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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ

Конференция, посвященная обсуждению но-
вейших достижений в области информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ) 

и методов их применения в профессиональной де-
ятельности, ежегодно собирает представителей 
сферы образования, научных и научно-производ-
ственных организаций России, стран СНГ, Западной 
Европы и Азии. Для многих постоянных участников 
такие встречи стали приятным, ожидаемым летним 
событием, гармонично сочетающим серьезную де-
ловую часть, возможность общения с российскими 
и зарубежными коллегами, а также удовольствие 
от пребывания на лоне замечательной природы юга 
Подмосковья.

Как и в прошлом году, подготовку и проведение 
масштабного мероприятия взяла на себя одна из ве-
дущих организаций научно-производственного ком-
плекса наукограда Протвино – НПО «Турботехника». 
Партнерскую поддержку оказывают: Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации 
и Министерство инвестиций и инноваций Москов-

ской области, Ассоциация развития промышленно-
сти и предпринимательства «Южное Подмосковье», 
НП «Объединение автопроизводителей России», На-
циональная ассоциация центров охраны труда, ФГБУ 
ГНЦ РФ «Институт физики высоких энергий» НИЦ 
«Курчатовский институт», ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ», 
Академия информатизации образования, АНО ВО 
«Московский областной гуманитарный институт», 
ГО ВО «Международный университет природы, об-
щества и человека «Дубна», АО «Серпуховский завод 
«Металлист», Мос ковский государственный маши-
ностроительный университет (МАМИ – Университет 
машиностроения), МОУ «Институт инженерной фи-
зики», ФГ БОУ ВО «Мос ковский автомобильно-до-
рожный государственный технический университет 
«МАДИ», ФГБНУ «Институт управления образова-
нием Российской академии образования».

Регламент конференции предусматривает воз-
можность заочного участия, однако большинство 
участников предпочитают лично присутствовать. 
В этом году аккредитовано 130 человек, предста-

В наукограде Протвино с 27 июня по 1 июля проводится IX международная на-
учнопрактическая конференция «Информационные и коммуникационные техно-
логии в образовании, науке и производстве».
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вивших свыше 150 докладов. Все они публикуются 
в сборнике материалов конференции, а наиболее ин-
тересные работы – в журнале «Наукоград».

Программа конференции включает пленарное 
заседание с участием руководителей федеральных 
и областных ведомств, а также представителей веду-
щих научно-производственных организаций и вузов. 
Далее участники конференции продолжают работу 
в тематических секциях: «Проблемы и технологии 
непрерывного образования», «Информационные 
и коммуникационные технологии в образовании», 
«Информационные технологии в инновационных 
научно-технических проектах и производстве», 
«Проблемные вопросы развития автоматизирован-
ных систем управления», «Контроль, диагностика 
и управление качеством технических систем», «Про-
блемы развития экономики и менеджмента в инфор-
мационном обществе», «Разработка и производство 
двигателей и других агрегатов и систем транспорт-
ных средств с применением информационных тех-

нологий», «Центры молодежного инновационного 
творчества. Проблемы и перспективы развития».

В ходе экскурсии по территории НПО «Турбо-
техника» гости получают возможность ознакомить-
ся с инжиниринговым центром, конструкторской 
службой, испытательным комплексом и производ-
ством предприятия, где широко применяются ин-
формационные технологии.

В завершение конференции подводятся итоги, 
отмечаются наиболее интересные сообщения, новые 
идеи и методы применения информационно-ком-
муникационных технологий в образовании, науке 
и производстве.

Контакты:
142281, Московская область, г. Протвино, Заводской 
проезд, 4, АО «НПО «Турботехника»
Т/ф: +7 (985) 397 45 40;
E-mail: mnpk-protvino@mail.ru
Сайт МНПК: http://mnpk-protvino.ru/
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ЦЕНТР МОЛОДЕЖНОГО 
ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА 

ГОТОВ К РАБОТЕ

«Программа по созданию детских инноваци-
онных центров началась осенью прошлого года, 
и в Протвино открылся один из первых четырех, – 
сообщил В. Хромов. – Понятно, что общий резуль-
тат будет виден через пятилетие или десятилетие, 
когда те, кто получил образование, уже закончит об-
учаться, и вольется в существующее производство». 
Он уточнил: «По сути, эти центры должны спо-
собствовать развитию инженерного и умственного 
мышления у детей, чтобы они впоследствии осмыс-
ленно выбирали свою профессию».

В декабре 2015 г. НПО «Турботехника» по ито-
гам конкурса, проводимого Министерством инве-

Торжественное открытие Центра молодежного инновационного творчества 
«ТехПроЛаб» состоялось 11 мая. По случаю этого события в Протвино прибыли 
зампред Правительства Московской области Юрий Олейников, первый замести-
тель министра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов и де-
путат Московской областной Думы Андрей Голубев.

Слева направо: В. Каминский, Ю. Олейников, А. Голубев, В. Хромов

стиций и инноваций Московской области, получи-
ло субсидию на организацию ЦМИТ. Идея создания 
такого центра в Протвино принадлежит Валерию 
Каминскому, много сделавшему для развития про-
фильного образования на базе НПО «Турботехни-
ка» – одного из немногих предприятий Подмос-
ковья, где студенты имеют возможность пройти 
производственную практику, а школьники – озна-
комиться с производством в ходе регулярно прово-
димых экскурсий.

Основой деятельности ЦМИТ «ТехПроЛаб» 
станет развитие инжиниринговых направлений, 
включая цифровое прототипирование. Школьни-

ки и студенты смогут получить 
практические навыки работы 
с современным цифровым про-
изводственным оборудованием, 
освоить соответствующие ком-
пьютерные программы, а также 
познакомиться со всеми этапами 
производственного процесса.

Центры молодежного инно-
вационного творчества создают-
ся по инициативе губернатора 
Московской области в рамках 
государственной программы Мо-
сковской области «Предпринима-
тельство Под московья». Первый 
уже открылся в Дмитрове, еще 
два запланированы к открытию 
в Дубне и Королеве, на эти цели 
из областного бюджета выделено 
28 млн руб.

ЦМИТ «ТехПроЛаб» – от-
крытая лаборатория с высокотех-
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Лаборатория прототипирования ЦМИТ

нологичным оборудованием, главная задача которой 
заключается в развитии интереса школьников и сту-
дентов к техническому творчеству, инженерной, ин-
новационной и исследовательской деятельности.

ЦМИТ оказывает консультационные услуги, 
проводит семинары и тренинги, круглые столы, 
выставки, конференции и другие мероприятия для 
школьников, студентов, аспирантов, молодых спе-
циалистов, представителей малого и среднего биз-
неса. Основные функциональные направления: ис-
следовательская, образовательная, воспитательная, 
консультационная деятельность.

Исследовательская деятельность: опытно-кон-
структорское и проектное направления (3D проекти-
рование и прототипирование) в соответствии с воз-
можностями оборудования 
ЦМИТ, возрастной категорий, 
интересами и потребностями 
посетителей центра.

Образовательная со-
ставляющая является частью 
учебного процесса студентов 
и аспирантов, выполняющих 
в ЦМИТ лабораторные, кур-
совые, дипломные, диссер-
тационные работы. В ЦМИТ 
они получают практические 
навыки работы с оборудова-
нием, выполняют в рамках 
учебного процесса конструк-
торские, технологические 
работы и создают прототипы 
изделия.

Воспитательная работа 
ЦМИТ направлена в основном на 
вовлечение школьников в твор-
ческую деятельность, развитие 
у них технического мышления 
и интереса к инженерной дея-
тельности. Воспитательская де-
ятельность подразумевает также 
сотрудничество с общественны-
ми организациями технического 
творчества молодежи.

Материальное обеспечение 
и техническое осна щение. Об-
щая стоимость проекта состав-
ляет 11,6921 млн руб., в том чис-
ле 7 млн руб. (60%) из средств 
бюджета Московской области, на 
40% проект профинансирован за 
счет собственных средств НПО 
«Турботехника».

В состав помещений ЦМИТа 
входят: учебный класс; лаборатория, состоящая из 
двух рабочих зон – учебно-производственный участок 
и лаборатория прототипирования. ЦМИТ оснащен 
оборудованием, позволяющим осуществить 3D проек-
тирование и прототипирование, проводить фрезерные, 
токарные, слесарные и электромонтажные работы.

Аудитория ЦМИТ: школьники, учащиеся 
средних профессиональных образовательных уч-
реждений, студенты вузов, аспиранты, преподавате-
ли, ученые и инженерные работники научно-иссле-
довательских организаций, представители малого 
и среднего бизнеса, научно-технических центров 
и промышленных предприятий, участники творче-
ских клубов, кружков и других образовательно-вос-
питательных организаций.

Первые посетители
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СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА БАЗЕ АО «НПО «ТУРБОТЕХНИКА»

A SYSTEM OF CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION 
ON THE BASIS OF JSC «NPO «TURBOTEHNIKA»

Характерной чертой информационного об-
щества является непрерывное образование. 
Оно мыслится как поэтапный и пожизнен-

ный процесс, обеспечивающий постоянное попол-
нение и расширение знаний у людей разного воз-
раста [1].

В настоящее время в отечественной литературе 
используется несколько различающихся между со-
бой понятий непрерывного образования. При этом 
особенно выделяют три: непрерывное образование 
как образование на протяжении всей жизни (life long 
learning – LLL); непрерывное образование взрослых; 
непрерывное образование как непрерывное профес-
сиональное образование.

Понимание непрерывного образования как не-
прерывного профессионального образования у́же 
его предела по широкой трактовке как образования 
на протяжении всей жизни, так и непрерывного 
образования взрослых. Это образование, которое 
должно обеспечить непрерывное обновление про-
фессиональных знаний и навыков [3].

Целями непрерывного профессионального об-
разования молодежи и взрослых людей являются 
развитие самостоятельности, целеустремленности 
и ответственности у обучающихся, укрепление 
способности адаптироваться к преобразовани-
ям, происходящим в экономике, культуре обще-
ства в целом, а также в профессиональной жизни, 
т.е. возможности помочь человеку сориентировать-
ся в мире профессий [1].

Развитие системы непрерывного профессио-
нального образования – одно из важных направле-
ний инновационной образовательной деятельности. 
В последние годы в силу объективных причин инсти-
тут образования был выключен из производственно-
го процесса, прервалась преемственность поколе-
ний, молодым людям стало сложно ориентироваться 
в непростой экономической среде, реализовывать 
свои таланты и стремления. И сейчас, когда вопрос 
подъема отечественной науки и производства стоит 
особенно остро, необходимо принять меры к тому, 
чтобы помочь молодежи определиться в выборе бу-
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дущей профессии, пробудить в них интерес к науке, 
технике, не дать остаться их способностям невос-
требованными и обеспечить промышленные пред-
приятия высококвалифицированными кадрами.

Для решения этих задач в «Научно-производ-
ственном объединении «Турботехника» было приня-

то решение о создании «Центра непрерывного про-
фессионального образования», который безусловно 
вписывается в контекст концепции взаимодействия 
наукоградов и образовательных организаций Мос-
ковской области. На рис. 1 схематично представле-
ны основные направления деятельности центра.

Рис. 1. Основные направления деятельности 
Центра непрерывного профессионального образования

В соответствии с Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации» [2] в Центре 
из четырех подразделов образования реализованы 
три: дополнительное образование, включающее до-
полнительное образование детей и дополнительное 
профессиональное образование; профессиональное 
образование; профессиональное обучение.

1. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
1.1. Дополнительное образование детей и взрос-

лых
1.1.1. Центр молодежного инновационно-

го творчества (ЦМИТ) «ТехПроЛаб». В рамках 
реализации государственной программы Москов-
ской области «Предпринимательство Подмосковья» 
11 мая 2016 года на базе предприятия открыт ЦМИТ 
«ТехПроЛаб». Целью данного проекта является по-
пуляризация среди молодежи любого возраста инте-
реса к работе в высокотехнологичных инжинирин-
говых отраслях.

Задачи ЦМИТ:
• осуществление научно-технического образова-

тельного процесса и работы с высокотехноло-
гичным оборудованием и программным обес-
печением для детей, школьников, студентов 

и заинтересованных представителей малого 
и среднего предпринимательства;

• помощь образовательным учреждениям в под-
готовке профессиональных кадров, адаптиро-
ванных к условиям современного производства, 
в том числе организация и проведение лабора-
торных занятий и практики для учащихся школ, 
средних и высших учебных заведения;

• взаимодействие с детскими и юношескими об-
щественным организациям в вопросах образо-
вания, воспитания и занятости молодежи;

• создание и развитие лаборатории прототипиро-
вания;

• организация и проведение конференций, семи-
наров, конкурсов, рабочих встреч;

• помощь в определении молодым поколениям 
профессионального пути и создание условий их 
личностного роста.
Центр работает с разной возрастной категорией 

детей и молодежи: обучающиеся 1–4 классов, обуча-
ющиеся среднего и старшего звена, студенты и моло-
дые специалисты предприятий города. Также Центр 
предоставляет услуги коммерческого характера ин-
дивидуальным предпринимателям и предприятиям.
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Учебно-производственный участок ЦМИТ

Дети учатся работать на режущем плоттере

Специализация центра: инжи-
ниринг, включая освоение расчетных 
и проектировочных программных па-
кетов; 3D-проектирование и изготов-
ление прототипов; программирование 
и работа на обрабатывающих центрах 
с числовым программным управлени-
ем; промышленный дизайн. Для этого 
приобретено оборудование: мощный 
3D принтер Leapfrog XL; пять обучаю-
щих 3D принтеров: два Picaso Designer 
и три UniqBot min; 3D сканер Range-
Vision Standart Plus; режущий плоттер 
Puma III 60; настольный токарный ста-
нок с ЧПУ – TU2304 CNC ЧПУ; фре-
зерный станок с ЧПУ BF-30 CNC Pro 
VA RIO сЧПУ; станок лазерной резки 

S-1465; малый лазерный раскройщик HYOSUNG 
PC 120; ленточный станок и другое оборудование 
ProTech BS-275R.

1.1.2. Международная научно-практическая 
конференция (МНПК) учащихся и студентов. 
В целях повышения интереса учащихся и студен-
тов к изучаемым предметам, развития творческих 
способностей, углубления теоретических знаний 
и практических умений, популяризации научно-ис-
следовательской деятельности проводится междуна-
родная научно-практическая конференция учащихся 
и студентов. В г. Протвино данная конференция про-
водится с 2011 г., имеет положительные результаты 

3D сканер RangeVision Standart Plus (слева), 
3D принтер мощный Leapfrog XL (справа)

и носит не только теоретиче-
ский, но и практический харак-
тер. В конференции принимают 
участие более 1000 учащихся из 
разных городов России и стран 
СНГ, более 800 докладов за-
слушивается в очной форме. 
Работа конференции построена 
таким образом, что дети могут 
представить как теоретические 
углубленные знания в точных 
науках, так и представить ре-
зультат своей творческой дея-
тельности в виде изобретений, 
прототипов моделей и т.п.

Все участники конферен-
ции получают подарок от ор-
ганизаторов. По результатам 
конференции издается сборник 
трудов в двух частях, дети на-
граждаются дипломами 1, 2 
и 3 степени, а также диплома-
ми лауреата конференции.
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Доклад на секции «Гуманитарные науки»

1.2. Дополнительное профессиональное обра-
зование

1.2.1. Повышение квалификации инженер-
но-технических работников. Дополнительное об-
разование – вид образования, который направлен 
на всестороннее удовлетворение образовательных 
потребностей человека в интеллектуальном, духов-
но-нравственном, физическом и (или) профессио-
нальном совершенствовании и не сопровождается 
повышением уровня образования [2].

В рамках дополнительного образования реа-
лизуются дополнительные профессиональные про-
граммы: повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки.

В «Центре непрерывного профессионального 
образования» разработаны программы повыше-

ния квалификации для различных катего-
рий инженерно-технических работников. 
100% сотрудников предприятия проходят 
обучение по курсу «Основные принципы 
создания производства агрегатов и систем 
наддува».

1.2.2. Международная научно-прак-
тическая конференция (МНПК) «Ин-
формационные и коммуникационные 
технологии в образовании, науке и про-
изводстве». В рамках дополнительно-
го профессионального образования АО 
«НПО «Турботехника» совместно с рядом 
научных, образовательных и промыш-
ленных предприятий ежегодно проводят 
МНПК «Информационные и коммуника-
ционные технологии в образовании, науке 
и производстве».

Целью конференции является взаимодействие 
ученых, преподавателей и представителей про-

Пленарный доклад академика РАО И. В. Роберт
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мышленности по фундаментальным и прикладным 
проблемам разработки новых методов, техноло-
гий и технических средств повышения надежности 
и качества, инновационных, информационных тех-
нологий в образовании, науке и производстве; про-
ектирование и внедрение результатов исследований 
в наукоемкие и перспективные отрасли промышлен-
ности; разработка рекомендаций по совершенство-
ванию содержания и технологий образования для 
удовлетворения потребностей населения и рынка 
труда в качественном образовании, развитию фунда-
ментальности и практической направленности обра-
зовательных программ, формированию системы не-
прерывного образования.

Анализируя уровень инновационной активно-
сти учреждений в период с 2011–2014 гг., следует от-
метить, что интерес участников к исследовательской 
деятельности повысился. Всего за этот период в кон-
ференции приняло участие 1032 человека из Рос-
сии, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Австрии, 
Германии, Израиля, Китая, Индии. По результатам 
конференции ежегодно издается сборник трудов, за-
регистрированный в РИНЦ. По итогам конференции 
дипломами 1, 2 и 3 степени награждаются победите-
ли и призеры. За годы работы конференция приоб-
рела прикладной характер – так, в процессе работы 
секций обсуждаются проблемы развития различных 
отраслей экономики, заключаются договоры о со-
трудничестве, что позволяет интегрировать образо-
вание в производство и науку.

1.2.3. Издание журнала «Наукоград Наука 
Производство Общество». Для обеспечения науч-
ной и методической составляющих дополнительно-
го профессионального образования издается журнал 
«Наукоград–Наука–Производство–Общество». Жур-
нал выходит с июля 2014 г., на сегодняшний день 
вышло 8 номеров. Издание позволяет привлечь вни-
мание ученых, специалистов и общественности к ак-
туальным темам и новым интересным идеям. Жур-
нал официально зарегистрирован 
в Министерстве связи и массовых 
коммуникаций Российской Федера-
ции, Федеральной службе по надзо-
ру в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуника-
ций, включен в Российский индекс 
научного цитирования (РИНЦ).

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

2.1. Среднее профессиональ-
ное образование

В настоящее время наблюдает-
ся существенная нехватка высоко-
квалифицированных технических 

и рабочих кадров. Одним из возможных вариантов 
решения данной проблемы является переход на ду-
альное обучение.

Дуальное обучение – это такой вид обучения, при 
котором теоретическая часть подготовки проходит на 
базе образовательной организации, а практическая – 
на рабочем месте. Предприятия делают заказ образо-
вательным организациям на конкретное количество 
специалистов, работодатели принимают участие в со-
ставлении учебной программы. Студенты проходят 
практику на предприятии без отрыва от учебы.

В дуальной системе обучения усиливается и ка-
чественно меняется роль работодателя. На террито-
рии предприятия создаются учебные рабочие места 
для студентов. Важнейший компонент – наличие 
подготовленных кадров, которые выступают в каче-
стве наставников.

Для реализации дуального обучения заключен до-
говор между АО «НПО «Турботехника» и «Мос ковским 
областным колледжем информационных технологий», 
который будет размещен на территории предприятия 
и приступит к образовательной деятельности с 1 сен-
тября 2017 г. Колледж будет осуществлять подготовку 
квалифицированных рабочих по специальностям:

– Наладчик станков и оборудования в меха-
нообработке – срок обучения 3 года 10 мес. Квали-
фикация: Наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением.

– Станочник (металлообработка) – срок об-
учения 2 г. 10 мес. Квалификация: оператор станков 
с программным управлением.

Подготовка специалистов среднего звена по 
специальности:

– Программирование в компьютерных си-
стемах – срок обучения 3 г. 10 мес. Квалификация: 
техник-программист.

2.2. Высшее образование
Профессиональными образовательными ор-

ганизациями и образовательными организациями 

Учебная аудитория
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Практиканты знакомятся с оборудованием

высшего образования могут создаваться 
кафедры и иные структурные подразде-
ления, обеспечивающие практическую 
подготовку обучающихся на базе иных 
организаций, осуществляющих деятель-
ность по профилю соответствующей об-
разовательной программы [2].

Создание таких кафедр носят взаимо-
выгодный интерес как со стороны образо-
вательной организации, так и со стороны 
предприятия. Интерес образовательной 
организации заключается в следующем: 
свободный доступ к современному обору-
дованию для практического обучения сту-
дентов; повышение качества образования 
посредством привлечения к преподаванию специ-
алистов, обладающих опытом практической деятель-
ности; интерфейс взаимодействия с предприятием-
партнером. Интерес внешней организации-партнера: 
снижение издержек, связанных с поиском, обучени-
ем и переподготовкой кадров; передача студентам 
в рамках происхождения образовательной програм-
мы корпоративных норм и стандартов деятельности.

В АО «НПО «Турботехника» создается базо-
вая кафедра «Агрегаты и системы транспортных 
и энергетических установок и двигателей, в том 
числе лопаточные машины и теплообменные аппа-
раты» Мос ковского государственного машиностро-
ительного университета (МАМИ), заключены дого-
воры о сотрудничестве с ведущими вузами, такими 
как МАДИ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и другими 
высшими и средними учебными заведениями Мо-
сковской области.

Наличие кафедры предоставляет студентам сле-
дующие возможности: проведение производствен-
ной практики, начиная с первого курса по работе 
на современном металлообрабатывающем обору-
довании и на сборке агрегатов и систем двигателей; 
участие в контрольных испытаниях агрегатов и си-
стем двигателей и анализе результатов испытаний; 
выполнение лабораторных работ по испытаниям 
и исследованиям агрегатов и систем двигателей; 
выполнение конкретных конструкторских работ по 
агрегатам и системам двигателей в рамках плановых 
заданий АО «НПО «Турботехника»; выполнение 
курсовых и выпускных работ по тематикам инжини-
рингового центра НПО «Турботехника».

На предприятии ежегодно проходят производ-
ственную, преддипломную практики студенты вы-
шеперечисленных вузов, университета «Дубна» – 
филиал «Протвино» и других учебных заведений 
Москвы и Московской области.

Для подготовки научных кадров заключены до-
говоры на обучение в аспирантуре и докторантуре 

при МАМИ и МАДИ. В этом году планируется защи-
та диссертаций тремя сотрудниками пред приятия.

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Профессиональное обучение – вид образования, 

который направлен на приобретение обучающимися 
знаний, умений, навыков и формирование компетен-
ций, необходимых для выполнения определенных 
трудовых, служебных функций (определенных видов 
трудовой, служебной деятельности, профессий) [2].

В Центре непрерывного профессионального 
образования» профессиональное обучение будет 
реализовываться через подготовку по профессиям 
рабочих, должностям служащих; переподготовку 
рабочих и служащих; повышение квалификации ра-
бочих и служащих.

