблема спроса. Определяющим фактором достиже-
ния эффективного платежеспособного спроса являются инве-
стиции. Необходимый объем капиталовложений, по Кейнсу, 
создается за счет вмешательства государства. Руководство  
страны оказывает влияние на склонность к потреблению, пре-
дельную эффективность капитала и норму процента, тем самым 
воздействует в динамике на национальный доход и занятость 
населения. Влияние на эти факторы поддерживается с помощью 
денежно-кредитной и бюджетной политики. Суть денежно-
кредитной политики сводится к максимальному снижению  
ставки процента, чтобы добиться в перспективе оживления 
спроса на инвестиционные ресурсы, то есть сделать их более 
доступными. При этом денежно-кредитная политика может 
столкнуться с так называемой ловушкой ликвидности, когда 
длительное вливание денежной массы в экономику не приводит 
к понижению нормы процента. Однако Кейнс делает вывод: 
«представляется маловероятным, чтобы влияния банковской по-
литики на норму процента было само по себе достаточно для 
обеспечения оптимального размера инвестиций. Я представляю 
себе поэтому, что достаточно широкая социализация инвести-
ций окажется единственным средством, чтобы обеспечить при-
ближение к полной занятости» [1].  

                                                 
*
 Аспирант кафедры общей экономической теории НГАСУ (Сибстрин) 
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Кредитно-денежная политика должна быть усилена бюд-
жетным регулированием, которое представляет собой кредито-
вание и финансирование предпринимательского сектора эконо-
мики за счет государственного бюджета. С целью оживления 
инвестиционного процесса, исходящего от субъектов бизнеса, 
помимо прочего возможна и необходима организация госзаказа 
на товары и услуги. 

Дж.М. Кейнс увязал инвестиции и национальный доход ма-
тематическим выражением эффекта мультипликатора, показы-
вающим, как капиталоемкое инвестирование в одну из отраслей 
оказывает стимулирующее влияние на эффективный спрос 
в смежных отраслях, в итоге величина национального дохода 
превосходит первоначальную сумму инвестиций. Кейнс пишет: 
«Мультипликатор инвестиций показывает, что когда происхо-
дит прирост общей суммы инвестиций, то доход увеличивается 
на сумму, которая в k раз превосходит прирост инвестиций» [1].  

Кейнс указывает на необходимость государственного вме-
шательства путем стимулирования инвестиционного спроса. 
«Я рассчитываю на то, что государство, которое в состоянии 
взвесить предельную эффективность капитальных благ с точки 
зрения длительных перспектив и на основе общих социальных 
выгод, будет брать на себя все большую ответственность 
за прямую организацию инвестиций» [1]. 

Кейнсианская концепция была теоретически и практически 
настолько сильна, что породила множество последователей,  
начиная с 40-х годов XX века. Рассмотрим концепции предста-
вителей доминирующей группы неокейнсианства в лице Э. Хан-
сена и Р. Харрода. 

Практическая программа Харрода в борьбе с краткосроч-
ными спадами ведется общеизвестными кейнсианскими спосо-
бами (общественные работы, ставка процента). Харрод писал, 
что «политика в области процента по краткосрочным ссудам 
еще сыграет некоторую полезную подчиненную роль. Я не ду-
маю, что общественные работы можно также считать полностью 
устаревшим средством, особенно в тех случаях, когда есть воз-
можность в порядке расширения этого понятия включить в него 
все виды капиталовложений, подчиненных прямо или косвенно 
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влиянию центральной власти. То же самое относится, несо-
мненно, к предприятиям общественного обслуживания и другим 
расходующим крупные средства организациям, которые могут 
в конечном счете стать объектом воздействия» [2]. «Мне кажет-
ся, – утверждал Харрод, – что план создания буферных запасов 
является самым мощным оружием борьбы с мировым кризисом 
в международном масштабе» [2].  

В борьбе с долгосрочной депрессией и массовой безработи-
цей предполагается понижение процента практически до нуле-
вой отметки, что вызовет рост инвестиционной активности,  
повышение спроса на сбережения. Это, в свою очередь, ведет 
к сокращению части сбережений в национальном доходе.  

Э. Хансен позиционирует себя как автора кейнсианской 
концепции цикла. Исходными категориями механизма инвести-
ционных колебаний ученый видел в государственных расходах 
и автономных инвестициях, являющихся важнейшими фактора-
ми, оказывающими влияние на национальный доход. «Государ-
ственные расходы, – пишет Хансен, – покрываемые займами, не 
меньше, чем частные инвестиции, служат отводными каналами 
для сбережений» [3].  

Главным стимулятором капиталовложений является науч-
но-технический прогресс. Автономные инвестиции приводят 
в действие мультипликатор, вследствие чего происходит рост 
дохода, занятости и потребления, а повышение дохода может 
вызвать дальнейшее увеличение инвестиций, то есть в отрасли 
появляются стимулирующие инвестиции, которые запускают 
процесс мультипликатора вновь.  

Резюмируя современную теорию цикла, Хансен приходит 
к выводу: «Современный анализ обнаруживает, что пока эконо-
мика остается динамической, пока требования роста и прогресса 
вызывают большие расходы на инвестиции, до тех пор будут 
действовать могущественные силы, порождающие циклические 
колебания. Нельзя поэтому рассматривать цикл как патологиче-
ское состояние. Он присущ природе современной динамической 
экономики» [4]. Это обстоятельство подводит Хансена к выводу 
о необходимости положительной антициклической программы.  
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Несмотря на потерю в 70–90-е годы ХХ века кейнсианством 
доминирующего положения в экономической теории Запада, 
интересно проследить, в какой степени сегодня проявляется 
кейнсианская экономическая политика в мире. 

Рассмотрим в первом приближении финансовый кризис 
2008–2009 годов. В эти годы мировым сообществом было реа-
лизовано множество кейнсианских рецептов в борьбе с глобаль-
ным кризисом. Вот основные из них [5].  

1. Все ведущие Центробанки мира, исключая ЦБ Японии 
и России, приняли беспрецедентное решение об одновременном 
снижении процентных ставок.  

2. Лидеры 15 стран Евросоюза на встрече, прошедшей 
в Париже, договорились ввести систему государственных гаран-
тий для кредитов, привлекаемых банками, а также обеспечить 
поддержку финансовым институтам, которые столкнулись 
с проблемами. Гарантии должны предоставляться по межбан-
ковским кредитам на срок до пяти лет; правительства получат 
право поддерживать банки, покупая их привилегированные ак-
ции; системообразующие банки, столкнувшиеся с трудностями, 
будут рекапитализироваться за счет бюджетных средств.  

3. Правительство США объявило «план спасения», преду-
сматривающий выделение 250 млрд долларов на стабилизацию 
финансовой системы, часть которых, а именно 125 миллиардов, 
пойдет на покупку долей в девяти крупнейших американских 
банках, в частности: Bank of America Corp, Wells Fargo, 
Citigroup, JPMorgan Chase & Co, Goldman Sachs, Morgan Stanley 
и Bank of New York Mellon Corp;  

4. В апреле 2009 года состоялся саммит Большой двадцат-
ки, где было принято решение об увеличении ресурсов Между-
народного валютного фонда (МВФ) до 750 млрд долларов, 
о поддержке новых ассигнований (специальных прав заимство-
вания) в размере 250 млрд долларов.  

Рассматривая кризис в России, можно сделать вывод:  пра-
вительство достаточно активно применяло кейнсианские мето-
ды в борьбе с ним. Обозначим основные моменты [6, 7].  

1. Меры, направленные на укрепление финансового сектора 
и реализованные в 2008 году:  

а)  субсидированные кредиты – 450 млрд рублей;  
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б)  рекапитализация и другие меры прямой поддержки – 
335 млрд рублей; 

в)  покупка акций и облигаций российских компаний 
Внешэкономбанком на фондовом рынке России – 
175 млрд рублей;  

2. Меры, направленные на поддержку реальной экономики 
и реализованные в 2008 году: 

а)  меры налогово-бюджетного стимулирования, направ-
ленные на поддержку производителей, – 272 млрд 
рублей, из них: снижение налогового бремени – 
220 миллиардов, поддержка отраслей – 52 миллиарда;  

б)  приобретение жилья для военнослужащих и для со-
циально уязвимых групп населения – 32 млрд рублей.  

Нами была проанализирована антикризисная программа 
Правительства Российской Федерации, разработанная и реали-
зованная в 2009 году. Весь пакет мер, предусмотренный ею, ус-
ловно можно разделить на:  

а) спасение реального сектора экономики;  
б) поддержку финансовой системы.  
Первый блок программы состоял из:  
а) мер налогово-бюджетного стимулирования, направлен-

ных на поддержку производителей, объемом освоенных средств, 
равным 323,7 млрд рублей;  

б) мер налогово-бюджетного стимулирования, адресован-
ных населению в размере 150,5 млрд рублей;  

в) мер по стимулированию регионов – 305,9 млрд рублей.  
Непосредственно второй блок программы состоял из:  
а) рекапитализации хозяйственных субъектов (банки и гос-

предприятия) на сумму 350 млрд рублей;  
б) субординированные кредиты объемом 49,23 млрд руб-

лей [8]. 
Этот кризис стал серьезным испытанием для всего мира 

и доказал бессилие практического инструментария современной 
неоклассической и монетаристской концепции в борьбе с эко-
номической нестабильностью. Он заставил правительство стран 
мира вспомнить о кейнсианстве, методы которого и по сей день 
являются эффективными.  
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УДК 330.101 
 

К ВОПРОСУ О ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ  
И СОЦИАЛЬНОМ КАПИТАЛЕ 
 

О.В. Таскина
*
 

 

Рассматриваются категории человеческого  и социального капитала, роль 
образования в их создании и проблемы их формирования, обусловленные 
реформой образования.  
 

Цель публикации состоит в том, чтобы привлечь внимание 
научного и образовательного сообщества к опасностям, которые 
заложены в реформе российского образования, для формирова-
ния человеческого и социального капитала. 

В свое время в предисловии к первому изданию «Капитала»  
К. Маркс говорил, что более развитая страна показывает менее 
развитой лишь картину ее собственного будущего. Это положе-
ние не утратило своей актуальности и в современных условиях. 
Поэтому, как справедливо отмечает В.Л. Иноземцев,  весь инду-
стриальный мир, к которому ныне относится и Россия, в пер-
спективе неизбежно повторит (естественно, с определенными 
модификациями и особенностями) тот путь, который прошли 
развитые  постиндустриальные страны. Следовательно,  можно 
принять за аксиому, что выход российской экономики 
из затяжного социально-экономического кризиса, ее дальнейшее 
развитие и повышение конкурентоспособности связаны только 
с переходом от индустриального к постиндустриальному типу 
развития. Основой постиндустриального типа развития являют-
ся знания и информация, а важнейшими сферами общественно-
го производства становятся наука и образование, которые  
формируют наиболее значимые качества работника постиндуст-
риального общества – способность  воспринимать и усваивать 
информацию, продуцировать новые знания и реализовывать их.  

Структурные изменения в совокупной рабочей силе, инте-
рес к факторам экономического роста и экономической динами-
ке послужили причинами возрождения интереса  к роли личного 
фактора производства и возникновению теорий человеческого и 
социального капитала. 

                                                 
*
 Канд. экон. наук, доцент кафедры ЭКО БТИ АлтГТУ 
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Человеческий капитал как экономическая категория пре-
вратился в одну из базовых, без которой не обходится рассмот-
рение большинства социально-экономических проблем: состав и 
величина национального богатства и экономического роста, об-
разование и распределение доходов, повышение конкурентоспо-
собности отдельных работников, фирм, страны и др. 

Все уже многочисленные определения человеческого капи-
тала объединяет то, что под ним понимается «сформированный 
в результате инвестиций и накопленный человеком определен-
ный запас здоровья, знаний, навыков, способностей, мотиваций, 
которые целесообразно используются в процессе труда, содей-
ствуя росту его производительности и заработка». 

Развитие категории «человеческий капитал» в экономиче-
ской литературе привело к структурированию человеческого 
капитала на уровне индивида (индивидуальный человеческий 
капитал), фирмы (человеческий капитал фирмы) и нации (на-
циональный человеческий капитал). 

Представление о структуре человеческого капитала на раз-
ных уровнях дает рисунок. 

 

 
 

Классификация видов человеческого капитала  

по уровням и собственности 
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Классификация человеческого капитала по уровням и соб-

ственности снимает вопрос об источниках инвестиций в его 

формирование и присвоении результатов от его применения. 