Для реализации задач развития системы непре-
рывного профессионального образования и коор-
динации работы на предприятии специально соз-
дан отдел образования. Функционирование Центра 
позволит:

1) проводить раннюю профориентацию и по-
пуляризацию работы в высокотехнологич-
ных отраслях среди учащихся общеобразо-
вательных организаций;

2) осуществлять целевую подготовку квали-
фицированных рабочих, служащих, специ-
алистов среднего и высшего звена, научных 
кадров, ориентированных на работу на пред-
приятии;

3) обеспечивать непрерывное повышение ква-
лификации рабочих и инженерно-техниче-
ского персонала предприятия.
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Рассматриваются концепции принятия решений в задачах создания сложных технических си-
стем. Дается краткий обзор методов и моделей в условия выбора объектов. Обосновывается акту-
альность применения методов принятия решений при разработке сложных технических систем 
(СТС). Рассмотрены особенности и уточнены основные понятия процедуры принятия решений, 
а также один из подходов к постановке задачи при оценке технического уровня сложных техни-
ческих систем и выбора альтернатив при их создании.
Дано определение понятия «сложная техническая система» и основные стадии ее жизненного 
цикла в процессе принятия решений. Приведены этапы жизненного цикла СТС, цель и вариан-
ты решений на этапах. Представлен граф жизненного цикла СТС.
На основе анализа общей характеристики этапов проектирования СТС разработана процедура 
принятия решений при разработке сложных технических систем, а также концепция к поста-
новке задачи для принятия решений и выбор альтернатив. Получена технология управления 
и принятия решений при создании СТС.
Ключевые слова: сложные технические системы, технический уровень, управленческие решения
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The article covers concepts of decision-making in the problems of creating complex technical systems. 
Brief overview of the methods and models in the object selection conditions is given. Substantiated 
the relevance of the application of the decision-making methods in the development of complex tech-
nical systems (CTS). The article studies the features and specifies the basic conceptions of decision-
making procedures, as well as one of the approaches to the formulation of the problem in the evalu-
ation of the technical level of complex technical systems and the selection of alternatives when they 

1 Статья подготовлена в рамках реализации проекта «Разработка методов и средств создания высоконадежных компо-
нентов и систем бортовой радиоэлектронной аппаратуры ракетно-космической и транспортной техники нового поколения» 
(Соглашение от 20 мая 2015 г. № 15-19-10037) при финансовой поддержке Российского научного фонда.
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are created. The definition of notion «complex technical systems» is given, as well as the basic stages 
of its life cycle in a cycle of decision-making. Stages of the life cycle of the CTS, the purpose and vari-
ants of decisions on each stage are given. Presented the graph of CTS lifecycle. On the basis of the 
general characteristics of the design stages of CTS, the procedure is developed for making decisions 
in developing complex technical systems, as well as the concept of a formulation of the problem for 
decision-making and choice of alternatives. Obtained the technology of management and decision-
making in creation of CTS.
Keywords: complex technical system, the technical level, management decisions

1. Актуальность применения методов 
принятия решений при разработке сложных 

технических систем

В настоящее время мы постоянно сталкиваемся 
с многоуровневыми иерархическими систе-
мами. Для математического описания разли-

чают три типа иерархических систем и соответству-
ющие им понятия уровней: уровень описания или 
абстрагирования; уровень сложности принимаемого 
решения; организационный уровень. Для их разли-
чия приняты следующие термины: «страта-слой», 
«эшелон». Система задается семейством моделей, 
каждая из которых описывает ее поведение с точки 
зрения различных уровней абстрагирования. Уровни 
абстрагирования, включающие описание, называют 
«стратами». Сложная проблема принятия решения 
разбивается на семейство последовательно располо-
женных более простых подпроблем, так что реше-
ние всех подпроблем позволят решить и исходную 
проблему. Такую иерархию называют иерархией 
слоев принятия решений, а всю систему принятия 
решений – многослойной системой (принятия реше-
ний). Некоторые из подсистем являются принимаю-
щими решения (решающими) элементами. Уровень, 
который находится под влиянием другого в иерархи-
ческой системе, называется «эшелоном» [11].

В настоящее время разработана целая система 
мер по управлению и обеспечению выпуска каче-
ственной продукции. Возникла новая наука – квали-
метрия, под которой специалисты понимают науку 
об измерении качества различных объектов [1, 2, 
9]. Данная наука основана на современных методах 
и моделях оценки качества и технического уровня 
(ТУ) создаваемой продукции и успешно развивает-
ся, о чем свидетельствуют множество публикаций 
статей в периодических изданиях и выпуски учеб-
ных пособий и монографий [3, 7, 23–25].

Применительно к продукции специального на-
значения в 1990-е гг. был предложен метод оценки 
ТУ образцов вооружения и военной техники (ВВТ) 
с привлечением математических методов теории 
принятия решений и экспертных оценок [18], кото-
рый затем получил применение и апробацию при 
оценке конкретных образцов ВВТ [17, 19, 22]. Дан-

ный метод, реализованный на компьютерных техно-
логиях, вызвал широкое обсуждение среди ученых 
и специалистов оборонно-промышленного комплек-
са в силу простоты, доступности, надежности и опе-
ративности получения результатов [16]. 

В данной статье рассмотрены особенности 
и уточнены основные понятия процедуры принятия 
решений, а также один из подходов к постановке за-
дачи при оценке технического уровня сложных тех-
нических систем (СТС) и выбора альтернатив при 
их создании.

2. Определение понятия «сложная техническая 
система» и основные стадии ее жизненного 
цикла в цикле процесса принятия решений
В настоящее время технические системы, как 

правило, являются сложными, поэтому следует го-
ворить о СТС, определение которым можно дать 
следующим образом: «Система – это внутренне ор-
ганизованная на основе того или иного принципа 
целостность, в которой все элементы настолько тесно 
связаны друг с другом, что выступают по отношению 
к окружающим условиям и другим системам как не-
что единое» [20]. Пока не существует формального 
и строгого определения понятия сложной или боль-
шой системы. Отметим основные свойства системы, 
которым должен удовлетворять объект как СТС [13, 
21]. Это признаки целостности и модульности объ-
екта, наличие более или менее устойчивых связей 
(отношений) между элементами системы, при этом 
с системных позиций определяющими являются не 
любые связи, а только лишь существенные связи 
(отношения), которые определяют интегративные 
свойства систем, наличие интегративных свойств (ка-
честв), присущих системе в целом, но не присущих ее 
элементам в отдельности, и организация (организо-
ванность) развивающихся систем, которая проявляет-
ся в структурных особенностях системы, сложности, 
способности сохранения системы и ее развития.

Системный анализ рекомендует начинать про-
цесс принятия решений с выявления и четкого фор-
мулирования конечных целей, рассматривать пробле-
му как единую систему и выявлять все последствия 
и взаимосвязи каждого частного решения, согласо-
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вывать цели подсистем с общей целью системы, вы-
являть и анализировать возможные пути достижения 
цели и выбирать из них наиболее эффективные.

Принимать решения приходится на всех стади-
ях жизненного цикла СТС. Согласно национальному 
российскому стандарту «Информационная техноло-
гия. Системная инженерия. Процессы жизненного 
цикла систем ISO/IEC 15288:2002» различают шесть 
стадий жизненного цикла [6]:

1) стадия замысла;
2) стадия разработки;
3) стадия производства;
4) стадия применения;
5) стадия управления в поддержки применения;
6) стадия прекращения применения и возмож-

ного списания. 

Стадии могут применяться для построения 
структур, при помощи которых процессы жизнен-
ного цикла используются для моделирования непо-
средственно жизненного цикла. Масштабы и точ-
ность применения процессов в рамках описанных 
стадий и с учетом их продолжительности зависят 
от изменяющихся технических и деловых потреб-
ностей СТС (проекта), определяющих и использую-
щих жизненный цикл. В табл. 1 представлены этапы 
жизненного цикла СТС.

На рис. 1 показана информационная поддержка 
(ИП) СТС применительно к образцам ВВТ, где от-
дельно выделена стадия «Утилизация» [12], жизнен-
ный цикл СТС описывается графом. Пример изобра-
жения графа применительно для судостроительной 
промышленности представлен на рис. 2 [5].

Таблица 1
Этапы жизненного цикла СТС, цель и варианты решений на этапах 

в соответствии с ГОСТ ИСО 15288-2002
Этапы жизненного цикла Цель Варианты решений
1. Замысел – Определение потребности заказчиков;

– Исследование концепции;
– Формирование предложений по жизнеспособным решениям

– Исполнение следующего этапа;
– Продолжение стадии;
– Переход к предыдущему этапу;
– Задержка в исполнении проект;
– Остановка проекта

2. Разработка – Уточнение требований к системе;
– Создание проекта решения;
– Построение системы;
– Проведение верификации и валидации системы

3. Производство – Производств системы;
– Инспектирование и тестирование

4. Эксплуатация – Использование системы для удовлетворения нужд заказчиков
5. Сопровождение – Обеспечение поддерживаемых системных возможностей
6. Снятие с эксплуатации – Хранение, архивирование или списание системы
7. Утилизация

Рис. 1. Реализация ИП-технологий на этапах жизненного цикла СТС: ЕИП – единое информационное пространство, 
ИПИ – информационная поддержка изделий, ВТ – военная техника
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Рис. 2. Граф жизненного цикла СТС
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3. Процедура принятия решений при разработке 

сложных технических систем

Рассмотрим непосредственно сам процесс при-
нятия решений при формировании технического ре-
шения. В соответствии с ГОСТ ИСО 15288- 002 ра-
нее введено такое понятие, как «процессы проекта», 
которые включают:

•  процесс планирования проекта;
•  процесс оценки проекта;
•  процесс контроля проекта;
•  процесс принятия решений;
•  процесс управления рисками;
•  процесс управления конфигурацией;
•  процесс управления информацией.
Процессы проекта используются для установ-

ления и выполнения планов, оценки фактических 
достижений и продвижений проекта в соответ-
ствии с планами и для контроля выполнения проек-
та вплоть до его завершения. Отдельные процессы 
проекта могут осуществляться в любой момент жиз-
ненного цикла и на любом уровне иерархии проек-
тов как в соответствии с проектными планами, так 
и с учетом непредвиденных обстоятельств. Уровень 
точности и формализации, с которой осуществляют-
ся процессы проекта, зависит от сложности самого 
проекта и проектных рисков.

Планирование исследования операции, оценка 
и контроль являются ключевыми процессами прак-
тически для всех видов управления. 

Цель процесса управления оценкой проекта за-
ключается в определении статуса проекта. В ходе 
этого процесса периодически или при возникнове-
нии важных событий проводится оценка развития 
проекта и достижений относительно требований, 
планов и целей бизнеса. В случае обнаружения су-
щественных отклонений информация о результатах 
оценки сообщается заинтересованным сторонам 
для осуществления адекватных управляющих воз-
действий.

В результате успешного осуществления процес-
са оценки проекта:

• становятся доступными показатели или ре-
зультаты оценки рабочих характеристик 
проекта;

• оценивается адекватность ролей, обязанно-
стей и полномочий участников проекта;

• оценивается адекватность ресурсов и услуг, 
необходимых для реализации проекта;

• анализируются отклонения от планируемых 
значений показателей рабочих характеристик 
проекта;

• заинтересованные стороны информируются 
о статусе проекта.

В системном анализе обычно считают, что вы-
бор – это уже принятие решений. Однако из пред-
ставленных элементов процесса проекта мы видим, 
что между элементами «оценка проектов» и «при-
нятие решений» включен и элемент «процесс кон-
троля проекта». 