Инвестировать в человеческий капитал должны и семьи, воспи-

тывая ребенка и  обеспечивая получение им образования (а сле-

довательно, инвестируя  частично в его общее начальное, сред-

нее  и высшее профессиональное образование, создавая условия 

для развития врожденных способностей, талантов и дарований, 

укрепления его здоровья), и государство, создавая условия, 

обеспечивающие  доступность всего вышеперечисленного семь-

ям, не имеющим достаточных ресурсов и возможностей. В 

дальнейшем  инвестировать в человеческий капитал должны и  

фирмы, заинтересованные в повышении своей экономической 

эффективности и росте своей конкурентоспособности, и сам 

индивид, желающий совершенствовать свои знания, навыки, 

умения и расширять сферы применения своих способностей. 
Присвоение результатов применения человеческого капитала 

осуществляется и самим индивидом в виде более высокой опла-

ты труда, и фирмы, получающей более высокую прибыль, и го-

сударством, увеличивающим свои возможности для решения 

социально-экономических и политических задач, и обществом в 

целом, выигрывающим от уменьшения присущих ему проблем и 

их более эффективного разрешения. 

Примечательно, что в структуре индивидуального челове-
ческого капитала выделяется культурно-нравственный капитал. 
Это связано с признанием того факта, что  культура и нравст-
венность человека сегодня так же необходимы в производстве, 
как квалификация и интеллект. Врачебная деонтология, педаго-
гическая и деловая этика, кодекс чести предпринимателя, тру-
довая и бытовая мораль создают здоровый нравственно-
психологический климат в коллективах, повышают производи-
тельность труда и доходы. Репутация работника, имидж фирмы 
столь же важны для привлечения клиентов и инвестиций, сколь 
важны чисто деловые показатели бизнеса. Деловая честь, со-
весть, порядочность, ответственность ценятся высоко в цивили-
зованных деловых отношениях.  
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Неслучайно группа ученых под руководством Л.И. Абалки-
на, исследующих проблему стратегического развития России в 
новом веке, рассматривают человеческий капитал не только как 
сумму врожденных способностей, общего и специального обра-
зования, приобретенного профессионального опыта, творческо-
го потенциала, но и как совокупность морально-
психологического и физического здоровья, мотивов деятельно-
сти, обеспечивающих возможность приносить доход. 

Рост внимания к культурно-нравственной составляющей че-
ловеческого капитала, на наш взгляд, свидетельствует о посте-
пенном  преодолении и отходе от теоретических представлений 
об абсолютном  экономическом рационализме в духе «мэйнстри-
ма», который на практике, как правило, приводит к возникнове-
нию серьезных, зачастую непримиримых, противоречий между 
индивидуальными и групповыми интересами; между последни-
ми, государственными и общественными. Поэтому экономика 
и в теории, и на практике должна быть объединена с этикой. 

Экономическая этика предполагает культ работающего че-
ловека, приоритет производства над потреблением, достойное 
вознаграждение работника за результаты его труда, уважение 
к себе, к работающим рядом, к тем, для кого предназначен про-
дукт труда. В соответствии с принципами экономической этики 
нравственным является лишь то производство, которое ведет 
к улучшению жизни людей и самораскрытию талантов каждого 
человека. 

Еще более выразительно о важности нравственных харак-
теристик экономических агентов говорит то, что в структуре че-
ловеческого капитала фирмы и национального человеческого 
капитала неотъемлемой частью, как показывает рис. 1, является 
социальный капитал.  

Понятие социального капитала, появившееся в социальной 
науке, активно проникает в экономическую науку. Однозначно-
го определения социального капитала еще не дано. В западной 
литературе социальный капитал определяется как «характерные 
черты социальной жизни: взаимодействие, нормы и доверие, ко-
торые позволяют участникам эффективнее действовать вместе 
для достижения общих целей»;  как некоторый набор общест-
венных отношений, который минимизирует операционные за-



 110 

траты информации в пределах всей экономики;   как потенциал  
взаимного доверия  и взаимопомощи, формируемый в межлич-
ностных отношениях;   обязательства и ожидания,  информаци-
онные каналы и социальные нормы;  как совокупность горизон-
тальных связей между людьми. Он включают в себя социальные 
контакты и связанные с ними нормы, которые влияют на обще-
ство, производительность и благосостояние 

В свое время К. Маркс говорил о том, что капитал бесплатно 
присваивает достижения науки, так же как и разделение труда. 
Разделение труда как элемент общественной организации произ-
водства является примером социального капитала, эффект от ис-
пользования которого присваивается субъектами хозяйствования. 

К элементам общественной организации относятся соци-
альные нормы, доверие, так называемые социальные сети – со-
вокупность общественных неформальных объединений, интер-
персональные связи (личные, семейные, деловые). Их задача со-
стоит в создании условий для координации и кооперации труда 
ради взаимной выгоды. 

Социальный капитал связан с тем, что каждый экономиче-
ский субъект тем или  иным способом включен, интегрирован в 
систему социальных отношений. Это капитал общения, сотруд-
ничества, взаимодействия, взаимного доверия и взаимопомощи, 
формируемых в пространстве межличностных (интерперсональ-
ных) экономических отношений. Диалог, открытость позволяют 
людям учиться друг у друга. Этот процесс может быть охарак-
теризован как социальное обучение. Практически все  интеллек-
туальные преимущества состоят в знании, которое передается 
обществом и приобретается в процессе социализации, интегра-
ции в систему общественных отношений. Эти знания характери-
зуют социальную квалификацию. 

Таким образом, социальный капитал – это знания, которые 
передаются и развиваются через взаимоотношения между работ-
никами, партнерами, поставщиками и покупателями. Он создается 
благодаря обмену знаниями, а это требует существования общей 
организационной среды, в которой мог бы свободно и непрерывно 
осуществляться подобный обмен. Социальный капитал – это чело-
веческий капитал, способный реализовать свой потенциал. 
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Разработчики понятия социального капитала отмечают при-
сущие ему  специфические черты. Во-первых, это всегда про-
дукт организованного взаимодействия, поэтому он имеет обще-
ственную, а не индивидуальную природу. А Портерс отмечает, 
что экономический капитал находится на народных банковских 
счетах, человеческий – в головах людей, социальный капитал 
присущ структуре их отношений. 

Для обладания социальным капиталом человек должен 
быть связан с другими,  и эти другие являются фактическим ис-
точником его преимущества. 

Во-вторых, социальный капитал как элемент функциониро-
вания социально-организованной общественной системы не 
может находиться в частной собственности, то есть является 
общественным благом. Несмотря на то что социальный капитал 
не является собственностью отдельной фирмы, он входит в 
структуру активов фирмы и используется каждым предприятием 
по мере возможности. 

При этом социальный капитал может быть положительным 
и отрицательным.  Примером негативного социального капитала 
является участие в криминальных сообществах, злоупотребле-
ние исключительным положением,  сращивание возникших в 
период рыночных преобразований крупных и средних собст-
венников с российскими властными структурами.  

На формирование  социального  капитала влияют много-
численные и разнообразные факторы, которые создают возмож-
ность возникновения и развития социальных связей и обеспечи-
вают их сохранение. От качества социального капитала зависит 
либо доминирование созидательных процессов в обществе, либо 
снижение их эффективности, либо преобладание разрушитель-
ных процессов.   

Количественно социальный капитал оценить достаточно 
сложно. А вот ущерб от низкого качества социального капитала 
измерить проще: можно подсчитать сумму разворованных бюд-
жетных средств, выделяемых на осуществление инвестицион-
ных и социальных проектов, потери от техногенных катастроф,  
в которых повинен человек, от непродуманных и неэффектив-
ных управленческих решений на разных уровнях, коррупции, 
терроризма и т.д. 
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К экономическим потерям от низкого качества социального 
капитала прибавляются потери социального характера: неуве-
ренность, страх, потеря доверия к государству, создаваемым им 
институтам и  проводимой социально-экономической политике, 
частному сектору экономики, поставляющему на рынок и пред-
лагающему покупателям некачественную, фальсифицирован-
ную продукцию и т.п. Как результат – наступление социальной 
апатии, усиливающаяся  криминализация отношений, ускорение 
деградации, декультуризации и десоциализации общества.  

Нетрудно заметить, что в категориях «человеческий капи-
тал» и «социальный капитал» со всеми их составляющими воз-
рождаются хорошо уже известные благодаря предшественникам 
К. Маркса, ему самому и его последователям понятия, связанные 
с личным фактором производства: рабочая сила и ее качество.  

Действительно, что собой представляет человеческий капи-
тал, в котором выделяют интеллектуальный, трудовой, пред-
принимательский, организационный, потребительский  капитал, 
капитал здоровья и др.  Это не что иное, как способность чело-
века к труду, определяемая его природными физическими и ум-
ственными данными, развиваемая и формируемая  в процессе 
обучения, образования, поддержания физического и психиче-
ского здоровья, который должен быть непрерывным на протя-
жении всей жизни. 

Социальный капитал и его качество определяются характе-
ром межличностных отношений, который зависит от воспитания 
человека, окружающих его референтных групп, традиций, обы-
чаев, выражающийся в системе ценностных ориентиров людей, 
мотивации их поступков, в восприимчивости к внешним стиму-
лам различного рода, в оценке происходящих событий.  

Безусловно, человеческий и социальный капитал взаимо-
связаны и влияют друг на друга. Они могут способствовать вза-
имному развитию, вступать в непримиримые противоречия и 
разрушать друг друга. 

В современных условиях, когда стало традицией использо-
вать категории рыночной экономики, продуктивность категорий 
человеческого и социального капитала, на наш взгляд, состоит 
в том, что они  повышают  внимание общества  к системе обра-
зования и воспитания, к их реформированию;  требуют значи-
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тельного увеличения инвестиций не только в образование, но 
и воспитание человека, создания условий для количественного 
роста  в обществе в полном смысле слова культурных людей, 
то есть,   в  нашем понимании,  нравственных, социально и эко-
номически ответственных, духовно возрожденных, правильно 
понимающих свои не только текущие, но и долгосрочные инте-
ресы, способных модернизировать технологическую базу вос-
производства, изменить структуру экономики, всю совокуп-
ность экономических, социально-политических, государствен-
но-правовых и межличностных отношений. 

В связи с этим следует обратить внимание на то, что ре-
форма образования, осуществляемая в России, может нанести 
непоправимый ущерб формированию и развитию человеческого 
и социального капитала.  

Во-первых, отнесение сферы образования к сфере услуг по-
зволяет учащимся, студентам и их родителям, особенно обу-
чающимся на коммерческой основе, ставить образовательные 
услуги в один ряд с бытовыми, услугами общественного пита-
ния. В результате создается впечатление, что заключение с ву-
зом договора о платном обучении означает обязанность вуза 
обеспечить получение диплома об образовании независимо от 
усердия и стремления самого студента его получать, от качества 
его учебы. И при этом как-то забывается, что образование – это 
взаимодействие обучаемого и обучающегося, и что результат 
образовательной услуги, как никакой другой, зависит не только 
от того, кто ее оказывает, но и от того, кто ее получает, от его 
способности к обучению, особенности мышления, памяти, мо-
тивации, трудолюбия, умения и желания самостоятельно рабо-
тать. На наш взгляд, пора официально перевести образование из 
отраслей социальной инфраструктуры в ведущую отрасль нема-
териального производства и рассматривать его как элемент 
ультраструктуры, так как в ней созидается самое главное – каче-
ство рабочей  силы, то есть тот человеческий капитал, которому 
уделяется сейчас повышенное внимание. А процесс получения 
образования на коммерческой основе довести до логического 
завершения. Если у студента или его родителей есть деньги, 
пусть он учится до тех пор,  пока его знания не  будут соответ-
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ствовать требованиям, предъявляемым федеральным государст-
венным стандартом по соответствующей специальности. 

Во-вторых,  направленная на повышение качества образо-
вания на всех ступенях реформа  приводит к снижению этого 
качества во всей системе образовательного процесса. Снижение 
уровня школьного образования  наиболее наглядно проявляется 
в высшей школе, что отмечают в своих выступлениях руководи-
тели как центральных, так и периферийных вузов. Так  100%  
абитуриентов, поступивших на первый курс Бийского техноло-
гического института в 2010 году в среднем с 56–76-ю  баллами 
по единому государственному экзамену,  через два месяца обу-
чения при проведении входного контроля знаний по дисципли-
нам вступительных экзаменов – математике, физике, химии, 
информатике – в рамках школьной программы  показали отри-
цательные результаты. 