Цель процесса контроля проекта заключается 
в организации исполнения плана проекта и обеспе-
чении гарантий реализации проекта в соответствии 
с планами и графиками в пределах бюджета проекта 
и гарантий удовлетворения технических целей.

В результате успешного осуществления процес-
са контроля проекта:

• определяются и совершаются корректирую-
щие действия, если результаты проекта не со-
ответствуют запланированным заданиям;

• инициируется перепланирование проекта, 
если цели проекта или ограничения измени-
лись, или допущения, сделанные при плани-
ровании, оказались неверными;

• санкционируются действия по переходу от 
одного запланированного этапа или события 
к следующему (при условии успешной реали-
зации предыдущего этапа или события);

• достигаются цели проекта.
В соответствии с ГОСТ ИСО 15288-2002 цель 

процесса принятия решений заключается в выборе из 
существующих альтернатив наиболее предпочтитель-
ного направления проектных действий. Этот процесс 
является реакцией на возникающие в процессе жиз-
ненного цикла системы запросы о принятии решений, 
направленных на достижение заданных, желаемых или 
оптимальных результатов вне зависимости от характе-
ра или источников таких запросов. Альтернативные 
действия анализируются и выбирается направление 
действий. Решения и их обоснование документируют-
ся для поддержки принятия решений в будущем.

В результате осуществления процесса принятия 
управленческих решений:

• определяется стратегия принятия решений;
• определяются альтернативные направления 

действий;
• выбирается наиболее предпочтительное на-

правление действий;
• принятое решение, его обоснование и допу-

щения документируются и доводятся до све-
дения заинтересованных сторон.

Процесс принятия решений может проходить на 
различных иерархических уровнях. Различают кон-
цептуальный, операциональный и детальный уров-
ни принятия решений [10]. В табл. 2 приведены осо-
бенности каждого уровня общей иерархии принятия 
управленческих решений и их взаимосвязь при ис-
следовании СТС. 
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Таблица 2

Иерархия уровней принятия решений

Уровни принятия 
решений

Объект 
исследования Цель исследования Модель Показатели и критерии 

эффективности
Система –  Анализ концепций проведения 

операции;
–  Определение перечня подцелей 

и задач, подсистем, условий их 
функционирования; 

–  Формирование «облика» системы

Аналитическая –  Степень достижения цели 
операции; 

–  Критерий пригодности;
–  Критерий адаптивности

Подсистема –  Анализ способов выполнения за-
дач подсистемами; 

–  Определение обобщенного облика 
подсистем н средств, общие требо-
вания к качеству их элементов

Имитационная –  Степень выполнения за-
дач подсистемами;  

–  Критерий пригодности; 
–  Критерий оптимальности

Элемент Детальный анализ качества элементов Статистическая Детальный анализ качества 
элементов

Так, при исследовании основных концепций 
проведения операции, определении предваритель-
ного перечня подцелей операции и задач подсистем 
сложной технической системы, формировании ее 
«концептуального» облика необходимо многократ-
но и оперативно решать задачу синтеза через анализ 
с целью отбраковки заведомо «худших» альтерна-
тив. Здесь используются концептуальные модели.

На операциональном уровне исследований, ког-
да определены цели, за дачи и условия функциони-
рования подсистемы, выявлена рациональная логика 
развития операции, можно учесть дополнительные 
факторы и построить более сложную модель для 
оценивания эффективности выполнения задач подси-
стемами сложной технической системы. Результатом 
этого этапа являются обобщенный облик подсистем 
и средств достижения цели, формулировка общих 
требований к качеству их элементов. Используемые 
на операциональном уровне модели, как правило, ре-
ализуются в виде сложных имитационных систем.

Уровень детального исследования предполагает 
создание подробных математических, физических 
и натурных моделей элементов подсистем для ана-
лиза их качества. Так как на этом этапе оперируют, 
как правило, фактическим материалом, используя 
методы планирования эксперимента, математиче-
ской статистики и другие, то модели этого уровня 
являются в основном статистическими.

Такая трехуровневая декомпозиция обшей за-
дачи принятия решений позволяет установить жиз-
неспособность выдвинутой концепции проведения 
операции и порождает единый (системный) взгляд на 
операцию и процесс принятия решений, как с точки 
зрения ее цели, так и с учетом возможности других 
подсистем и средств. Она позволяет проводить оцен-
ку принимаемых решений на нижележащих уровнях 
с использованием известных методов исследования 
операций (условия и цели точно определены).

Научно-технический прогресс дает нам обильный 
материал по существующим подходам к созданию СТС 
(достаточно обратиться к научно-технической литера-
туре). В данном случае приведем пример структуры 
организации проведения проектно-исследовательских 
работ, основанных на опыте создания систем летатель-
ных аппаратов [8]. Основными особенностями систе-
мы проектно-исследовательских работ являются:

• наличие единой цели для всех работ, которая 
состоит в обеспечении соответствия между 
структурой СТС и значениями основных ее 
параметров, с одной стороны, и задачами, воз-
лагаемыми на проектируемую СТС, с другой;

•  иерархическая система работ и соответству-
ющая им иерархия целей и задач работ;

•  иерархическая система методов и логико-ма-
тематических моделей, используемых для ис-
следования и проектирования СТС;

•  иерархическая система критериев эффектив-
ности, по которым принимаются те или иные 
технические или организационные решения;

•  иерархическая система способов представле-
ния результатов работ, в которой результаты 
предыдущего этапа служат исходными дан-
ными для последующего этапа.

Разделение проектно-исследовательских работ 
(проектов) на три этапа жизни СТС (планирование, 
проектирование, проектирование элементов СТС) 
является с другой точки зрения разделением проек-
тно-исследовательских работ на три иерархических 
уровня, которые отличаются достижимыми целями 
проектно-исследовательских работ, постановками 
задач, предлагаемых методами и моделями исследо-
ваний, результатами работ.

Схематизация системного подхода к выполне-
нию проектно-исследовательских работ, а также схе-
ма рационального распределения задач между соот-
ветствующими специалистами приведена в табл. 3.
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4. Концепция к постановке задачи для принятия 
решений и выбор альтернатив

Стратегия выбора альтернатив может быть ос-
нована на предлагаемых комплексах методов, соз-
данных моделей и алгоритмов в задачах принятия 
управленческих решений, одна из самых распро-
страненных в любой предметной области. При соз-
дании объектов СТС ЛПР сталкивается с задачами 
принятия решений на этапах стратегического про-
гнозирования, планирования, распределения ре-
сурсов и формирования (синтеза) альтернативных 
решений и проч. Решение таких задач сводится 
к выбору одного или нескольких лучших альтерна-
тивных вариантов из заданного набора множеств 
[8]. Для того, чтобы сделать такой выбор, необходи-
мо четко определить цель, задачи и критерии (сово-
купность показателей качества), по которым будет 
проводиться та или иная оценка для некоторого на-
бора альтернативных вариантов. 

Существует достаточно много различных под-
ходов к постановке задачи для выбора обоснован-
ных решений при выборе объектов СТС [4], мы 
приведем одну из альтернативных применительно 
к критериально-экстремизационному выбору.

Пусть х – некоторое решение, возможные вари-
анты которого определены на допустимом множе-
стве X. Качество принимаемого решения ЛПР оце-
нивается п скалярными критериями Rj, j = 1, 2, ..., n, 
оценки по которым образуют вектор эффективности 
r = r1,…,rn). Вектор связан с альтернативой х функ-
циональным отображением F: X → R, которое может 
быть задано либо аналитически, либо статистически 
или эвристически. Необходимо найти такое множе-
ство из вариантов Y, удовлетворяющее требованиям 
следующего вида:

Yх = {∀ y ∈| ∃ X ∈ X : r (х)  r (y)}.   

Таблица 3
Общая характеристика этапов проектирования СТС

Этапы про-
ектирова-
ния СТС

Рассматрива-
емая структу-

ра СТС

Уровень рассматриваемых 
систем Методы исследования 

и проектирования

Исполнители

Высший Низший Организация Основные специ-
алисты

Планирова-
ние

Эксплуатаци-
онно-организа-

ционная

Система вы-
шестоящего 

уровня

Проектируе-
мая СТС

Методы анализа си-
стем и деловые игры НИИ заказчика

Экономисты и специ-
алисты по эксплуата-

ции системы

Проектиро-
вание Операционная Проектируе-

мая СТС
Подсистемы 

СТС
Методы синтеза СТС, 

исследования операций

НИИ заказчика 
и исполнителя, 

ОКБ исполнителя

Инженеры-системо-
техники

Проекти-
рование 

элементов
Техническая Проектируе-

мая СТС
Элементы 

СТС

Методы проектирова-
ния технических объ-
ектов с привлечением 

исследования операций

ОКБ и НИИ 
Исполнителя

Инженеры-проекти-
ровщики элементов 
СТС, знакомые с ис-

следованием операций

При данной постановке предполагается, что 
критериальная оценка r (х) для варианта х зависит 
только от этого варианта и совершенно не зависит от 
того, какие другие возможные варианты включены 
в допустимое множество X.

Технология постановки задачи управления 
в принятии решения при разработке СТС состоит из 
трех этапов: задача анализа и теоретические иссле-
дования к постановке задачи, разработка концепции 
и построение комплекса методов и математических 
моделей, а также непосредственно организацию са-
мого процесса испытаний и возможности их внедре-
ния. Содержание этапов представлено в табл. 4.

Таблица 4
Технология постановки задачи управления 

и принятия решений при создании СТС

Этапы Содержание этапов
Этап № 1. Теорети-
ческие исследования

–  Описание системы и построение 
моделей СТС;

–  Анализ моделей СТС;
–  Задача синтеза управления (опти-

мизация) СТС;  
–  Исследование устойчивости 

решений
Этап № 2. Построе-
ние моделей

–  Идентификация моделей;
–  Имитационные эксперименты

Этап № 3. Внедрение –  Анализ эффективности проекта 
и внедрение

Выбор того или иного метода (или комплекса 
методов) для решения задачи зависит от количества 
и качества доступной информации. Такие данные, 
необходимые для осуществления концепции на-
учно-обоснованного выбора, можно разделить на 
четыре категории: информация об альтернативных 
вариантах, информация о критериях выбора, ин-
формация о предпочтениях, информация множества 
решаемых задач. Следует уточнить, что показатель 
эффективности оценивает количественную степень 
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достижения цели, а критерий эффективности явля-
ется некоторым правилом, с помощью которого по 
данному показателю эффективности выбирается 
наиболее предпочтительный вариант СТС 

Выводы
1. Процедура принятия управленческих реше-

ний является достаточно сложным событием и од-
ним из основных процессов при создании различ-
ных объектов СТС на всех этапах жизненного цикла. 
Принятие решения при этом происходит в резуль-
тате наблюдения целого цикла событий: целевы-
явления – формирования новых и альтернативных 
идей – выработки обоснованных решений – получе-
ние оценки возможных решений – собственно при-
нятия решений – реализации решений.

2. Решение задачи по созданию эффективных 
объектов СТС сводится, как правило, к выбору од-
ной или нескольких альтернатив из числа заданных. 
Для того чтобы обосновано сделать такой выбор, не-
обходимо четко определить цель, задачи и критерии 
(показатели качества), по которым будет проводить-
ся сама оценка некоторого набора альтернативных 
вариантов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ РАБОТЫ 
ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКИХ ФОРСУНОК, ИСПОЛЬ
ЗУЕМЫХ НА ГАЗОДИЗЕЛЬНОМ ДВИГАТЕЛЕ

RESEARCH OF INJECTION STABILITY OF ELECTROHYDRAULIC 
INJECTORS USED ON DUALFUEL ENGINE

В последние годы особую актуальность имеет 
проблема повышения энергоэффективности 
двигателей внутреннего сгорания и примене-

ния альтернативных топлив. Наиболее перспектив-
ным топливом для Российской Федерации является 
природный газ, однако современные газовые ДВС 
с искровым зажиганием имеют эффективный КПД на 

уровне 32–37%, в то время как использование природ-
ного газа в газодизельном цикле позволит повысить 
КПД его сжигания до уровня дизельных двигателей, 
т.е. до 40–45%.

При работе в газодизельном режиме необходи-
мо учитывать специфические требования к работе 
дизельных форсунок.
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Основным параметром, требующим 

особого внимания, является одинаковое 
значение цикловой подачи дизельного то-
плива во всех цилиндрах при работе дви-
гателя в газодизельном режиме.

Таким образом, актуальными яв-
ляются исследования дизельных фор-
сунок на безмоторном стенде с целью 
определения величины цикловой подачи 
каждой форсунки на режимах, характер-
ных для работы двигателя в газодизель-
ном режиме.

Режимы испытаний дизельных фор-
сунок:

– давление в топливном аккумулято-
ре было установлено Pp = 30 МПа, 
затем определялся расход топли-
ва при разном времени открытия 
управляющего клапана форсунки 
(τ = 0,2…2 мс) на частотах, пропор-
циональных работе двигателя при 
n = 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1700, 
1900 мин-1;

– все испытания также проводились 
при давлениях в топливном акку-
муляторе Pp = 50, 70, 100 МПа.

Исследования производились на 
стенде TK1026 Injectester-CRb фирмы 
«MAKTEST», предназначенном для ис-
пытаний форсунок топливоподающей 
аппаратуры CommonRail, с целью выяв-
ления эксплуатационных неисправностей 
форсунок, а также регистрации отклоне-
ний параметров исследуемой форсунки 
от параметров, рекомендуемых заводом-изготови-
телем. Стенд также имеет дополнительно разрабо-
танное устройство для измерения характеристики 
впрыскивания.

Испытания проводились в соответствии с про-
граммой испытаний, хранящейся в базе данных ис-
пытательного стенда.

Стенд оснащен автоматизированной компью-
терной системой управления исполнительными 
механизмами, а также регистрации и обработки из-
меряемых параметров в ходе испытаний. Соответ-
ствующее программное обеспечение формирует от-
чет по окончании испытаний.

Исследования были произведены на комплекте 
из 6 форсунок производства АЗПИ модели А-04-011-
01, применяемых на двигателях производства ЯМЗ. 
Результаты испытаний во всем рабочем диапазоне 
времен открытия клапана представлены на рис. 1, 2. 
Можно отметить 2–3-кратный разброс цикловой по-
дачи при минимальном времени открытия клапана 

Рис. 1. Цикловая подача топлива в зависимости от времени открытия 
клапан при давлении в аккумуляторе 30 МПа

Рис. 2. Цикловая подача топлива в зависимости от времени открытия 
клапан при давлении в аккумуляторе 100 МПа

(0,5 мс) и разброс на уровне 10–15% при максималь-
ном времени открытия клапана (2 мс).

Наибольший интерес с точки зрения использо-
вания форсунок на газодизельном двигателе пред-
ставляет неравномерность подачи топлива при 
малом времени открытия клапана, именно этот ре-
жим является наиболее критичным и существенно 
влияет на равномерность работы двигателя. В этой 
связи более детальному анализу подверглись резуль-
таты экспериментов при времени открытия клапана 
форсунки 0,5 мс при различных уровнях давления 
топлива в аккумуляторе. Результаты исследований 
представлены на рис. 3, 4.

Как показали результаты исследований, не-
равномерность подачи топлива по отдельно взятым 
форсункам при последовательном проведении не-
скольких замеров снижается с 14–90% до 3,5–10% 
по мере увеличения давления топлива в аккумуля-
торе. Неравномерность подачи между форсунками 
выбранного комплекта составляет от 35% до 85% 



22

2[8]2016наукоград

Рис. 4. Разброс результатов измерения цикловой подачи топлива 
по результатам нескольких последовательных измерений 

для комплекта форсунок при давлении в аккумуляторе 100 МПа 
(в % указана величина разброса по отношению 

к максимальной подаче топлива каждой форсунки)

Рис. 3. Разброс результатов измерения цикловой подачи топлива 
по результатам нескольких последовательных измерений 

для комплекта форсунок при давлении в аккумуляторе 30 МПа 
(в % указана величина разброса по отношению 

к максимальной подаче топлива каждой форсунки)

в зависимости от давления топлива, что 
трудно назвать приемлемым для приме-
нения в газодизельном двигателе.

Вывод. С точки зрения применения 
на двигателях, работающих по газодизель-
ному циклу, необходим индивидуальный 
подбор комплектов форсунок для каждо-
го двигателя с приемлемым уровнем раз-
броса показателей топливоподачи наряду 
с совершенствованием технологии произ-
водства самих форсунок.
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В настоящее время спектр применения газотур-
бинных установок малой мощности (далее – 
микротурбины) очень широк. Это энергети-

ческие установки для обеспечения электричеством 
и теплом домов, поселков, предприятий, погранзастав, 
супермаркетов, больниц и др., а также гибридные си-
ловые установки для экологически чистого транспорта 
(городские автобусы, троллейбусы, прибрежные суда, 
катера, рельсовые автобусы, вагон-матрисы и др.).

Микротурбины имеют серьезные преимуще-
ства, такие как экологическая чистота, многотоплив-
ность, малое и редкое техническое обслуживание, 
большой ресурс и др. Основным недостатком мик-
ротурбин продолжает оставаться их больший расход 
топлива по сравнению с поршневыми двигателями 
внутреннего сгорания (ДВС), что существенно сдер-
живает развитие рынков микротурбин.

Одним из путей повышения эффективности 
микротурбин является применение в микротурби-
нах теплообменника со сверхвысокой степенью ре-
генерации (95–97%) тепла. Как показали расчетные 
оценки, такая степень регенерации обеспечит повы-
шения эффективного КПД микротурбин до значе-
ний, по крайней мере, не ниже, чем у лучших порш-
невых двигателей.

В данной работе приведены результаты разработки 
микротурбины мощностью 50 кВт с роторным диско-
вым теплообменником со степенью регенерации 95%.

Работа выполнена в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Исследования и раз-
работки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 
2014–2020 годы» по теме «Многоцелевые малораз-
мерные газотурбинные двигатели (микротурбины) 
со сверхвысокой степенью регенерации» (соглаше-
ние №14.583.21.0013 от 11.11.2015). Уникальный 
идентификатор проекта RFMEFI58315X0013.

Рис. 1. Разработанная микротурбина

Конструктивная схема разработанной микро-
турбины включает в себя следующие основные 
элементы: центробежный компрессор, радиально-
осевую турбину, трубчатую, малотоксичную камеру 
сгорания и роторный дисковый теплообменник со 
сверхвысокой степенью регенерации (рис. 1).

     компрессор                турбина
Рис. 2. Разработанные ступени центробежного компрессора и радиально-осевой турбины

Проведенный термодинамический расчет мик-
ротурбины показал, что при степени регенерации 
теплообменника 95%, изоэнтропических КПД ком-
прессора и турбины 80% и 90% соответственно эф-
фективный КПД микротурбины мощностью 50 кВт 
достигает 39%, что как минимум не ниже КПД луч-
ших поршневых ДВС мощностью 50 кВт.

Ступени центробежного компрессора и ради-
ально-осевой турбины микротурбины разрабатыва-
лись с помощью программного комплекса «Concept 
NREC» (рис. 2). Для определения эффективности раз-
работанных компрессора и турбины были проведены 
расчетные эксперименты посредством выполнения 
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расчетов вязкого, сжимаемого объемного течения 
в проточных частях компрессора и турбины в про-
граммном комплексе «Numeca» (рис. 3). Получен-
ные изоэнтропические КПД разработанных турбины 
и компрессора составили 90% и 80% соответственно.

В рамках проекта для микротурбины была раз-
работана трубчатая камера сгорания с обогащенно-
обедненным сгоранием. Концепция обогащено-обед-

ненного сгорания с быстрым смешением основана 
на сочетании режимов обогащенного и обедненного 
горения (рис. 4) [3].

Проведенное в программе «ANSYS CFX» мате-
матическое моделирование процессов течения и го-
рения (рис. 5) показали, что разработанная камера 
сгорания имеет весьма низкий уровень выбросов 
окислов азота (NOx ) – 5 ppm.

     компрессор                турбина
Рис. 3. Распределение полного давления в проточных частях центробежного компрессора 

и радиально-осевой турбины

Рис. 4. Малотоксичная камера сгорания с обогащено-обедненным сгоранием

Рис. 5. Эпюры скоростей и температур в разработанной камере сгорания 
с обогащено-обедненным сгоранием
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Основной задачей проекта являлась разработка 

теплообменника со степенью регенерации 95%.
Оценки показали, что степень регенерации по-

рядка 95% при приемлемых массово-габаритных 
характеристиках может иметь только теплообмен-
ник роторного типа. В данном проекте взят ротор-
ный дисковый теплообменник карманного типа 
(рис. 6) [2]. В этом теплообменнике тепло пере-
дается элементами-пакетами (теплопередающая 
матрица). Пакеты вставляются в карманы охлажда-
емого каркаса. Охлаждение обеспечивает каркасу 
малые тепловые деформации и, как следствие, ма-
лые утечки в работающих по каркасу газо-воздуш-
ных уплотнениях (1,5–2%) [2].

Рис. 6. Роторный дисковый теплообменник 
карманного типа

В результате проведенного проектного расчета 
роторного дискового теплообменника получены его 
основные размеры: диаметр – 700 мм; толщина – 
150 мм. Следует отметить, что размеры теплообмен-
ника для микротурбины мощностью 50 кВт вполне 
допустимы. Тип используемой теплопередающей 
матрицы теплообменника – щелевая, ленточная.

Для подтверждения проектного расчета ротор-
ного теплообменника было выполнено математиче-
ское моделирование теплогидравлических процес-
сов «ANSYS CFX» в щелевой матрице роторного 
теплообменника в нестационарной постановке по 
методике [1]. Полученные в результате моделирова-
ния величины весьма близки к используемым в тер-
модинамическом расчете микротурбины проектным 
значениям: степень регенерации – 0.955; потери 
давления на воздушной стороне теплообменника – 
2322 Па; потери давления на газовой стороне тепло-
обменника – 5909 Па.

Выводы
1. Разработанная микротурбина мощностью 

50 кВт конкурирует по топливной экономичности 
с поршневыми ДВС благодаря введению в конструк-
цию теплообменника со сверхвысокой степенью ре-
генерации. Эффективный КПД микротурбины со-
ставил 39%.

2. Разработанная малотоксичная камера сгора-
ния микротурбины имеет очень низкие токсичные 
выбросы (NOx 5 ppm).