В-третьих, намечаемое и постепенно осуществляемое со-
кращение как самостоятельных высших учебных заведений, так 
и филиалов под предлогом излишнего количества  вузов и спе-
циалистов  с высшим образованием, чья  подготовка недоста-
точно высокого качества, приведет не только к уменьшению 
доступности образования для многих выпускников школ из ма-
лообеспеченных семей и семей со средними и ниже средних до-
ходами, увеличению числа безработных среди квалифицирован-
ных преподавателей, но и к дальнейшему снижению  качества 
социального капитала, так как при прочих равных условиях со-
циализация личности происходит в высшей школе на более вы-
соком уровне, чем на всех других ступенях образования. 

В-четвертых, переход со сметного финансирования на  
подушевое не только в средней, но и высшей школе при всей, 
казалось бы, привлекательной идее, что деньги будут следо-
вать за абитуриентами, которые захотят получать образование 
в конкурентоспособных вузах, на самом деле свидетельствует 
об отказе государства участвовать в производстве хоть и част-
ных по характеру, но самых общественно значимых благ с по-
ложительными внешними эффектами.  Ведь процесс образова-
ния невозможно отделить от процесса воспитания, который 
осуществляется не только благодаря целенаправленным меро-
приятиям, но прежде всего через преподавание дисциплин – 
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особенно гуманитарного, социального и экономического цик-
лов. Именно они  формируют мировоззрение студентов, цен-
ности, которыми они будут руководствоваться в дальнейшем, 
их представления о нравственности, порядочности, ответст-
венности, определяющие характер межличностных отношений 
как в производстве, так и за его пределами, то есть социальный 
капитал. Независимо от того, какое место человек будет зани-
мать в производственной или общественной иерархии, в какой 
социальной роли он будет выступать – наемного работника, 
предпринимателя, государственного служащего, – он будет 
принимать решения, руководствуясь или поступаясь личными, 
коллективными, государственными или общественными инте-
ресами. И от него зависит, будут ли они нравственными,  
этичными, социально и экономически эффективными, направ-
ленными на созидание или нет.  

Представляется, что нравственность, экономическая этика, 
социально-экономическая ответственность отдельных индиви-
дов (наемных работников, собственников и предпринимателей), 
их сообществ, фирм, чиновников, представляющих государство, 
приобретают все большее значение, становясь важными эконо-
мическими категориями, пренебрегая которыми невозможно 
будет успешно  решать   социально-экономические проблемы 
страны и отвечать на вызовы ХХI века в условиях глобализации. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Переход к новому механизму управления научно-техническим развити-
ем, к инновационной политике возможен лишь при условии коренных 
преобразований, формирующих новую организационно-экономическую 
среду, направленную на создание нововведений и их востребованность 
производством. В статье рассмотрены основные проблемы, которые воз-
никают при формировании инновационной системы в сфере высшего  
образования, так как направленность экономики на инновационное раз-
витие означает, что на первый план должны выходить образовательные 
учреждения, имеющие высокий инновационный потенциал. Достижение 
же высокого инновационного потенциала возможно только через после-
довательное решение взаимосвязанных задач.  

 
Знание является одним из главных ресурсов в ХХI веке. 

Развитие общества предполагает переход от индустриального 
общества к информативному, в котором процессы создания 
и распространения знания становятся ключевыми.  

Для страны, ориентирующейся на инновационный путь раз-
вития, жизненно важно дать сфере высшего образования стимул 
к движению вперед. Переход на инновационный путь развития 
связан с масштабными инвестициями в человеческий капитал. 

Требуется повышение престижа труда в областях, обеспе-
чивающих поступательное развитие общества, а это в первую 
очередь сферы образования и науки. 

Направленность экономики на инновационное развитие  
означает, что на первый план должны выходить те образова-
тельные учреждения, которые имеют высокий инновационный 
потенциал. 

При этом инновационная деятельность в сфере высшего об-
разования должна стать важным источником финансирования 
деятельности вузов.  Подписанный 7.05.2008. Президентом РФ 

                                                 
*
 Канд. экон. наук, доцент кафедры ПФУ НГАСУ (Сибстрин) 
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Д.А. Медведевым указ № 716 «О федеральных университетах» 
придаст дополнительный импульс динамике процесса систем-
ной модернизации высшего профессионального образования, 
упорядочению структуры высшей школы. Таким образом, вузы 
становятся субъектами рыночной экономики. 

Инновационный потенциал является стратегическим ресур-
сом, определяющим место национальной экономики в мировой 
экономической системе. В большинстве стран инновационный 
потенциал рассматривается в качестве основополагающего ис-
точника экономического развития и является важнейшей со-
ставляющей национального богатства. Проблемы формирования 
и использования инновационного потенциала актуальны для 
Российской Федерации; недооценка инновационного потенциа-
ла, его недостаточное использование затрудняют реализацию 
обозначенной государством стратегии экономического разви-
тия, сдерживают процесс развития конкурентоспособной, соци-
ально ориентированной рыночной экономики. 

Инновационная деятельность определяется уровнем кадро-
вого обеспечения и образования. Целью государственной образо-
вательной политики Российской Федерации на 2011–2015 годы 
является переход к инновационному развитию российской сис-
темы образования, ориентированному на достижение высоких 
результатов, соответствующих мировым стандартам, создание 
механизмов непрерывного повышения качества и конкуренто-
способности образования, соответствующих потребностям  
общества и экономики знаний. Достижение этой цели требует 
кардинальных мер со стороны государства, направленных на 
совершенствование системы образования. Образовательное  
учреждение не может быть успешным, если оно бесперспектив-
но; перспективность же вуза во многом определяется его инно-
вационным потенциалом [1].  

Изменение сложившейся ситуации в сфере образования 
требует разработки инновационной системы в сфере высшего 
образования. Формирование инновационной системы в сфере 
образования заключается, во-первых,  в реализации цели инно-
вационной стратегии, основанной на стимулировании приори-
тетных инновационных программ и проектов.  Во-вторых, госу-
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дарственная инновационная политика в сфере образования 
предполагает разработку инновационного механизма, позво-
ляющего в кратчайшие сроки и с высокой эффективностью ис-
пользовать в производстве интеллектуальный и инновационный 
потенциал страны. 

В процессе перехода Российской Федерации на принципи-
ально новый технологический уклад следует выявлять взаимо-
связь и взаимообусловленность различных новшеств, а также 
институциональные закономерности  формирования и развития 
инновационных систем. Это обусловлено расширением границ 
саморазвития и самоорганизации экономических систем, воз-
росшими возможностями совершенствования экономики и ее 
структурными преобразованиями. 

В рамках формирования и функционирования инновацион-
ной системы высшие учебные заведения должны решить сле-
дующие задачи: 

– создание  инновационной системы обучения, 
– аккумулирование средств на научные исследования и раз-

работки, 
– координация инновационной деятельности, 
– кадровое обеспечение инноваций, 
– разработка инновационных программ и проектов. 
Рассмотрим способы решения этих вопросов. 
Создание  инновационной системы обучения ориентировано 

на решение следующих  взаимосвязанных задач: 
– развитие научных направлений и школ, как решающих 

собственно научно-исследовательские задачи и создающих 
фундаментальные основы для развития системы образования, 
так и обеспечивающих разработку механизма финансовой под-
держки инноваций в экономике страны (что чрезвычайно важно 
для действительного формирования в России инновационной 
экономики или инновационного общества); 

– формирование эффективной модели взаимодействия об-
разовательных учреждений, бизнеса и государства,  направлен-
ной на развитие инновационного потенциала как реального сек-
тора экономики, так и высших учебных заведений; 



 119 

– подготовка и реализация образовательных программ, на-
правленных на формирование способностей студентов и аспи-
рантов генерировать новые идеи для создания инноваций; 

– формирование единого информационного пространства 
многоуровневой территориально-распределенной научно-
образовательной системы. 

Формирование национальной инновационной системы 
должно отвечать высоким современным международным требо-
ваниям и способствовать инновационному развитию экономики 
страны. В современных условиях реализация комплекса целей 
развития общества связана с определенным инновационным ти-
пом развития. 

Инновационный тип развития – это расширение сферы 
применения научного метода, включение в содержание исполь-
зования все большего количества направлений человеческой 
деятельности. Процесс развития человека и общества на всех 
этапах сопровождается кардинальным изменением воспроиз-
водственного механизма. Учитывая сегодняшние кризисные 
процессы в экономике, основным направлением выхода страны 
из кризиса является формирование инновационной политики, 
которая должна включать комплекс мер, направленных на сти-
мулирование инновационной деятельности в науке, образова-
нии, производстве при одновременно адекватных изменениях 
целей социально-экономического развития [2]. 

Другими словами, инновационная политика – это создание 
научно-технических и социально-экономических предпосылок 
изменения производительных сил при одновременном прогрес-
сирующем развитии организационно-экономических отношений 
национальной системы. Предполагается формирование нового 
воспроизводственного механизма, который органически вклю-
чает элементы рыночного механизма при одновременном госу-
дарственном вмешательстве в экономику в целях обеспечения 
баланса, интересов различных участников общественного про-
изводства в условиях непрерывности воспроизводственного 
процесса. 

Переход к новому механизму управления научно-техни-
ческим развитием, к инновационной политике возможен лишь 
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при условии коренных преобразований, формирующих новую ор-
ганизационно-экономическую среду, направленную на создание 
нововведений и их востребованность производством. России 
только предстоит формирование инновационно ориентированной 
модели развития национального хозяйства, ключевым моментом 
которой должна стать взаимоувязка инновационной и институ-
циональной политики. Новая институциональная среда должна 
стимулировать инновационную деятельность, способствовать 
коммерциализации инноваций. В Концепции долгосрочного  
социально-экономического развития Российской Федерации,  
охватывающей период до 2020 года, намечена основная задача – 
вхождение российской экономики в пятерку ведущих экономик 
мира (по размеру ВВП) [3].  

В настоящее время делаются первые шаги на пути формиро-
вания современных институтов инновационной деятельности, 
способных обеспечивать обновление общества на инновационной 
основе. Переход к инновационному типу развития в России не 
имеет аналогов в прошлом. Поэтому методология этого перехода 
должна быть ориентирована на общие принципы регулирования 
экономических систем, изменение социально-экономических  
отношений при их адаптации к современным условиям.  
Реализация стратегического курса инновационного развития  
возможна при условии обеспечения взаимодействия научно-
технического прогресса и опережающего поступательного разви-
тия институтов, стимулирующих инновационную деятельность. 
В результате произойдет формирование принципиально новых 
технико-экономических принципов ведения хозяйственной  
деятельности. 

Аккумулирование средств на научные исследования и инно-
вации. Необходимая концентрация ресурсов может достигаться 
как за счет действия общих механизмов перераспределения че-
рез бюджет, так и за счет формирования специальных фондов. 
Эта функция может осуществляться посредством не только 
прямого финансирования инновационных процессов из государ-
ственных средств, но и через содействие аккумулированию  
ресурсов в частных, акционерных, смешанных, общественных, 
совместных (международных) структурах. Вузы могут концен-
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трировать как финансовые средства, так и требуемые для реали-
зации инноваций интеллектуальные, материально-технические 
ресурсы. 

Координация инновационной деятельности. Перед государ-
ством стоит задача определения общих стратегических ориен-
тиров инновационных процессов. Для их достижения государст-
во содействует кооперации и взаимодействию различных вузов 
в осуществлении инноваций. Вузы формируют единое техноло-
гическое пространство, обеспечивающее совместимость инно-
ваций. Актуальными задачами являются координация во вре-
менном аспекте, синхронизирующая инновации по технологи-
ческим цепочкам и стадиям инновационного цикла, смягчение 
цикличности инновационных процессов. 

Кадровое обеспечение инноваций. Содержание программ 
обучения в высших профессиональных учебных заведениях 
должно способствовать как развитию творческого потенциала 
генераторов инноваций, так и восприимчивости специалистов 
к инновациям. Необходимо стремиться к достижению сбаланси-
рованности универсальных и специальных знаний, а также 
представлений о коммерциализации инноваций. Важно сформи-
ровать навыки постоянного образования в течение всей актив-
ной жизни. 

Важную роль в формировании инновационной системы  
играет совершенствование механизмов взаимодействия участ-
ников инновационного процесса, включая организацию взаимо-
действия образовательных учреждений с организациями 
и предприятиями в целях продвижения новых технологий 
в производство и управление, а также с целью повышения ква-
лификации кадров для инновационной деятельности. 