3. Полученные габариты роторного теплообмен-
ника (диаметр – 700 мм; толщина – 150 мм) для мик-
ротурбины мощностью 50 кВт вполне приемлемы.
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МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ С НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ 
ВПРЫСКОМ, ТУРБОНАДДУВОМ 
И ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМОЙ УПРАВЛЕНИЯ
DIRECT INJECTION TURBOCHARGED ENGINE SIMULATION MODEL 

WITH ELECTRONIC CONTROL SYSTEM

В настоящее время разработка новых и совер-
шенствование выпускающихся двигателей 
внутреннего сгорания не представляется без 

проведения расчетных исследований на ЭВМ. Осо-
бую актуальность математическое моделирование 
и компьютерная оптимизация ДВС приобретают в ус-
ловиях ужесточения нормативов на вредные выбро-
сы с отработавшими газами, требованиями высокой 
удельной мощности и экономичности, когда объем 
и стоимость экспериментальных работ радикальным 

образом возрастают. Ведущими научными центрами 
проводятся широкомасштабные исследовательские 
работы по поиску путей оптимальной организации 
рабочих процессов двигателей, включая алгорит-
мы управления топливной аппаратурой, агрегатами 
наддува и системами постобработки отработавших 
газов, которые и обеспечивают обусловленные за-
конодательством нормативы вредных выбросов при 
необходимом уровне удельной мощности. Алгорит-
мы управления двигателем постоянно усложняют-

УДК 621.43

Описывается модель рядного шестицилиндрового двигателя с непосредственным впрыском 
топлива, турбонаддувом и системой электронного управления. Модель позволяет проводить 
анализ характеристик двигателя как на стационарных, так и в переходных режимах работы, 
а также разрабатывать алгоритмы управления двигателем с последующим переносом в среду 
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ся. Кроме того, при использовании автоматических 
трансмиссий требуется обеспечить взаимодействие 
систем управления двигателя и трансмиссии, что 
увеличивает сложность системы. В настоящее время 
доля программного обеспечения в цене современно-
го автомобиля превышает 13% и постоянно увели-
чивается. Количество вариантов применений одного 
двигателя также растет. С этим связана потребность 
в создании методологий разработки алгоритмов 
управления без проведения натурных испытаний 
(разработка, основанная на моделях, MIL) или с про-
ведением натурных испытаний отдельных компонен-
тов в виртуальном окружении (HiL) [4].

На первом этапе в ПО AVLBOOST создана од-
номерная термодинамическая модель шестицилин-
дрового рядного двигателя с турбонаддувом и не-
посредственным впрыском топлива, учитывающая 
процессы газообмена и теплообмена в трубопрово-
дах, фильтрах, охладителях и рессиверах, а также по-
тери давления в местных сопротивлениях. Двигатель 
имеет рабочий объем 3,0 л, номинальную мощность 
300 кВт и максимальный крутящий момент 600 Н*м. 
Схема модели двигателя приведена на рис. 1.

Инициализация потерь давления и теплоомбена 
в элементах впускной системы была выполнена на 
основании данных от поставщиков компонентов и на 
продувочном стенде. Коэффициенты расхода впуск-
ных и выпускных каналов были взяты из аналогич-

ной конструкции. Проводить дальнейшее уточнение 
коэффициентов расхода возможно на продувочном 
стенде или с помощью CFD расчетов.

Скорость тепловыделения в отсутствие данных 
индицирования взята на основании опыта модели-
рования двигателей аналогичной конструкции. Мо-
дель двигателя также включает модель турбоком-
прессора.

Для данной модели были использованы карты 
характеристик стандартного компрессора и турби-
ны, имеющиеся в базе данных AVL. Использование 
двух турбокомпрессоров должно обеспечить луч-
шую динамику двигателя.

Рассмотрены импортный турбокомпрессор и тур-
бокомпрессор российского производства (рис. 2). 
Проведено моделирование по ВСХ. При применении 
обоих турбокомпрессоров получено заданное целе-
вое среднее эффективное давление.

На втором этапе одномерная модель с целью со-
кращения расчетного времени для будущего исполь-
зования в режиме реального времени была скон-
вертирована в нульмерную модель AVLCRUISEM 
(рис. 3). Данная модель включает упрощенное опи-
сание процессов газообмена, однако позволяет учи-
тывать влияние фаз газораспределения на процессы 
газообмена в цилиндре. Тепловыделение в цилиндре 
двигателя описывается с помощью функции Вибе. 
Учитывается теплообмен с деталями двигателя, ру-

Рис. 1. Схема модели двигателя с характеристиками турбокомпрессора

Рис. 2. Внешняя скоростная характеристика двигателя

башкой охлаждения и окружающей средой. В даль-
нейшем модель может быть использована также для 
разработки системы управления тепловым балан-
сом автомобиля. К модели двигателя подключена 
модель системы электронного управления, создан-
ная средствами ПО Matlab [2]. Элементы системы 
управления созданы в соответствии с требованиями 
стандарта AUTOSAR [1, 3]. Реализованы функции 
управления перепуском газов в турбине (wastegate), 
фазами газораспределения на впуске и на выпуске. 
Контроль повышения давления в основном исполь-
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зуется, чтобы установить желаемый коэффициент 
избытка воздуха. «Boost Pressure Controller» исполь-
зуется для установки желаемого давления наддува 
«Boost Pressure» перепускным клапаном турбо-на-
гнетателя «Waste gate», с помощью которого можно 
регулировать медленные переходные процессы на 
стационарных рабочих режимах. Также можно про-
водить регулирование байпассным клапаном двига-
теля «Bypass», с помощью которого очень быстро 
можно снизить давление. Этот клапан может ис-
пользоваться только временно.

Проведено моделирование работы двигателя 
с электронной системой управления в переходных 
режимах. Результаты представлены на рис. 4. Так-
же проведено моделирование на частичных нагруз-
ках при 10%, 25%, 50% и 75% нагрузки. Результаты 
представлены на рис. 5.

Модель позволяет проводить дальнейшую раз-
работку алгоритмов управления, а также предпо-
лагает последующий перенос в среду реального 
времени программно-аппаратных комплексов разра-
ботки систем управления.

Выводы
Методика на основе компьютерного моделиро-

вания крайне полезна в процессе исследования но-
вых систем сгорания, так как оптимизации подлежит 
не только термодинамическая часть, но и функцио-

Рис. 3. Нульмерная модель CRUISEM двигателя с системой электронного управления MATLAB

Рис. 4. Результаты моделирования двигателя 
в переходных режимах

Рис. 5. Результаты моделирования двигателя на частичных 
режимах. Режимы указаны в % от полной нагрузки

нальные характеристики блока управления. В данном 
случае система программно-аппаратного обеспе-
чения в замкнутом контуре способствует созданию 
условий работы, предусматривающих безопасность 
и воспроизводимость результатов при весьма огра-
ниченных затратах, а также сведению к минимуму 
воздействия на результаты условий окружающей 
среды. Оптимальная корреляция между реальными 
и виртуальными условиями обеспечивает сведение 
к минимуму циклов оптимизации параметров в ходе 
процесса разработки.
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ФИЛЬТРАЦИЯ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ – 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНСТ
ВОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

FILTRATION OF COOLING LIQUID, A PROMISING WAY FOR 
IMPROVEMENT OF AUTOMOBILE ENGINES

Анализ современных систем жидкостного 
охлаж дения (СЖО) автомобильных двига-
телей показывает, что их функциональная, 

конструктивная и технологическая сложность в по-
следние годы значительно возросла. Это являет-
ся естественным следствием постоянно растущих 
требований к повышению эффективности систем 
охлаж дения автомобильных двигателей.

Внедрение в автомобильном и тракторном дви-
гателестроении агрегатов промежуточного охлаж-
дения наддувочного воздуха (типа «воздух/жид-
кость»), подсистем рециркуляции отработавших 
газов с теплообменником для их охлаждения, тер-
мостатов с электронным управлением, жидкостных 
насосов с электроприводом, а также повышение тре-
бований к надежности систем охлаждения приво-

УДК 621.43

В статье описывается существующая проблема загрязнений системы жидкостного охлаждения 
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дит к необходимости обеспечения высокой чистоты 
охлаж дающей жидкости (ОЖ) в процессе эксплуата-
ции автомобильных и тракторных двигателей.

Фильтрация охлаждающей жидкости обеспечи-
вает удаление механических загрязнений из охлаж-
дающей жидкости, что уменьшает изнашивание 
и коррозию деталей, предотвращает отложения на 
стенке каналов и способствует эффективной пере-
даче тепла от нагретых поверхностей к жидкости. 
При этом повышается долговечность крыльчаток 
и уплотнений жидкостного насоса, термостата, ра-
диаторов и других элементов системы жидкостного 
охлаждения. Фильтрация охлаждающей жидкости 
является новым и перспективным направлением по-
вышения надежности автомобильных и тракторных 
двигателей.

На кафедре двигателей Владимирского государ-
ственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 
была начата работа по созданию принципиально 
нового продукта на рынке автокомпонентов – высо-
коэффективного, простого и дешевого фильтра для 
удаления загрязнений из систем охлаждения автомо-
бильных и тракторных двигателей.

Анализ данных эксплуатации автомобильной 
и тракторной техники показывает, что около 25% 
неисправностей и отказов двигателей приходится 
на систему жидкостного охлаждения (СЖО). Чаще 
всего неполадки в СЖО появляются уже после 100–
150 тыс. км пробега автомобиля. У тракторных дви-
гателей и двигателей тяжелых грузовиков (а также 
автобусов), работающих обычно с 70–80% нагрузкой, 
из-за более тяжелых условий работы неполадки могут 
возникнуть уже после 500–700 часов эксплуатации.

К основным неисправностям СЖО относятся 
различные течи, разрушение прокладок и сальников, 
ошибки в срабатывании термостатов и датчиков, за-
купоривание проточных каналов радиаторов, бло-
ков и головок цилиндров. В условиях эксплуатации 
в СЖО и ее элементах протекают процессы кавита-
ционной эрозии и химической коррозии, появляют-
ся отложения на теплопередающих поверхностях 
(накипь), образуются продукты разложения и вы-
работки антифризов. Все это приводит к ухудше-
нию передачи тепла от нагретых деталей двигателя 
в СЖО, что может вызвать его перегрев и снижение 
энергетических показателей, а также значительно 
повышает риск выхода двигателя из строя.

Все указанные проблемы СЖО при эксплуата-
ции автомобильных и тракторных двигателей в зна-
чительной степени обусловлены наличием в ОЖ 
загрязнений различной природы. Зарубежные ис-
следования (в России такие исследования никогда 
не проводились) состава загрязнений ОЖ выявили, 
что в них входят:

• продукты химической коррозии и кавитаци-
онной эрозии металлов;

• масляные и жировые отложения;
• частицы песка, грязи, силиконовых герметиков;
• продукты разложения антифриза (гели) и от-

работанных присадок;
• частицы накипи;
• фрагменты разрушившихся уплотнительных 

элементов.
Применение абсолютно чистой охлаждающей 

жидкости в СЖО автомобильных и тракторных дви-
гателей практически невозможно, потому что всегда 
будут существовать технологические и эксплуата-
ционные условия, способствующие образованию 
загрязнений. Принципиально возможны только три 
пути появления загрязнений в ОЖ, в соответствии 
с которыми сами загрязнения можно классифициро-
вать следующим образом:

1) производственно-технологические, вносимые 
в рубашку в процессе производства двигателя;

2) внутренние эксплуатационные, образующие-
ся в СЖО в процессе работы;

3) внешние эксплуатационные, вносимые в СЖО 
извне в процессе работы.

Проведенный нами анализ и обобщение опыта 
эксплуатации и проведенных исследований систем 
жидкостного охлаждения поршневых автомобильных 
и тракторных двигателей позволяет сделать однознач-
ный вывод: практически все неисправности и отказы 
системы охлаждения и ее элементов вызваны исклю-
чительно частицами загрязнений, циркулирующими 
с антифризом в системе, которые затем превращают-
ся в отложения на стенках теплопередающих поверх-
ностей и в проточных каналах системы.

Решением указанной проблемы может быть 
установка высокоэффективного фильтра ОЖ.