Необходимость государственного регулирования иннова-
ционных процессов объясняется не только их общенациональ-
ным значением, но и экономическим содержанием. С одной 
стороны, в настоящее время инновации становятся основным 
средством увеличения прибыли хозяйствующих субъектов 
за счет лучшего удовлетворения рыночного спроса, снижения 
производственных издержек по сравнению с конкурентами. 
С другой стороны, в условиях классических рыночных меха-
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низмов получение научно-технических результатов было бы 
существенно затруднено, а многие инновации не внедрены в хо-
зяйственную практику [4].  

Комплексное обследование сущности и роли инновационной 
политики в системе управления высшими профессиональными 
учреждениями позволяет следующим образом трактовать поня-
тие «инновационный процесс». Инновационный процесс – это 
совокупность процедур, средств, с помощью которых научное 
открытие, идея превращаются в различного рода нововведения.  

Инновационный процесс в образовательной сфере включает 
в себя три этапа: генерирование идеи, разработка идеи, реализа-
ция инновации на практике. Рассмотрим роль высшего профес-
сионального образования в формировании инновационной  
системы через выполнение названных этапов. 

В настоящее время государственная политика в области об-
разования становится наиболее важной частью национальной 
инновационной системы, приобретает новые черты, что обу-
словлено интеллектуализацией труда.  

Генерирование идеи приобретает все большую экономиче-
скую ценность, так как является основой достижения высокого 
уровня технологического развития, создания новых более со-
вершенных форм производства, что обеспечивает значительно 
большой прирост ВВП. Кроме того, способствует высокому 
уровню экономического развития, что проявляется в повышении 
конкурентоспособности товаров и услуг, улучшении финансо-
вых результатов и финансового состояния субъектов нацио-
нальной экономики. 

Разработка идеи обуславливает разрешение противоречий 
в развитии самой системы образования,  которая, с одной сторо-
ны, является сферой распространения научных знаний и генери-
рования собственного образовательного знания, а с другой – 
ей свойственен в значительной степени консерватизм, посколь-
ку повторение и воспроизведение репродуктивного характера 
является предпосылкой сохранения социума. 

Таким образом, формирование инновационной системы 
должно происходить по следующим направлениям: 
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– развитие общественных институтов управления (в частно-
сти, инновационных центров); 

– совершенствование законодательной базы, регламенти-
рующей ответственность субъектов образовательной деятельно-
сти и договорных отношений в образовании; 

– повышение прозрачности деятельности инновационных 
учреждений; 

– разработка системы профессиональной стандартизации 
и сертификации; 

– развитие механизмов формирования заказа образователь-
ного и экономического сообществ, общественности на результа-
ты деятельности той или иной ступени образования; 

– развитие средне- и долгосрочного планирования инвести-
ций и инноваций в инновационной сфере. 
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Г.Н. Плужникова

 

 
Знание – сила и конкурентоспособное преимущество в предпринима-
тельской деятельности. Просвещение может служить толчком к разви-
тию предпринимательской активности и ее успешному процветанию или 
стать камнем преткновения на пути этого данного развития для целого 
поколения предпринимателей. 
 

Просвещение, знания и грамотность народа оказывают ог-
ромное влияние не только на предпринимательскую, но и на 
всю хозяйственную деятельность, в том числе и на уровень раз-
вития предпринимательской деятельности любого общества.  

Своеобразное, на наш взгляд, состояние образовательной 
системы в Московской Руси определило специфику ведения 
русского предпринимательства изначально. 

Предпринимательская деятельность Древней Руси была 
представлена преимущественно в виде торговли. Эффективность 
торгового дела во многом зависела от обладания коммерческими 
знаниями, к которым относили «бухгалтерию, коммерческую 
арифметику, коммерческую и экономическую географию, ком-
мерческую корреспонденцию, теорию торговли, основы торгово-
го права, товароведение, технологию, историю торговли и др.» 
[2]. Торговля, ремесленничество, промышленность были своего 
рода «побудителями образованности и просвещения» [2]. Уро-
вень развития предпринимательской деятельности и ее эффек-
тивности напрямую зависел от уровня развития образовательного 
процесса. В подтверждение данной мысли отметим, что согласно 
«Русской Правде» для осуществления предпринимательской 
(торговой) деятельности необходимо было вести торговые книги. 
Они представляли собой бухгалтерскую отчетность, в которой 
отражались все торговые операции. За потерю или нарушения 
в ведении этих книг предусматривалось уголовное наказание, 
в зависимости от тяжести последствий проступка. Это свидетель-

                                                 
 Аспирант НГАСУ (Сибстрин) 
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ствует о том, что предприниматель как минимум должен был 
владеть грамотой и знать законы. Еще задолго до законодатель-
ного утверждения бухгалтерской отчетности XI века

1
, как свиде-

тельствуют Новгородские грамоты на бересте, каждый купец вел 
торговые записи прибылей и убытков, обязательств по оплате 
и т.д. Владение грамотой, счетом свойственно было не только  
купечеству, но и всем слоям населения (например, оружейнику, 
торговавшему продуктами своего труда) для отслеживания долж-
ников. Об этом также свидетельствуют грамоты, найденные при 
археологических раскопках под Новгородом, в одной из которых 
мастер оружейных дел в ходе деловой переписки напоминает 
своему адресату о долге: «…ты мне не присылаешь ни самих 
доспехов, ни возмещаешь за них, ни платы за оковы – ни кун, 
ни серебра, ни двух полтей

2
» [3]. Крестьянскому старосте, кото-

рый не только пашет землю, но и занимается реализацией резуль-
татов своего труда, напоминали: «Почему молотишь без наших 
крестьян? Ведь нам принадлежит в земле половина и в урожае 
доля» [3]. Необходимость в образованности и просвещении была 
обусловлена тяготением древнерусского народа к торговле,  
ремесленничеству – к предпринимательству в целом. 

Ремеслом с целью дальнейшей продажи готовой продукции  
занимались все. Такое ведение хозяйства весьма логично из-за 
природно-климатических условий, которые жестко ограничива-
ли время работы на земле. Занимались охотой, рыболовством, 
бортничеством, рукоделием, кузнечным ремеслом. Независимо 
от рода деятельности все население страны умело читать и пи-
сать, вести деловую переписку, о наличии которой свидетельст-
вуют найденные при археологических раскопках в Великом 
Новгороде (1990–1996 гг.) берестяные грамоты. Письменная 
грамотность позволяла не только получать знания предшест-
вующих поколений, но создавать новые, для будущих. Такая 
возможность особенно важна при торговой и промышленной 
деятельности. Об этом пишет И.Д. Афанасенко: «Хозяйственная 
деятельность по мере ее развития и усложнения требует грамот-

                                                 
1
  Отметим, что бухгалтерская отчетность возникла в Италии уже в начале XIII 

века. Так что на Руси, в определенной степени, предвосхитили появление 

этой науки. 
2
  Полоть – половина мясной туши. 
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ных людей и больших письменных материалов. Торговые опе-
рации – мощный побудитель грамотности и развития письмен-
ного языка, а он, в свою очередь, обеспечивает процветание тор-
говому и промышленному делу». И далее: «Письменная грамот-
ность позволяет надежно запомнить полученные знания, вести 
точный учет событий, резко меняет мировоззрение людей, вы-
зывает эволюционный скачок развития всех сторон народной 
жизни» [3]. Нет никаких сомнений в том, что грамотность про-
сто необходима была для хозяйственной деятельности.  

Отметим очень важную деталь: просвещением в Киевской 
Руси занимались волхвы. Именно они учили письму и счету 
всех детей. Подчеркиваем – всех!  

Но все меняется с крещением Руси, с насаждением на пер-
вых порах новой религии, а именно – греческого православия. 
Новая религия не только напрямую отрицательно повлияла 
на предпринимательскую деятельность, обозначив ее греховной, 
но и оказала на нее косвенное негативное воздействие через об-
разование. Нетрудно понять, почему греческое христианство 
столкнулось с таким мощным сопротивлением со стороны 
большей части населения. «Греческие церковники встретили на 
Руси не только религиозную идеологию, концептуально не ус-
тупающую их православию, но и грамотных просветителей 
(волхвов)…» [2]. Церковь имела сильную поддержку власти и 
была наделена огромными полномочиями, в том числе и в сфере 
образования. Чтобы подавить сопротивление народа, церковь 
объявила волхвов сатанистами и подвергла их истреблению, 
а ведь именно волхвы просвещали народ. Конечно же, церковь 
не отказалась полностью от просвещения. Однако характер его 
и содержание резко изменились. Теперь образование в основном 
было направлено на подготовку адептов церкви из местного на-
селения. Все знания были поделены на полезные и вредные. 
Так, знания коммерции, техники, да и вообще всякое естествен-
ное знание стало «не нужно и даже греховно, потому что не ве-
дет к спасению души». Чтобы установить монополию в духов-
ной жизни народа, со временем православная церковь избрала 
политику дозированных знаний, а бывшее раньше широкое  
просвещение народа стало нежелательным. В связи с этим цер-
ковью были предприняты попытки прервать «историческое  
сознание русского народа: достижения культуры дохристиан-



 127 

ского периода она объявила заблуждением язычества; знания, 
не направленные на спасение души, отнесла к запретным». 
Вследствие этого уничтожались найденные источники просве-
щения и русской литературы, а оставшиеся стали недоступны 
для народа. В дальнейшем такие своеобразные православные 
«реформы» в сфере образования приведут практически к полной 
безграмотности русского народа на долгие века. «Внушенное 
населению чувство греховности познания и усовершенствова-
ния земного существования (здесь имеется в виду, что греческое 
православие придерживалось мнения о бесполезности попыток 
преобразовать мир посредством труда, это подвластно только 
Богу) надолго отсекло Россию от мировых потоков мысли, раз-
рушило ее собственную систему образования и просвещения, 
погрузило народ во мрак невежества. Какой плотности должен 
быть мрак затмения, чтобы в России начала XX столетия 
90% населения не умело читать и писать!» [2]. 

Таким образом, проводимая «реформа» образования предо-
пределила необратимые на долгие годы последствия. Если рань-
ше все сословное население благодаря волхвам было грамотным, 
то теперь благодаря священнослужителям читать и писать умело 
почти все купечество, бояре и дворяне. Церковь избрала полити-
ку ограниченного просвещения и дозирования знаний, и такая 
политика не предусматривала обучения крестьянской общины 
грамоте. Учитывая тот факт, что практически все ремесленники 
и промышленники (по существу, в то время одна из значительных 
составных частей всего предпринимательства) – выходцы из кре-
стьян, то такая «реформа» просвещения в дальнейшем негативно 
отразится на предпринимательстве в целом.  

К 60-м годам XVI века «в Московском государстве 
на подъеме были различные ремесла: обработка металлов, меди, 
железа, серебра, золота» [1]. Государство было крайне заинтере-
совано в развитии естественно-научного знания – металлообра-
ботки, строительства, механики, геометрии и т.д. Бурно строят-
ся города, возводятся оборонительные сооружения – крайне не-
обходимо развивать и совершенствовать производство и ремес-
ла. Таким образом, возникает необходимость обратиться либо к 
печатным источникам просвещения, то есть к научной литера-
туре, либо получить специализированное образование в квали-
фицированных учебных заведениях. Однако каждый из приве-
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денных вариантов оказался недоступным. Попытаемся выяс-
нить, почему. 

Во-первых, к XVI веку число школ, в том числе церков-
ных, было крайне мало, не говоря уже о профессиональных 
учебных заведениях, которые бы занимались подготовкой спе-
циалистов (их не было вообще), за исключением «книжных» 
училищ. Первое профессиональное училище – Школа матема-
тических и навигационных наук

3
 – откроется лишь в 1701 году 

в Москве [1]. На наш взгляд, причина такого отставания 
в развитии образования заключалась в отношении церкви к на-
учным знаниям: «…наука дает лишь знание явлений, фактов, 
вторичных (физических) причин, но не способна раскрыть 
первичные… Только религия способна дать смысл и цель  
жизни человека». Такое страстное желание установить моно-
полию в духовной жизни народа, подчинить ее своей власти 
обусловила политику «фильтрации дозволенных знаний вплоть 
до второй половины XIX столетия» [3]. Государство не вмеши-
валось, так как широко использовало церковь для укрепления 
собственной власти. Поэтому, чтобы удовлетворять естествен-
ные экономические и политические потребности, а именно 
в создании и развитии конкурентоспособного металлообраба-
тывающего, оружейного ремесла, строительстве и развитии 
флота и т.д., русских мастеров отправляли на обучение военно-
математическим наукам, корабельному и инженерному искус-
ству за рубеж; многие из них не возвращались. 

«Фильтрация дозволенных знаний» носила ярко выражен-
ный сословный характер. Так, в конце XIX века император 
Александр III считал, что детей рабочих, крестьян и, в известной 
степени, мещан нет необходимости вовсе обучать чему-либо, 
так как характер их работы в перспективе не требует этого.    

Во-вторых, особое значение приобретает обмен информа-
цией, получение новых знаний и опыта, накопленного предше-
ствующим поколением, то есть знаний, изложенных в печатной 
форме. И опять камнем преткновения явилась церковная поли-
тика дозированных знаний. Все найденные источники просве-

                                                 
3
  Первые университеты Западной Европы, такие как Кембридж, Оксфорд 

и т.д., появились уже в XII веке. 
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щения были уничтожены: «люди в черном жгли книги, записи, 
манускрипты, берестяные грамоты» [3]. Казалось бы, с развити-
ем книгопечатания в XVI веке откроется доступ к знаниям, 
которые так необходимы народу, без которых становление 
и укрепление экономически сильного государства невозможно. 
Однако все естественно-научное и коммерческое знание оказа-
лось под запретом, и в печать идут религиозные книги. Первой 
печатной книгой стал «Апостол», который был напечатан «на 
уровне самой высокой полиграфической техники своего време-
ни» [5]. Несмотря на поддержку Ивана Грозного развития кни-
гопечатания, массовой печати научной литературы не было,  
хотя потребность в ней была острой. Исключение составляют: 
труд священника Сильвестра «Домострой», который можно  
отнести к наставлениям «молодому предпринимателю»; книга 
«Росписи, как зачат делат новая труба на новом месте», посвя-
щенная солеварению; «Назиратель» – энциклопедия по вопро-
сам сельского хозяйства [5]. Конечно же, этого было недоста-
точно, это лишь малая частичка знаний, которая не удовлетво-
ряла огромных потребностей в научном просвещении. 

Обозначим, к каким последствиям такая перманентная «ре-
форма» образования привела в предпринимательской деятель-
ности. В первую очередь, реформы коснулись городского насе-
ления, которое составляло 13% от всей численности народа – 
для того времени внушительная цифра. Городское население 
было представлено в основном купцами, ремесленниками 
и промышленниками, которые, собственно, и представляли 
предпринимательство. Их хозяйственная деятельность была  
напрямую связана с естественными знаниями, которые были 
признаны греховными. А ведь в предпринимательской деятель-
ности постоянное развитие, новаторство, повышение квалифи-
кации, стремление вырваться вперед и т.д. обуславливают кон-
курентные преимущества предпринимателя. Особое значение 
приобретает обмен информацией, получение новых знаний.  
Однако такая «роскошь» становится недоступной и, более того, 
запретной. Вследствие чего все навыки и знания в любой дея-
тельности – торговле, плотничестве, оружейном деле и т.д. –  
будут передаваться в устной форме и непосредственно на прак-
тике от отца к сыну. Подобного рода просвещение приведет 
к тому, что в XIII веке страна лишится большей части городских 
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предпринимателей. В уничтожении русского предприниматель-
ства православной церкви помогут татаро-монгольское нашест-
вие и погром «центров русской цивилизации – торгово-
ремесленных городов».  

Не будучи зафиксированными в письменной форме, многие 
виды русских ремесел были потеряны и не скоро возобновятся 
хотя бы в прежнем виде. Утрата технологий изготовления про-
мышленной продукции привела к колоссальным потерям в сфере 
международной и внутренней торговли. Некоторые уникальные 
виды ремесел, например сложная техника стеклоделия, будут по-
теряны для будущих поколений навсегда. Все виды ремесел не-
обходимо было начинать, в сущности, с нуля методом проб 
и ошибок. В свою очередь, отсутствие профессиональных учеб-
ных заведений определит отставание в освоении металлургии, 
строительстве флота, географических открытиях – следовательно, 
в международной торговле и экономическом развитии в целом.  

Таким образом, просвещение, передавая из поколения 
в поколение накопленные знания, навыки, мастерство, обеспе-
чивает преемственность поколений, в том числе поколений 
предпринимателей. К сожалению, русская православная церковь 
и татаро-монголы прервали эту преемственность, определив на 
века отставание русского предпринимательства.  

 
Список литературы 
1. Адаменко А. М. Традиции и модернизация инженерного об-

разования: монография / А. М. Адаменко. – Новосиб. гос. ар-
хитектур.-строит. ун-т (Сибстрин). – Новосибирск : НГАСУ 
(Сибстрин), 2009. – 204 с. 

2. Афанасенко И. Д. История русской цивилизации. Книга пер-
вая. Экономика и духовная программа России / И. Д. Афана-
сенко. – Изд. 2-е, доп. – СПбГУЭФ, 2007. – 464 с. 

3. Афанасенко И. Д. История русской цивилизации. Книга вторая. 
Россия в потоке времени. История предпринимательства / И. Д. 
Афанасенко. – Изд. 2-е, доп. –  СПбГУЭФ, 2007. – 552 с. 

4. Афанасенко И. Д. История русской цивилизации. Книга тре-
тья. Русская цивилизация. Истоки развития / И. Д. Афанасен-
ко.  – Изд. 2-е, доп. – СПбГУЭФ, 2007. – 520 с. 

5. Зимин А. А. Россия времени Ивана Грозного / А. А. Зимин, 
А. Л. Хорошкевич. – М. : Наука, 1982. – 184 с.  



 131 

 
УДК 658.01 

 

ИДЕЯ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

МАЛОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ФИРМЫ 

 

Д.Г. Воротников
*
 

 
В статье рассматривается вопрос коммерциализации технологий. Описа-

ны инструменты, которые способны повысить эффективность управле-

ния малым инновационным предприятием и получить финансирование 

венчурных проектов, находящихся на самой критичной стадии развития.  

 

Появление малых инновационных фирм начинается с идеи. 

В процессе развития инновационная среда поддерживает техно-

логии на самой ранней стадии их становления. Это способствует 

повышению интеллектуального капитала страны, созданию эко-

номики постиндустриального общества. В сфере формирования 

инновационной среды наблюдаются положительные тенденции – 

созданы наукограды, бизнес-инкубаторы, технопарки, сети 

трансфера технологий, реализуются совместные с Европой  

проекты «выращивания» инновационных компаний, регулярно 

проводятся венчурные ярмарки. Инвесторы меняют свое  

отношение к отечественным инновационным проектам, растет 

число частных венчурных инвесторов, практикующих в России 

(около 250-ти человек на 2010 год),  ведет свою работу Россий-

ская Ассоциация Прямого и Венчурного Инвестирования 

(РАВИ), поддерживая венчурные проекты, объем капитала РАВИ 

составляет около 15,2 млрд долларов (на 2009 год). Взгляды 

на венчурный бизнес начали меняться не только у инвесторов, 

но и у ученых. Авторы разработок все охотнее пытаются вывести 

свои технологии на рынок. Запущены программы поддержки  

инноваторов, такие как Зворыкинский проект, предприниматель-

ский конкурс «Бизнес инновационных технологий» («БИТ»), про-

граммы Фонда Бортника, программы «Старт», «У.М.Н.И.К.», 

                                                 
*
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«Лаврентьевский прорыв». Все эти проекты, безусловно, эффек-

тивны, но останавливаться на достигнутом не стоит.  

В последнее время особую актуальность приобретает соз-

дание систем, позволяющих наиболее эффективно управлять 

процессами в инновационной сфере. Очевидно, что иметь идею 

недостаточно, нужно уметь ее продать. Формирование новых 

технологий управления направлено на укрепление связей между 

инноватором и инвестором. В начале XXI века в странах Запада 

получила распространение модель управления инновационными 

процессами «Открытые инновации». Суть ее заключается в том, 

чтобы абсолютно все невостребованные технологии нашли свое 

место на рынке либо в составе другого более глобального про-

екта, либо в виде индивидуального проекта, получившего реа-

лизацию в форме малого инновационного предприятия. Оцени-

вая применимость «Открытых инноваций» в России, можно 

с уверенностью сказать, что невостребованные идеи в отечест-

венной экономике есть. Пороговые значения невостребованных 

технологий – как в оборонно-промышленном комплексе, так 

и в гражданском секторе экономики. Неиспользованный потен-

циал страны можно расценивать как DealFlow, или «пул» инно-

вационных проектов, который при определенном воздействии 

сможет сформировать в экономике прослойку инновационно  

активных предприятий. Как показывает статистика, количество 

таких предприятий в российской экономике сильно уступает их 

числу в западных странах, где в среднем доля инновационно ак-

тивных предприятий в 2008 году, по данным Росстата, составля-

ла 60% (в России – 9%). Для преобразования невостребованных 

идей в инновационные фирмы необходимо привлекать частный 

капитал. На стадии «посева», когда капитал фирмы состоит 

лишь в ее интеллектуальной собственности, инвестировать  

довольно рискованно. Для того чтобы эти риски минимизиро-

вать, необходимо научиться тщательно анализировать рынок 

и конкурентов, собирать команду и правильно ее организовать, 

грамотно подходить к управлению проектом и эффектно его 

представлять инвестору. Как показывает практика, российские 

ученые способны генерировать нестандартные и очень интерес-
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ные идеи, но они не умеют их продавать. Задача развития ме-

неджмента и управления проектами – одна из самых главных 

задач, которую необходимо решать. Опыт управления и продаж 

можно получить из разных источников. Обучением менеджмен-

ту занимаются такие организации, как Сеть бизнес-ангелов Рос-

сии (СБАР), проект «БИТ-Сибирь» и различные структуры, вхо-

дящие в бизнес-инкубаторы и технопарки России.  

Все произведенные в России технологии состоят из техно-

логий, накопленных в гражданском и оборонном секторах про-

мышленности. Опираясь на предыдущие исследования, можно 

с уверенностью сказать, что 90% идей не востребованы, из них 

около 50% соответствуют мировому уровню. Накопившийся  

потенциал можно использовать, коммерциализировать его, из-

влекать прибыль. Часть новых технологий всегда будет востре-

бована крупными корпорациями. В этом технологии, минуя ры-

нок, адаптируются к нуждам предприятия, и они приносят при-

быль в рамках рабочей бизнес-модели той корпорации, которая 

их приобрела. Технологии, не востребованные корпорациями, 

предъявляются в различных формах на рынок – как отечествен-

ный, так и мировой. В таблице указаны три возможных варианта 

коммерциализации технологий (на примере экспорта железа) 
 

                                                                                        

Объекты коммерциализации технологий 
 

Идея 

Ничего не стоит 

или стоит  

очень мало 

Железо (черное) 

Лицензия 

Сотня или несколько 

сотен тысяч  

рублей 

Нержавеющая сталь 

(железо + хром) 

Бизнес 

Стоимость 

исчисляется  

миллионами 

Медицинское  

оборудование (из  

нержавеющей стали) 
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Из всех возможных объектов коммерциализации созда-

ние малого или среднего бизнеса на основе невостребованных 

технологий – это самое эффективное использование накоп-

ленного потенциала. Но технологиям необходимо пройти не-

легкий путь от идеи до промышленного образца с последую-

щим выходом на рынок. По мере развития технологий инно-

ватору требуется финансовая поддержка. Существует не-

сколько способов привлечения финансирования: средства 

грантов, личные сбережения основателя и из средств 3F – 

«friends (друзья), family (семья), fools (дураки)». Когда же эти 

средства заканчиваются, проект проходит самую критиче-

скую точку – стадию «долины смерти». В этот момент больше 

всего фирм прекращают свое существование. На этой стадии 

инвестировать крайне рискованно, и инвестор должен обла-

дать немалым опытом и чутьем, для того чтобы выбрать ус-

пешный проект и рискнуть своими деньгами. Наиболее эф-

фективным в этой ситуации является привлечение инвести-

ций бизнес-ангела за долю в компании. При этом инвестор 

принимает активное участие в развитии бизнеса, делится сво-

им опытом и связями, принимая решения в составе рабочей 

команды управленцев. Бизнеc-ангел – это авантюрист, имею-

щий свободный капитал и свободное время для управления. 