За рубежом фильтры охлаждающей жидкости 
(ФОЖ) устанавливаются более 60 лет на некоторые 
модели двигателей, работающих в тяжелых эксплуа-
тационных условиях (тяжелые грузовики, карьерные 
самосвалы, строительно-дорожные машины и т.п.). 
Однако в последние годы их применение расширяет-
ся и для обычных серийных легковых автомобилей. 
Производителями таких фильтров являются фирмы 
Fleetguard, Donaldson, Baldwin, Hengst, WIX и др.

Такие фильтры, по нашим оценкам, имеют невы-
сокую эффективность и больше служат как носители 
присадок для улучшения физико-химических свойств 
антифризов. Эти фильтры принципиально не могут 
быть полнопоточными, так как при их полном засоре-
нии прекратится циркуляция антифриза. Кроме того, 
они пропускают через себя очень малую долю тепло-
носителя – около 10%, что также свидетельствует об 
их невысокой эффективности. Эти фильтры не могут 
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устанавливаться на любые двигателя, так как в кон-
струкции двигателя должно быть предусмотрено со-
ответствующее посадочное место под фильтр и под-
водящий (отводящий) канал для антифриза.

В связи с этим актуальной задачей для совре-
менного двигателестроения является создание пол-
нопоточного, высокоэффективного, простого и де-
шевого ФОЖ для повышения надежности системы 
жидкостного охлаждения.

На основе сформулированных требований и ре-
зультатов критического анализа патентной и науч-
но-технической литературы предложен собствен-
ный вариант фильтра оригинальной конструкции 
(рис. 1). Положенные в основу его конструкции тех-
нические решения в настоящее время патентуются.

Рис. 1. Внешний вид высокоэффективного ФОЖ

Авторским коллективом было проведено рас-
четное исследование с помощью трехмерного чис-
ленного моделирования течения жидкости в филь-
тре и проведена расчетная оценка эффективности 
процесса сепарации частиц разного размера. В ре-
зультате конструкция фильтра претерпела несколько 
изменений, вызванных как стремлением повысить 
эффективность фильтрации, так и желанием улуч-
шить технологичность конструкции.

Опытные образцы разработанного фильтра 
прошли лабораторные безмоторные исследования, 
а затем были установлены для эксплуатационных 
исследований в автобусном парке ООО «БИГАВТО-

ТРАНС» (г. Владимир), где в эксплуатации находят-
ся городские автобусы зарубежного производства 
(MAN и Mercedes).

Полученные результаты лабораторных испы-
таний показывают, что относительное количество 
задержанных даже мелких частиц (50–100 мкм) 
достаточно велико – около 94%. Более крупные ча-
стицы задерживаются практически полностью. До-
стигнутая эффективность является достаточной для 
обес печения и постоянного поддержания чистоты 
охлаж дающей жидкости, особенно, учитывая тот 
факт, что разработанный фильтр является полнопо-
точным и не изменяет своих основных характери-
стик в процессе эксплуатации.

Эксплуатационные испытания созданного филь-
тра показали, что в течение пробега автобусов 35–
40 тыс. км улавливается от 70 до 120 г загрязнений. 
При этом рабочая охлаждающая жидкость содер-
жит различные по качеству и составу загрязнения 
и среди них – значительное количество частиц же-
леза (до 47%) и кремния (до 37%). Иными словами, 
антифриз представляет собой своеобразный раствор 
абразива, действующего на сальник насоса, крыль-
чатку, клапан термостата и др. Это воздействие мо-
жет быть весьма опасным и приводить к выходу эле-
ментов системы охлаждения двигателя из строя.

Полученные данные представляют собой суще-
ственную научную новизну, поскольку до этого со-
став загрязнений антифриза не изучался.

Дальнейшим направлениями работ по филь-
тру является улучшение его основных показателей 
и подготовка серийного производства фильтра, ко-
торое должно начаться в этом году.

В связи с повышением требований к современ-
ным двигателям можно прогнозировать распростра-
нение созданного высокоэффективного фильтра 
в составе двигателей различных видов автомобиль-
ной и тракторной техники.
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СОЗДАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ 
ТРУДА В РОССИИ

CREATING SAFE WORKING ENVIRONMENT IN RUSSIA

Безопасные рабочие места – это здоровые 
люди, это залог успеха бизнеса, это престиж 
компании.

Любой проект закона в области охраны труда 
и промышленной безопасности будет иметь под-
держку населения в том случае, если из его содер-
жания ясна цель, которую поставили разработчики 
документа, что будут иметь люди от реализации 
данного закона, какие силы и средства (финансовые) 
необходимы для реализации закона (подзаконного 
акта), каков будет эффект от вносимых изменений 
для государства, работодателя и работников.

Любой закон можно сравнить с изобретением. 
Оно имеет обязательно четко реализуемую цель. 
Бесполезные изобретения не принимаются. И они 
должны быть реализуемы. Это относится и ко всем 
законам и подзаконным актам, в том числе и к зако-
нам в области охраны труда.

Правительство РФ 04.08.2015 на своем заседа-
нии рассмотрело вопрос о совершенствовании зако-
нодательного регулирования в сфере охраны труда. 
С докладом на заседании выступил министр труда 
М. А. Топилин, который дал видение министерством 
темы охраны труда и еще раз отметил, что обеспече-
ние безопасных условий труда работников является 
законодательно закрепленной обязанностью работо-
дателя [1].

Однако еще немало руководителей организа-
ций, которые стремятся уменьшить затраты на охра-
ну труда, полагая, что из вложенных средств невоз-
можно извлечь выгоду. Практика показывает, что это 
далеко не так: при грамотном подходе охрана труда 
может дать заметный экономический эффект. Ситуа-
ция с охра ной труда в нашей стране далека от совер-
шенства. Количество работников, занятых на работах 
с вредными, опасными или тяжелыми условиями тру-
да, практически не уменьшается, наоборот, в послед-
ние годы фиксируется динамика увеличения.

Доля работников (процент от средней численно-
сти), использующих оборудование, не отвечающее 
требованиям охраны труда, неуклонно увеличивает-
ся. К примеру, по виду деятельности «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды» этот 
показатель за почти 10 лет удвоился: с 0,4% в 2004 г. 
до 0,8% в 2013 г.

Структура видов несчастных случаев на произ-
водстве на протяжении последних 10 лет остается 
практически неизменной. В 2014 г. из общего числа 
несчастных случаев с тяжелыми последствиями:

• каждый третий несчастный случай (31%) 
произошел в результате падения пострадав-
шего с высоты;

• каждый пятый (21%) – в результате воздей-
ствия движущихся, разлетающихся, враща-

УДК 331.101.1

Н. Н. Новиков, 
доктор технических наук, профессор, генеральный директор Национальной ассоциации цен-
тров охраны труда
В статье рассматривается проблема, связанная с обеспечением безопасных условий труда на 
рабочих местах и возможным выходом из сложившихся условий на производстве.
Ключевые слова: охрана труда; специальная оценка условий труда; опасные факторы; вред-
ные факторы; несчастные случаи; профессиональные болезни

N. N. Novikov, 
Doctor of Technical Sciences, Professor, CEO, National Association of the Centres of Labour Protection
The article covers the problem of the provision of safe working conditions in the workplace, and the 
possible way out of the prevailing conditions in the workplace.
Keywords: labour protection; special assessment of working conditions; dangerous factors; hazard-
ous factors; accidents; occupational diseases



34

2[8]2016наукоград
ющихся предметов, деталей, машин и меха-
низмов;

• 14% несчастных случаев произошло в резуль-
тате транспортных происшествий;

• около 12% – в результате падения, обруше-
ния, обвалов предметов, материалов.

Традиционно более 75% несчастных случаев вы-
званы типичными причинами организационного ха-
рактера и так называемым человеческим фактором:

• неудовлетворительной организацией произ-
водства работ;

• нарушениями требований охраны труда;
• недостатками в обучении работников охране 

труда и безопасным приемам выполнения работ;
• нарушениями трудовой дисциплины.
При этом доля несчастных случаев, вызванных 

причинами организационного характера, выросла за 
последние 10 лет более чем на 7% (с 67% в 2005 г.).

В табл. 1 представлены данные о несчастных 
случаях только в 2014 г. с тяжелым и смертельным 
исходом.

Таблица 1 

Наименование показателей за отчетный год 
(2014 г. по данным Роструда)

Количество зарегистрированных групповых несчаст-
ных случаев на производстве, несчастных случаев 
на производстве с тяжелым и смертельным исходом, 
из них:

8281

групповых несчастных случаев на производстве 653
в них пострадавших со смертельным исходом, 
человек

402

несчастных случаев на производстве с тяжелым 
исходом

5686

несчастных случаев на производстве со смертель-
ным исходом

1942

В 2014 г., как и в предыдущие годы:
• по причине неудовлетворительной органи-

зации производства работ произошел почти 
каждый третий несчастный случай;

• по причине нарушения правил дорожного 
движения – каждый восьмой несчастный слу-
чай (около 12%);

• более 8% несчастных случаев произошли по 
причине нарушения работником трудового 
распорядка и дисциплины труда.

В то же время технологические и технические 
(техногенные) факторы послужили причинами ме-
нее 8% несчастных случаев с тяжелыми последстви-
ями, и доля их за последние 10 лет (с 2005 г.) снизи-
лась на 7% (с 14,5%).

Удельный вес работников, занятых во вредных 
(опасных) условиях труда, имеет тенденцию к еже-
годному увеличению.

Профессиональные болезни – заболевания, воз-
никающие в результате воздействия на организм 
профессиональных вредностей. В медицине труда 
традиционно выделяется пять групп профессио-
нальных заболеваний. В отдельную группу отнесе-
ны заболевания, вызываемые воздействием физиче-
ских факторов [2]:

• вибрационная болезнь;
• заболевания, развивающиеся в результате 

контактного воздействия ультразвука (вегета-
тивный полиневрит, ангионевроз рук);

• снижение слуха по типу кохлеарного неврита;
• заболевания, связанные с воздействием элек-

тромагнитных излучений и рассеянного ла-
зерного излучения;

• местное повреждение тканей лазерным излу-
чением – ожоги кожи, поражение глаз;

• электроофтальмия, катаракта;
• лучевая болезнь, местные лучевые поврежде-

ния, пневмосклероз;
• заболевания, связанные с изменением атмос-

ферного давления, – декомпрессионная бо-
лезнь, острая гипоксия;

• заболевания и патологические состояния, 
возникающие при неблагоприятных метеоро-
логических условиях, – тепловой удар, веге-
тативно-сенситивный полиневрит и др.

Профессиональные заболевания, связанные 
с воздействием физических факторов в 2013 г. со-
ставляли 46,62% от всех зарегистрированных случа-
ев профзаболеваний (2012 г. – 47,40%), в том числе 
у женщин – 5,33% (4,69%).

На предприятиях с частной формой собствен-
ности в 2013 г. выявлено 69,33% случаев (2012 г. – 
67,26%), в том числе у женщин – 6,02% (5,75%), 
с российской собственностью – 9,16% (9,20%) 
и 1,72% (1,80%), с совместной частной и иностран-
ной собственностью – 5,41% (5,50%) и 1,46 (1,46%) 
соответственно.

Заболевания, связанные с воздействием физиче-
ских факторов, регистрировались на предприятиях 
18 различных форм собственности.

Заболевания, связанные с воздействием физи-
ческих факторов, в 2013 г. регистрировались в ос-
новном на предприятиях по добыче полезных иско-
паемых – 35,19% (2012 г. – 34,60%), в том числе на 
предприятиях по добыче топливно-энергетических 
полезных ископаемых – 61,74% (52,58%); обраба-
тывающих производств – 30,46% (27,67%), в том 
числе на предприятиях производства транспорт-
ных средств и оборудования – 39,19% (38,57%), на 
предприятиях металлур¬гического производства 
и производства металлических изделий – 35,74% 
(33,65%), производства машин и оборудования – 
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9,04% (12,95%); транспорта и связи – 22,38% 
(24,57%); сельского хозяйства, охоты и лесного хо-
зяйства – 2,37% (5,66%).