Наградой за риски является удачная продажа своей доли в 

компании. После выхода из успешного проекта прибыль мо-

жет составлять порядка 400% в год. Бизнес-ангелы инвести-

руют, как правило, от 0,1 млн до 1 млн долларов в проект, 

при этом один бизнес-ангел одновременно ведет около пяти 

проектов, диверсифицируя свою деятельность и уменьшая 

риски. Пласт подобных инвесторов только формируется в 

России, еще не все инвесторы относят себя к бизнес-ангелам, 

хотя вкладывают инвестиции в венчурные проекты. Важно 

понимать, что подобные инвестиции необходимо поддержи-

вать, поскольку они заполняют пробел в процессе инвестиро-

вания, вкладывая средства еще до того, как в инвестиционные 

процессы вступает венчурная компания. Венчурная компания 

вкладывает более крупные средства – от 1 млн до 10 млн дол-



 135 

ларов – в уже устоявшиеся проекты, которые отличаются го-

раздо меньшим риском и уже устойчиво развиваются на рынке. 

В венчурном фонде динамика доли инвестиций стадии «посе-

ва», то есть когда капитализация фирмы не имеет существен-

ных активов, имеет тенденцию к снижению. 

Однако своеобразной компенсацией недостатка посевных 

инвестиций со стороны венчурных фондов является рост инве-

стиций бизнес-ангелов. Их объем, по разным источникам,  

составляет порядка 3,7 млн долларов (для сравнения: в США это 

порядка 20 млрд долларов в год). Участие бизнес-ангелов в раз-

витии инновационных проектов свидетельствует о том, что ин-

тересы бизнеса и авторов инновационных технологий начинают 

сближаться. При хорошей экономической проработанности про-

екта его шансы получить финансирование резко возрастают. 

Умение тщательно проанализировать рынок и конкурентов, со-

брать команду и правильно ее организовать, грамотно подойти 

к управлению проектом и эффектно его представить инвестору – 

все это позволяет минимизировать риски. Но экономической 

проработанностью не должен заниматься автор лично. Один 

из важнейших вопросов, который интересует инвесторов, –  

команда проекта. Говоря о коммерциализации технологий  

и о внедрении разработок, конечно, не стоит возлагать все обя-

занности на инноватора. Автор должен продолжать развивать 

технологическую сторону продукта, а большая часть обязанно-

стей по продвижению продукта и созданию промышленного  

образца должна быть возложена на плечи команды. В малой  

инновационной фирме, по мнению СБАР, команда должна  

состоять из трех основных работников (разработчик, менеджер, 

инвестор), у каждого из которых есть своя область занятости 

и свои стимулы к развитию организации [4]. 

Появление подобных тройственных союзов в наши дни – 

это уже не редкость, но понимания эффективности и предпоч-

тительности такого пути развития еще явно недостаточно,  

особенно у инновационных компаний, находящихся на  

«посевной» и «предпосевной» стадиях развития. Для того что-

бы стимулировать формирование подобных команд, необхо-
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дим целый комплекс мер, направленных на сближение интере-

сов трех групп – бизнеса, государства и университетов.  

Модель, которая бы учитывала сближение этих трех групп, 

сформулировал американский экономист, профессор Г. Ицко-

виц. Модель «тройной спирали» объединяет инновационные 

усилия вузов, бизнеса и государства при центральной роли уни-

верситетов и, по мнению профессора Ицковица, является самой 

рациональной формой инновационной системы, которая подхо-

дит и для рыночного, и для нерыночного общества. Автор ут-

верждает, что в современном обществе ядром инновационной 

деятельности оказывается университет. Он вступает в тесное  

сотрудничество с бизнесом, во многом беря на себя функции его 

отделений R&D, и становится главным центром приложения 

государственных усилий, направленных на развитие инноваций. 

Классический университет превращается в предприниматель-

ский. Конечно, он сохраняет всю академическую составляю-

щую, но при этом делает упор на развитие у студентов предпри-

нимательских начал [3, 6]. Первые шаги в реализации такого 

союза уже были сделаны и российским правительством. Это, к 

примеру, создание проекта «Сколково» и не менее важного до-

полнения к этому проекту – «Виртуального Сколково». Идея его 

состоит в том, чтобы через единый центр связать и координиро-

вать инновационные процессы во всей России. «Виртуальное 

Сколково» может использовать законы, предусмотренные для 

иннограда «Сколково», а территориальные площадки могут 

быть в наукоградах, где имеется инфраструктура, кадры, потен-

циал; кое-где даже есть инновационные проекты. Применив за-

конодательные акты, предусмотренные для «Сколково», можно 

устранить  

административные и налоговые проблемы при коммерциализа-

ции технологий [5]. Но, к сожалению, по мнению российских 

членов совета «Сколково», такой режим возможен лишь вре-

менно – пока в Подмосковье не построят город инноваций. 

«Виртуальное Сколково» в постоянном режиме потребовало бы 

изменений российского законодательства. 
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Возможно, за пять-семь лет, пока будет существовать 

«Виртуальное Сколково», государство пересмотрит свое отно-

шение к этому проекту и не закроет его. В Европе подобные 

центры начали появляться еще в 2007 году. Они уже успели 

проявить себя, специалисты характеризуют такие координаци-

онные центры как эффективный и удобный инструмент  поиска 

новых технологий, установления деловых контактов, решения 

сложных технологических вопросов. Один из успешных проек-

тов – Knowledge Pool, реализованный на базе британского уни-

верситета University of Manchester Intellectual Property (UMIP).  

Подобный проект под названием IRC Network развивается и в 

Ирландии, в рамках программы Enterprise Ireland. Это сеть 

ретранслируемых интернет-чатов, включающих множество 

стран, координационным центром которых является организа-

ция Enterprise Ireland. Эта система также решает проблемы эф-

фективного поиска технологий, обмена информацией и сближе-

ния бизнеса с учеными. В рамках проекта участвуют такие  

известные корпорации, как  Microsoft, HP, IBM, P&G [10–12]. 

Проекты IRC Network и Knowledge Pool отличаются по спо-

собу организации, но схожи по основным принципам работы. 

По своей сути это виртуальные площадки, которые накапливают 

пул участников из различных сфер бизнеса, научного сообщест-

ва и государства. Регистрируясь в системе, участник получает 

контакты интересующих его людей, которые также находятся 

в этой системе. Как правило, эта связь осуществляется путем 

обмена е-mail. В эти сети входят университеты, представители 

корпораций, инноваторы, которые озадачены поиском инвесто-

ров, технологические брокеры, консультанты, патентные пове-

ренные, представители технопарков и их резиденты. Имея спе-

циалистов во всех сопряженных областях знаний, проект помо-

гает получить оперативную и качественную помощь практиче-

ски по любому вопросу, связанному с коммерциализацией тех-

нологий. Основной инструмент, позволяющий сети налаживать 

связи, – это формирование технологического вопроса. После то-

го как участник сети отправляет вопрос, он получает в ближай-

шее время 5–10 квалифицированных ответов. В реализации дол-
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госрочной стратегии развития проекта Knowledge Pool Россия 

занимает особое место; специалисты, выбирая дальнейшую 

стратегию развития, огромное внимание уделяют странам 

БРИК. 

В последние годы замечено тесное сотрудничество Евро-

союза с различными сетями знаний, расположенными в России. 

Привлекать европейских бизнес-ангелов выгодно: помимо капи-

тала инноваторы получают иностранные рынки сбыта, учатся 

новым методам управления. В качестве примера такого сотруд-

ничества можно привести программу интеграции отечественных 

сетей знаний с самой крупной европейской сетью поддержки 

предпринимательства – EEN. Этот проект получил название 

Gate to Russian Business Innovation Networks (Gate2RuBIN). Та-

кой крупный проект был реализован на федеральном уровне, но 

и в регионах можно найти примеры сотрудничества. Это совме-

стный проект институтов Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области с учебными заведениями юго-восточной части Финлян-

дии. Сотрудничество предполагает совместные ведение совме-

стной исследовательской деятельности, инвестирование в пер-

спективные проекты и их реализацию на мировых рынках. Ос-

новным инструментом, позволяющим осуществлять совместную 

деятельность двух государств, является инновационный посред-

ник. Это организация, которая имеет общую базу данных разра-

ботанных технологий, контакты с инвесторами, она  включает 

специалистов по маркетинговому оформлению проекта, обеспе-

чивает правовую защиту интеллектуальной собственности и 

имеет налаженные связи с университетами и правительством. 

Деятельность посредника направлена в первую очередь на ма-

лые и средние инновационно активные предприятия, находя-

щиеся по большей части на «посевной» стадии развития. Фин-

ские партнеры рассматривают свое близкое расположение к 

России как конкурентное преимущество и планируют диверси-

фицировать и развивать производство с помощью российских 

специалистов. Закончить реализацию этого проекта планируется 

в 2013 году. К примеру, количество университетов в юго-

восточной части Финляндии значительно уступает числу вузов в 
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Ленинградской области (это соотношение – 1:12), а вот количе-

ство объектов, которые можно отнести к инновационной инфра-

структуре, в Финляндии заметно выше (шесть региональных 

инновационно развивающихся компаний и два технологических 

центра). Там на один крупный университет приходится восемь 

объектов, которые можно отнести к инновационной инфра-

структуре, а в Ленинградской области на 12 крупных универси-

тетов – лишь пять объектов инновационной инфраструктуры. 

Диссонанс очевиден, и его необходимо устранять. Недостаток 

объектов инновационной экосистемы в России приводит к низ-

кому спросу на вновь созданные технологии.  

Стимулировать развитие сетей знаний как внутри государ-

ства, так и с иностранными партнерами – одна из приоритет-

ных задач инновационного развития России; здесь также необ-

ходимы налоговые льготы для снижения венчурных рисков, 

изменение правого поля, которое должно быть направлено 

на эффективную защиту интеллектуальной собственности 

и привлечение инвестиций. Из-за недостаточной доли бизнес-

ангелов в отечественной экономике у множества инновацион-

ных компаний отсутствуют эффективный менеджмент, про-

зрачный учет и отлаженные бизнес-процессы, поскольку инве-

сторы приносят в компанию так называемые умные деньги – 

инвестиции и большой опыт в бизнесе, который позволяет 

правильно и эффективно организовать работу инновационного 

предприятия. 

Развитие инновационной инфраструктуры в рамках откры-

тости предполагает: 

– стимулирование развития малых и средних инновационно 

активных предприятий на базе оборонно-промышленного ком-

плекса (ОПК) и гражданского сектора науки; 

– создание виртуальных площадок и координационных 

центров, в которые будут входить специалисты самого широ-

кого профиля, в том числе специалисты по коммерциализации 

технологий, что расширит возможности для иностранного 

партнерства; 
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– создание на базе бизнес-инкубаторов курсов обучения на-

выкам предпринимательства, принципам ведения проектов 

(бизнес-план, маркетинг, планирование, разработка стратегии); 

– расширение частных инвестиций бизнес-ангелов. Госу-

дарство может взять на себя часть рисков тех инвесторов, кото-

рые вкладывают капитал в инновационные фирмы на ранней 

стадии развития. 

– популяризация российских историй успеха. Создание вы-

сокотехнологичных проектов, не уступающих в популярности 

таким компаниям, как Google, Facebook, YouTube. 

Возвращаясь к парадигме «открытых инноваций», следует 

отметить, что все предложенные меры реализуют главную идею 

теории – свободный обмен знаниями между различными инсти-

тутами. Это позволяет сформировать инновационную экосисте-

му, которая расширит спектр возможностей для коммерциали-

зации новых технологий. При таком подходе значительно  

сокращается путь от появления технологии до ее внедрения 

на рынок. Современная тенденция такова, что сокращение време-

ни внедрения разработок дает преимущества перед конкурента-

ми, что является определяющим фактором в формировании стра-

тегии модернизации и инновационного прорыва страны. Этот 

подход к управлению инновационными процессами видится нам 

наиболее перспективным в долгосрочном развитии России. 
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СТРУКТУРНАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ  

ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

 

В.А. Семенихина

 

 
В современной экономической литературе представлено многообразие 
взглядов и подходов к объяснению модернизации российской экономики. 
Возникает множество вопросов о совместимости государственной моде-
ли модернизации с интересами бизнеса, о готовности общества к прове-

дению системной модернизации, которая предполагает качественное  
обновление национальной системы в целом. Ответы на эти и ряд других 
вопросов, имеющих принципиальную значимость в реализации идей  
модернизации, рассматриваются в предлагаемой статье. 

 
Национальные экономические системы большинства стран 

мира к началу XXI века характеризуются как системы рыночно-
го типа, основой которых признан механизм саморегулирования 
хозяйствующих субъектов. В то же время экономически систе-
мы не являются рыночными в чистом виде: в каждом нацио-
нальном хозяйстве частное предпринимательство не может 
не сочетаться с государственным воздействием на рыночные 
процессы. Происходит формирование экономических систем 
смешанного типа, основанных на конкуренции, корпоративном 
управлении и государственном регулировании. 

Современные экономические системы смешанного типа 
возникли в процессе длительной эволюции национальных  
хозяйств – от эпохи свободной конкуренции до постиндуст-
риальной эпохи, главным периодом развития которой стала  
середина прошлого века. Функции государства заключались 
в создании приемлемых вариантов формирования структуры 
национальных хозяйств, обеспечивающих функционирование 
всех сфер жизнедеятельности человека. 

Структура экономики представлена совокупностью различ-
ных взаимодействующих элементов, к числу которых относятся 

                                                 
 Канд.  экон. наук, профессор, завкафедрой общей экономической теории 

НГАСУ (Сибстрин) 
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внешние условия производства (природные условия, трудовые 
ресурсы и подготовка кадров, научно-технические условия, 
структура управления); само производство: рабочая сила, сред-
ства производства, вовлеченные в процесс производства,  
результат производства; стоимостная структура ВВП, нацио-
нальный доход и др.; потребление (личное, общественное);  
региональная структура производства. Оптимальная структура 
производств обеспечивает реализацию традиционной цели эко-
номической политики государства – устойчивое развитие нацио-
нального хозяйства. Обеспечение устойчивого экономического 
роста не ограничивается увеличением объемов производства 
и расширением ассортимента выпускаемой продукции и пре-
доставлением услуг населению в соответствии с ростом населе-
ния и его потребностями. Экономический рост всегда предпола-
гает качественные изменения в структуре национальных хо-
зяйств – модернизацию и инновацию производства, повышение 
его технико-технологического уровня, а также освоение новых 
рынков, подъем экономически отсталых регионов и т.д.  

Достижение поставленных целей предполагает постоянное 
совершенствование, изменение структуры экономики. 

Происходит изменение соотношения первичного (сельское 
и лесное хозяйство, добыча рыбы), вторичного (промышлен-
ность и другие обрабатывающие отрасли) и третичного (сфера 
услуг) секторов. Изменения происходят под воздействием спро-
са и доходов населения, предпочтений, ожиданий, цен и пред-
ложения. 

Основным фактором изменения предложения являются  
инновации, конкуренция, перемены в международном разделе-
нии труда. Процесс изменений имеет объективный характер 
и наблюдается всегда. 

Структурные изменения обладают двойственным эффек-
том: положительный момент заключается в обновлении произ-
водства и, соответственно, потребления. Происходит улучшение 
качественных характеристик национальной экономики. Вместе 
с тем вытеснение традиционных отраслей, как правило, трудо-
интенсивных, приводит к потере рабочих мест, так как более  
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современные отрасли имеют высокую капиталоемкость, меня-
ются принципы размещения производственных объектов. 

В результате структурные изменения вносят в националь-
ную экономику определенные моменты разбалансированности: 
потерявшим работу необходима переквалификация, а в отдель-
ных случаях – получение второго образования, смена места жи-
тельства. 

В процессе структурных изменений определенные убытки 
несет предприниматель. Они измеряются издержками от потерь 
в процессе замены изношенного оборудования. Одновременно 
требуются дополнительные затраты на приобретение нового 
оборудования. 

Таким образом, структурная перестройка требует значи-
тельных средств, отдача от которых часто предполагает дли-
тельный временной лаг. Адаптировать экономику к изменяю-
щимся условиям невозможно без привлечения государства. 

Полномасштабная модернизация предполагает скоордини-
рованное единство общества, государства, бизнеса. Исключи-
тельная роль государства в управлении процессом модернизации 
заключается, с одной стороны, в установлении правил функцио-
нирования инновационной среды, а с другой, в обеспечении ин-
вестиционных условий формирования новой экономики. 

В то же время государственная экономическая политика 
часто специфична, определяется решением задач политического 
характера. При этом применяются мобилизационные методы, 
направленные на создание объектов национальной системы. 

Между тем создание новой институциональной среды долж-
но содействовать формированию общественного интереса, уме-
лому сочетанию предпринимательского интереса с коренными 
интересами общества в целом. Показательно, что многие сторон-
ники российской модернизации в качестве ключевой идеи преоб-
разований называют соблюдение прав человека, равенство пред 
законом. На втором месте – жесткая борьба с коррупцией, кото-
рая должна стать основой модернизации в России. 

Комплекс структурных изменений должен базироваться 
не на перераспределении ресурсов государством, а на создании 
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стимулов к реализации инновационных проектов на территории 
России. 

Вектор инновационной политики должен быть смещен 
в сторону формирования институциональных условий для раз-
вития экономики, основанной на знаниях. Известно, что веду-
щие позиции в мировой экономике занимают страны, рост вало-
вого внутреннего продукта в которых на 50% и более определя-
ет развитый научно-технический комплекс страны. Качество 
экономического роста в странах инновационной экономики 
обеспечивается за счет преимущественного финансирования на-
учных исследований и разработок, сферы образования и повы-
шения квалификации населения, занятого в нематериальной 
сфере экономики. 

На пути к инновационной экономике необходимо повышать 
уровень конкурентоспособности российской экономики. На ми-
ровом рынке гражданской наукоемкой продукции доля России 
составляет 0,3% (США – 36%, Японии – 30%).  

Проблема конкурентоспособности не имеет однозначного 
решения. Сокращение технического отставания в определенной 
мере может быть ликвидировано за счет заимствования техно-
логических инноваций у ведущих стран, создавших новые  
инновационные системы. Однако в действительности попытки 
отсталых стран перейти к новейшим технологиям чреваты дву-
мя опасностями. Во-первых, «…лидеры международной конку-
ренции обычно не продают технику последнего поколения» [4]. 
В результате экономика стран, основанная на «заимствованных 
технологиях» обречена на вечное отставание от стран – лидеров 
прогрессивных технологий. Во-вторых, новая технология не 
приживается в старой институциональной среде, к характерным 
особенностям которой относится сложившаяся производствен-
но-технологическая структура, уровень развития человеческого 
капитала. 

Заимствование новейших технологий противоречит сис-
темному подходу к процессу модернизации, конечная цель  
которой предполагает прогрессивные изменения в структурной, 
технологической, институциональной сферах, повышение куль-
турного и научно-образовательного уровня общества в целом. 
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Структурная модернизация российской экономики предпо-
лагает обновление сложившегося производственного комплекса 
при одновременном изменении всех сопряженных звеньев. 
Только при достижении согласованного взаимодействия вне-
дряемых технологий со всеми элементами институциональной 
среды (организационными, кадровыми и др.) возможен путь 
России к успешному экономическому росту. Без модернизации 
невозможно не только сократить разрыв в уровне экономиче-
ского развития со странами-лидерами, но и сохранить нынеш-
ние позиции России на глобальном уровне.   

В России структурная проблема экономики приобретает 
особую значимость, поскольку сложившаяся национальная мо-
дель имеет экспортно-сырьевой характер. 

В последнее десятилетие все больший удельный вес наби-
рает производственное оборудование промышленности, срок 
эксплуатации которого более 20 лет. Перед нами «…страшная 
картина… деградации российской промышленности» [1]. 

По мнению В. Иноземцева, существенную роль в глубокой 
деградации российской экономики «сыграла изначально оши-
бочная установка на финанциализацию и деиндустриализацию 
российской экономики. За весь постсоветский период не было 
построено ни одного нового цементного завода, ни одного ново-
го предприятия химической промышленности, ни одного нового 
нефтеперерабатывающего завода» [2]. 

Россия оказалась перед необходимостью проведения новой 
индустриализации. При этом большинство развитых стран дав-
но приступили к формированию постиндустриальной экономи-
ки с элементом инновационных технологий. 

России потребуется десятилетие для создания новой эконо-
мики индустриального типа, которая исполнит роль фундамента 
для построения иных типов систем, прежде всего постиндустри-
альной экономики. 

В большинстве развитых стран постиндустриальной эконо-
мике предшествовало наращивание индустриально-производ-
ственного потенциала, его усложнение и появление, в процессе 
конкуренции, потребности в инновациях, создании новой эко-
номики знаний. России для интенсивной реиндустриализации 
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требуется 20–30 лет. Именно новая индустриализация должна 
стать основой модернизации. Необходимо повышать эффектив-
ность использования экономических ресурсов. В связи с этим 
следует обратить внимание на то, что рост цен на продукцию 
добывающих отраслей, прежде всего на нефть, не только 
не способствует росту эффективности, а напротив, угнетает раз-
витие отраслей обрабатывающих производств. 

В связи с этим возникает проблема постановки правильной 
задачи модернизации. Модернизацию следует рассматривать 
в русле проблем российской экономики без ориентации на опыт 
западных стран. Не увлекаться теоретическими рассуждениями 
о том, насколько и возможно ли осуществлять модернизацию 
в России. Модернизация на данном этапе российской экономики 
предполагает материализацию инновационных процессов, созда-
ние собственной индустриальной продукции. Следует согласить-
ся с высказыванием Н.П. Шмелева и В.П. Федорова: «Новинки 
ХХI в. не приживутся в экономике, которая не решила задачи 
XIX в. Электронный капитализм не создать, минуя ситцевый» [5]. 

Решение задач индустриального развития России вовсе 
не означает ее изоляцию от мирового сообщества. Однако инте-
грация в мировое сообщество должна соответствовать нацио-
нальным интересам России. Необходимо создание условий для 
развития собственной сферы научных исследований, создание 
достойных условий жизни и заработной платы сотрудников  
научно-исследовательских коллективов на уровне европейских 
стандартов. «Вопрос о привлечении в российскую науку русско-
говорящих специалистов с Запада представляется спорным. 
Ученый-эмигрант, не представляющий ценности для западной 
науки, едва ли внесет вклад в прорыв в новейших областях зна-
ний… Лучше предотвратить экспорт мозгов, чем выкупать от-
работанный ресурс из бюджета» [3]. 

Очевидно, наибольшую значимость для российской экономики 
имеют прямые иностранные инвестиции. Тем более что простые 
экономические факторы, прежде всего природные ресурсы, на дан-
ном этапе остаются довольно притягательной силой для иностран-
ных инвесторов. По накопленным запасам прямых иностранных ин-
вестиций на конец 2010 года Россия занимала шестое место в мире, 



 148 

опережая по этому показателю такие страны, как Индия и Бразилия. 
Однако прирост прямых иностранных инвестиций в 2010 году со-
ставлял всего 3% (в Китае – 6%, в США – 40%). 

Крупнейший инвестиционный проект осуществлен компа-
нией «ЕСМ» совместно с ГК РОСНАНО: в Уфе (Республика 
Башкортостан) произведен запуск первой производственной ли-
нии по выпуску электромеханических станков нового поколения 
для прецизионного изготовления деталей из наноконструиро-
ванных материалов нанометрического структурирования по-
верхности (общий бюджет проекта – 285 млн рублей).   

Решение поставленных задач структурной модернизации 
российской экономики предполагает разработку хозяйственного 
механизма как подсистемы экономической структуры общества. 
Конструктивные элементы хозяйственного механизма экономи-
ческой системы выходят за пределы рыночной экономики. 

Требуется участие государства в создании новой инфра-
структуры национальной экономики. Реализация структурной 
политики, направленной на модернизацию российской эконо-
мики, предполагает формирование у сырьевых корпораций мо-
тивации к диверсификации и переливу капитала в высокотехно-
логические сферы – перерабатывающие и машиностроительные. 

Государство должно принять на себя целенаправленность и 
динамизм структурной модернизации, а также создать необхо-
димые экономические и институциональные условия для пере-
вода российской экономики в новое качественное состояние. 

 

Список литературы 
1. Иноземцев В. 1985: воспоминания о настоящем  / В. Инозем-

цев // Свободная мысль. – 2010. – № 9. – С. 13–14. 
2. Иноземцев В.  Будущее России – в новой индустриализации / 

В. Иноземцев // Экономист. – 2010. – № 11. 
3. Петраков Н. К. К вопросу о модернизации экономики / 

Н. К. Петраков // Экономист. – 2010. – № 12. – С. 5. 
4. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер. – М. : 

Международные отношения, 1993. 
5. Шмелев Н. П. Угрозы и прогнозы (к вопросу об их адекват-

ности) / Н. П. Шмелев, В. П. Федоров. – М., 2007. – С. 16. 



 149 

УДК 330.34 

 

ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ БЛИЗОРУКОСТИ – 

К ГОСУДАРСТВУ РАЗВИТИЯ 

 

Л.Г. Махорт
*
  

 
Забота государства о развитии страны заключается прежде всего в адек-

ватной макроэкономической и инвестиционной политике. Теоретические 

подходы экономистов в сочетании с практическими наблюдениями и 

действиями могут помочь в решении непростых задач.  

 

История показывает, что существенных экономических  

успехов добивались те страны, государства которых заботились 

о развитии. Государствами индустриального развития были 

прежде всего США, Япония, скандинавские страны, Сингапур, 

СССР (в свое время). В настоящее время признаками такого го-

сударства обладают Китай, Бразилия, Индия.  

Государства развития заботятся о росте национального бла-

госостояния путем диверсификации структуры национального 

производства. Рыночный вариант государства развития полага-

ется на частный капитал. Бюрократии в этом случае предостав-

ляется возможность формировать стратегический курс и на-

правлять индустриальные проекты так, чтобы частный интерес 

капиталистов совпадал с вектором экономического развития 

страны. Интересы совпадают, когда частный сектор инвестирует 

в проекты, ведущие к росту технической вооруженности и ком-

петентности своей страны.  

России остро необходима политика с большими шансами 

на развитие. К сожалению, российской финансовой системе 

и госбюджету, а также отечественным корпорациям присущ 

краткосрочный подход к экономическому планированию и ин-

вестированию. Несмотря на оптимистическую оценку посткри-

зисного восстановительного процесса, в программных докумен-

                                                 
*
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тах государства на ближайшую перспективу намечается замед-

ление роста и низкий уровень инвестиций в реальный капитал. 

В 2011–2012 годах он останется ниже уровня 2008 года и будет 

несколько превышен лишь в 2013-м [1]. Ожидается, скорее  

всего, экономическая стагнация. Все зависит от проводимой 

и намечаемой денежно-кредитной и финансовой политики. 

Приоритетом политики по-прежнему является борьба с инфля-

цией, но никак не экономический рост. 

В экономике России ощущается явление, описанное 

И. Розмаинским, довольно основательно в теории им обосно-

ванное под названием «инвестиционная близорукость» [2]. Име-

ется в виду сужение горизонта планирования, стремление аген-

тов экономики осуществить лишь краткосрочные (быстрые по 

действию) инвестиции в реальный капитал или даже лучше – 

спекулятивные вложения. Причиной такого поведения является 

неуверенность агентов в своих ожиданиях. Краткосрочная вре-

менная ориентация, искаженная оценка будущего характерны 

для агентов экономики при высокой степени фундаментальной 

неопределенности. Экономическое поведение в этом случае 

описывается с помощью следующих терминов: арациональ-

ность, переменная рациональность и привычное поведение. 

Арациональность имеет место в ситуации, «когда невозможно 

дать никакой точной количественной оценки, [и] все-таки при-

ходится принимать решения», что делает неизбежным принятие 

решений под воздействием эмоциональных факторов. К таким 

факторам относятся «нервы, склонность к истерии, даже пище-

варение и реакция на перемену погоды у тех, от чьей стихийной 

активности в значительной степени и зависят… инвестиции» 

[3]. Концепция переменной рациональности заключается в том, 

что чем выше степень неопределенности будущего, тем выше 

степень рациональности (расчетливости) поведения людей. 

Кроме того, следует иметь в виду, что наши люди вряд ли уже 

избавились от привычки не следовать рациональному поведе-

нию, потому что этого не требовала плановая система. В таком 

случае и проявляется в постсоветское время «склонность 
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к стадному поведению». Отсюда следует, что люди используют 

«прикладные правила» и формируют привычное поведение, 

не заглядывая далеко в будущее. (Я бы еще напомнила об ак-

тивной агитации рекламодателей «брать от жизни все», то есть 

жить одним днем.) 

Главной причиной фундаментальной неопределенности и 

инвестиционной близорукости  в российской экономике являет-

ся неэффективность институциональной среды. Это, прежде 

всего, связано, по мнению И. Розмаинского, с «институциональ-

ной неадекватностью» государства. Речь идет о неспособности 

или нежелании государства выполнять институциональные 

функции, такие как спецификация прав собственности и защита 

контрактов [2]. Условия, необходимые для выполнения назван-

ных функций, известны: наличие законов, регулирующих ры-

ночную экономику, их согласованность и непротиворечивость; 

низкий уровень коррумпированности или даже отсутствие ее; 

эффективная судебная система. России требуются такие инсти-

туты, ведь они снижают трансакционные издержки. Лишь в 

этом случае будет уменьшаться степень неопределенности бу-

дущего, и предприниматели станут инвесторами в макроэконо-

мическом понимании. 

Применительно к экономическим агентам современной 

России считается, что в их поведении сказывается зависи-

мость от предшествующей траектории развития. В этом 

смысле Россия движется к «семейно-клановой» экономике, 

порождающей непрозрачность отношений и дезинтеграцию 

хозяйства. При этом степень неопределенности возрастает по 

сравнению с рыночной экономикой. В 1990-е годы наблюда-

лось широкомасштабное бегство капитала из страны, и это 

было отражением вышеназванных явлений. Отток капитала 

не прекратился и в XXI веке. 

Механизм формирования инвестиционной близорукости, на 

наш взгляд, можно представить в виде следующей схемы: 
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Механизм формирования инвестиционной близорукости 

 

 

Арациональность 

 

 

Оппортунистическое поведение 

 

 

Низкая степень личной ответственности 

 

 

Потеря доверия и выбор на авось 

 

 

 

Хотелось бы наряду с этим предложить и альтернативный 

вариант: 

 

 

Механизм устранения инвестиционной близорукости 

 

 

Знания и информация о феномене 

 

 

Восприятие информации, понимание проблемы, 

желание изменить положение 

 

 

Политическая воля государства и граждан 

 

 

Общественное наблюдение и контроль 
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По итогам 2010 года в экономике России произошли важ-

ные положительные изменения. Группа исследователей – жур-

налистов «Эксперта» – проанализировала работу отечествен-

ных предприятий, произведя репрезентативную выборку. 

У половины анализируемых компаний увеличились объемы 

выпуска продукции и повысилась эффективность производст-

ва. «Хорошие» компании методично ускоряли процесс обнов-

ления капитала и на выходе из кризиса стали радикально  

успешнее «плохих»: отношение чистой прибыли к стоимости 

основных средств у них в пять раз (!) выше [4] . 

Следует сослаться также на исследование «Эксперта» 

по поводу поведения российских компаний-«газелей». В меж-

дународной терминологии «газелями» принято называть  быст-

рорастущие в течение продолжительного времени компании. 

Это наиболее стабильная часть быстрорастущего  сегмента ком-

паний среднего бизнеса. 

По самостоятельно выбранным критериям исследователи 

обнаружили по итогам 2007 года 521 такую компанию. После 

кризиса в конце 2009 года их оказалось в четыре раза мень- 

ше – 124. Но что примечательно, в рейтинге «Эксперт-400» 

за 2009 год есть 11 быстрорастущих компаний, которые были 

«газелями», а теперь стали частью большой экономики. Россий-

ские «газели» являются первопроходцами в чистом виде. Они 

не обременены устаревшими активами и технологиями, не свя-

заны  договоренностями с поставщиками, у них была возмож-

ность выбора, на чем зарабатывать. В лидерах по удельному  

весу появляющихся  быстрорастущих компаний оказались  

Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В отраслевой 

структуре преобладают промышленность, оптовая и розничная 

торговля, строительство. Дальнейшего динамичного роста стоит 

ожидать лишь от тех «газелей», которые будут ориентироваться 

на инновации [5]. 

Развитие среднего бизнеса как опоры государства уже  

давно воспринимается в качестве аксиомы. В России же доми-

нируют взаимодействия государства с крупным бизнесом, пред-
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ставленным, в силу сложившихся исторических обстоятельств, 

компаниями топливно-энергетического комплекса. 

А. Олейником выдвинута очень интересная гипотеза о на-

личии в современной России триады власти: государство (субъ-

ект «С»), имеющий преимущества бизнес (субъект «А»)  

и лишенный преимуществ бизнес (субъект «В»). Государство 

при этом обладает политической властью, субъект «А» имеет 

и политическую, и экономическую власть, у субъекта «В», в ро-

ли которого часто оказывается общество, – никакой власти. 

За пределами модели триады власти остался внесистемный  

бизнес [6]. Принципиально отказавшийся участвовать в корруп-

ционных практиках внесистемный бизнес может стать, по мне-

нию А. Олейника, движущей силой при переходе к эффектив-

ному производству и инновациям. Рискую предположить, что 

среди компаний нарождающегося среднего бизнеса таких фирм  

большинство. 

Сочетание политической и экономической власти в рамках 

модели триады власти позволяет извлекать административную 

ренту даже при отсутствии возможностей получения природ-

ной ренты. Захватываемая рента может быть использована 

в общественных интересах, но и в интересах узкого круга лиц. 

Решение потратить ренту зависит от институциональных огра-

ничений, в условиях которых действуют представители госу-

дарства. Чем жестче институциональные ограничения, тем 

меньше у них возможностей для оппортунистического поведе-

ния, тем больше шансов на инвестирование ренты в общест-

венно значимые проекты [6]. 

Радикальным вариантом реформирования, считает А. Олей- 

ник, будет отказ от триады власти. В этом заинтересованы 

представители внесистемного бизнеса – потенциальной опоры 

либерализации системы в целом. Радикальным реформаторам 

стоит сознательно «выращивать» внесистемный бизнес, полу-

чать значимые политические и экономические субъекты. 

В течение всего посткризисного периода правительство 

России следовало политике поддержки промышленного роста. 

Эта политика приобретает протекционистские формы: государ-
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ство решило, что промышленность должна получить новую ин-

фраструктуру, и начаты крупные инвестиции в российскую 

электроэнергетику (в IV квартале 2010 года – 13 проектов на 

сумму 8,26 млрд долларов с доминированием государственных 

инвестиций). Центральный банк  планомерно работает над рас-

ширением денежного предложения. В 2010 году уровень моне-

тизации экономики приблизился к 37%. С учетом тенденции 

роста денежной массы (12% в год) к 2017 году будет достигнут 

европейский уровень – 60–80% ВВП; российские финансовые 

власти отказались от философии «заработанных» на мировом 

рынке денег, когда Центробанк исполнял роль обменного пунк-

та. Принят более сложный механизм функционирования денеж-

ных систем. В результате в 2011 году отношение денежной мас-

сы к резервам вышло на благоприятный уровень 2002–2004 го-

дов, что свидетельствует о достаточной для роста экономики 

денежной массе [7].  

Примечательным событием весны 2011 года следует  

назвать начавшийся процесс выстраивания отношений власти 

и среднего бизнеса. В рамках партнерства среднего бизнеса 

и государства создано Агентство стратегических инициатив 

(АСИ). На презентации проекта АСИ и в выступлении В.В. Пу-

тина на форуме «Деловой России» определилось ключевое ме-

сто среднего бизнеса: «Я просто убежден: настоящая модерни-

зация экономики, коренное обновление социальной сферы  

в конечном счете будут складываться из тысяч и тысяч конкрет-

ных успешных проектов по всей территории России, проектов, 

за которыми – инициативные лидеры, люди компетентные,  

интересные, с новыми перспективными идеями, нестандартны-

ми подходами к решению задач, поставленных перед страной». 

Сверхзадача АСИ – запустить «конвейерное производство» пер-

спективных компаний и проектов. Экспертный совет из успеш-

ных менеджеров – представителей среднего бизнеса – будет  

решать, какие проекты достойны поддержки. В качестве  

поддержки вместо денег АСИ будет, по сути, предоставлять ком-

паниям административный ресурс лично В. Путина. Компаниям 

действительно нужна нормальная рыночная среда, и они готовы 
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предложить идеи для государственной промышленной политики. 

Государство могло бы помочь внедрением новых стандартов в 

строительстве, агропромышленном комплексе; компаниям нужна 

защита на внешних рынках; среднему бизнесу  

необходима инфраструктурная поддержка – прежде всего уде-

шевление и ускорение процесса регистрации собственности [8].  

Возвращаясь к механизму устранения инвестиционной бли-

зорукости, укажем, что главным элементом в нем является по-

литическая воля государства и граждан, осмысливших всю 

опасность сохранения существующего положения дел. У рос-

сийского государства имеются признаки заботы о развитии 

страны. Определен субъект – средний бизнес, активная под-

держка которого должна вывести Россию в число стран с эф-

фективным производством и  достойным уровнем жизни. 
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