Причина такой печальной статистики состоит 
в том, что отчасти многие руководители считают вло-
жения в охрану труда неэффективными, поскольку 
те не приносят прибыли. Организации-работодатели 
склонны вкладывать свободные средства в меропри-
ятия, дающие конкретный доход, а не в повышение 
безопасности рабочего процесса. Поэтому и от-
ношение здесь соответствующее – как к ненужной 
и затратной обязанности. Однако на самом деле про-
думанный подход к вопросам охраны труда дает ра-
ботодателю значительную экономическую выгоду, 
в то время как недостаточное внимание к проблемам 
безопасности в итоге приводит к существенным фи-
нансовым потерям.

Экономия на условиях труда иллюзорна и чрева-
та серьезными убытками. Следствием пренебреже-
ния безопасностью труда является высокий уровень 
профессиональных заболеваний и частые случаи 
травматизма. В результате работодатель несет допол-
нительные финансовые затраты – как прямые (раз-
личные выплаты и компенсации потерпевшим, штра-
фы за нарушение требований охраны труда и т.п.), так 
и косвенные (вынужденные простои оборудования, 
снижение производительности труда, расходы на до-
полнительное обучение работников и др.).

Фактические ежегодные расходы работодателей 
на компенсации и средства индивидуальной защиты 
работникам, занятым во вредных (опасных) усло-
виях труда, крупных, средних и выборочно малых 
предприятий, по данным Росстата, составили свыше 
110 млрд руб., включая:

• расходы на оплату дополнительного отпуска 
(свыше 33 млрд руб.);

• оплату труда в повышенном размере (свыше 
33 млрд руб.);

• расходы на средства индивидуальной защиты 
(более 44 млрд руб.). 

Кроме того, значительными являются и прямые 
потери фонда рабочего времени, связанные с небла-
гоприятными условиями труда и, как следствие, не-
обходимостью предоставления компенсаций в виде 
сокращенного рабочего дня и дополнительного от-
пуска, а также с производственным травматизмом, 
ежегодно составляющие до 167 млн человеко-дней, 
что равноценно невыходу на работу в течение года 
756 тыс. человек.

Общие ежегодные потери от недопроизвод-
ства в связи с этим продукции и услуг экспертно 
оцениваются в 1 трлн руб.

Ключевая цель деятельности ассоциации на-
правлена на снижение темпов убыли работников за-

нятых в производстве, создание отвечающим миро-
вым стандартам условий труда, а также повышение 
качества жизни и увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни, создание системы мотивации к ка-
чественному труду.

Мы видим возможные пути достижения данной 
цели:

• проектирование рабочих мест, у которых риск 
получения профессиональных заболеваний 
и риск получения травмы сведен к минимуму;

• профилактика и выявление на ранних стадиях 
профессиональных заболеваний;

• снижение травматизма на рабочих местах.
С целью сохранения и укрепления здоровья ра-

ботников, увеличения продолжительности активной 
жизни необходимо:

• разработать долговременные программы 
по уменьшению или исключению вредных 
и опасных факторов на рабочих местах и раз-
работать систему контроля за выполнением 
требований по охране труда. Внедрение целе-
вых научных программ по разработке новых 
эффективных материалов, приборов и техно-
логий контролирующих и обеспечивающих 
безопасные условия труда;

• создание эффективной системы медицинского 
контроля за состоянием здоровья работников.

С целью снижения количества профессиональ-
ных заболеваний на рабочем месте необходимо:

• разработать аттестованные методики для 
оценки вредных производственных факторов 
на рабочем месте; 

• разработать эффективные приборы для изме-
рения вредных производственных факторов 
на рабочем месте;

• организовать практическое обучение специ-
алистов испытательных лабораторий;

С целью снижения количества травм на рабочем 
месте необходимо:

• осуществить оценку компетентности руко-
водителей и специалистов по охране труда 
(на соответствие профстандарту) в первую 
очередь в тех отраслях промышленности, где 
наиболее высокий травматизм. Компетент-
ность в вопросах охраны труда – это способ-
ность работника самостоятельно выполнять 
работы с соблюдением требований охраны 
труда, основанная на личностных характери-
стиках, необходимых знаниях, умениях, на-
выках и опыте в сфере охраны труда;

• организовать практическое обучение работ-
ников выполнению требований по охране 
труда, с этой целью создать полигоны для 
практической отработки навыков;
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• повышение качества обучения работников по 

охране труда за счет внедрения видеоинфор-
мационных технологий;

• разработка базы данных по травмоопасному 
оборудованию.

Исследования, проведенные в ассоциации, сви-
детельствуют, что примерно 70% случаев травматиз-
ма обусловлены некомпетентными действиями ра-
ботников. Сокращение травматизма невозможно без 
внедрения передовых технологий в обучение специ-
алистов по охране труда. С этой целью необходимо:

• проведение семинаров по обмену передового 
опыта в России;

• обучение специалистов в зарубежных обуча-
ющих центрах;

• публикация в средствах массовой информа-
ции о передовом опыте организации безопас-
ных работ в различных организациях.

Одним из путей повышение заинтересованно-
сти работодателя в создании безопасных рабочих 
мест может быть:

• страхование ответственности руководителя 
за выполнение всех мер, обеспечивающих 
травмобезопасность на рабочих местах;

• возвращение части страхового взноса в слу-
чае отсутствия травм на рабочем месте в те-
чение года и использование его по собствен-
ному плану на безопасные условия труда 
в своей организации. В настоящее время 
большая часть сумм страховых взносов из 
ежегодно направляемых на финансовое обес-
печение предупредительных мер (более 40%) 
работодатели используют на приобретение 
работникам средств индивидуальной защи-
ты, а также смывающих и (или) обезврежи-
вающих средств, около 25% – на финансовое 
обеспечение санаторно-курортного лечения 
работников, около 20% – на проведение обяза-
тельных периодических медицинских осмот-
ров (обследований) работников;

• создание в средствах массовой информации 
и на телевидение разделов (программ), про-
пагандирующих безопасную продукцию, со-
временные средства защиты (СКЗ и СИЗ);

• пропаганда организаций, обеспечивающих без-
опасные условия труда для своих работников;

• разработка паспорта безопасности на пред-
меты и объекты труда, в которм должно быть 
указано наличие в предметах и объектах 
труда вредных веществ, приводящим к про-
фессиональным заболеваниям, и возможные 
травмы, с указанием какие средства коллек-
тивной и индивидуальной защиты должны 
быть использованы при их эксплуатации.

С целью выполнения представленных предло-
жений необходимо:

• внести изменения в Трудовой кодекс Россий-
ской Федерации с тем, чтобы не просто пред-
усмотреть соблюдение требований охраны 
труда на рабочих местах, а обязать все сторо-
ны трудовых отношений на постоянной осно-
ве выявлять и исключать опасность травми-
рования и профессионального заболевания;

• отказаться от списков, которые применялись 
в советское время, и перейти к различным га-
рантиям и компенсациям на основе реальной 
оценки условий труда;

• обязать руководителей малых предприятий 
перед открытием проходить ознакомитель-
ный курс по обеспечению безопасных усло-
вий труда.

По нашему мнению, на риск получения профес-
сионального заболевания в первую очередь влияет 
оборудование, находящееся на рабочем месте, и то, 
какие используются материалы и технологические 
процессы при его изготовлении. Лица, проектирую-
щие, производящие, импортирующие, обеспечиваю-
щие или поставляющие механизмы (оборудование 
или вещества) для производственного применения, 
должны быть убеждены, что машины (оборудова-
ние или вещества) не влекут угроз для безопасно-
сти и здоровья лиц, правильно использующих эти 
средства. Информация об опасностях, исходящих 
от механизмов и оборудования, опасных свойствах 
веществ, материалов или изделий должна быть до-
ведена до потребителя; должны быть инструкции 
о том, как следует избегать выявленных опасностей 
(например, Инструкция МОТ «Окружающие факто-
ры на рабочем месте»).

Каждый работодатель после консультаций с ра-
ботниками и их представителями должен разрабо-
тать и реализовать программу по устранению или 
минимизации идентифицированных рисков при ис-
пользовании опасных химических веществ. Риски 
предпочтительнее устранять при помощи замены 
используемых опасных химических веществ или, 
если это не удается сделать, необходимо обеспечить 
адекватные контрольные средства и средства инди-
видуальной защиты (Инструкция Международного 
бюро труда «Безопасность труда при работе с хи-
мическими веществами» устанавливает оценку кон-
трольных мер).

Средства индивидуальной защиты не должны 
рассматриваться как альтернатива техническим или 
другим средствам контроля, но они должны обяза-
тельно использоваться на тех рабочих местах, где 
технические или другие средства контроля не могут 
быть обеспечены.
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Все средства индивидуальной защиты, которые 

необходимы для безопасности при использовании 
химических веществ, должны обеспечиваться и об-
служиваться работодателем и быть бесплатными 
для работника.

Наши законодательные документы предусма-
тривают, что индивидуальные предприниматели 
и юридические лица в соответствии с осуществляе-
мой ими деятельностью обязаны проводить работы 
по обоснованию безопасности для человека новых 
видов продукции и технологии ее производства, кри-
териев безопасности и (или) безвредности факторов 
среды обитания и разрабатывать методы контроля за 
факторами среды обитания (см. Федеральный закон 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-
гическом благополучии населения»).

На основе проведенных ассоциацией исследо-
ваний можно сделать вывод, что проблему снижения 
вероятности профессионального риска, обусловлен-
ного заболеванием, получением травмы у работни-
ка и некомпетентностью руководителя, необходимо 
решать в комплексе. Причем необходимо первона-
чально, как указывают руководящие документы, 
обеспечить сведение к минимуму вероятности по-
лучения заболевания и травмы на этапе разработки 
и производства элементов рабочего места, посколь-
ку то, что заложено в исходных материалах на этапе 
проектирования, в процессе эксплуатации изменить 
практически невозможно или просто необходимо за-
крывать это рабочее место.

Все остальные вероятности получения заболе-
вания и травмы в основном определяются челове-
ческим фактором, за исключением ошибки измери-
тельного прибора, но они уже только увеличивают 
ту вероятность, которая заложена на этапе проекти-
рования.

Кроме того, в процессе специальной оцен-
ки (аттестации) рабочих мест не рассматривается 
влияние на получение профессионального заболе-
вания и травмы таких факторов производственной 
среды – эстетических, обеспечивающих формиро-
вание положительных эмоций у работников (экс-
терьер и интерьер производственных помещений, 
окраска, озеленение, функциональная музыка); 
эргономических, устанавливающих соответствие 
параметров оборудования и оснащения рабочих 
мест антропометрическим и психическим возмож-
ностям работающих.

В 2014 г. вступил в силу Федеральный закон 
«О специальной оценке условий труда». Считаем, 
что этот закон необходимо рассматривать с позиции 
его пользы для общества. В этой связи предлагается:

1) на первое место в цепочке инициаторов 
превентивных мер поставить производителя ма-

шинного оборудования и разработчика технологий. 
Именно они при проектировании производственной 
техники должны заложить безопасные материалы 
и безопасные технологии. А в случае невозможности 
обеспечить работодателя, использующего данное 
оборудование и технологию средствами СКЗ и СИЗ, 
рассчитать риск возникновения профзаболевания 
и внести в Фонд социального страхования (ФСС) 
определенную страховую сумму, величина которой 
будет зависеть от степени риска профзаболевания. 
В этом случае желательно проводить сертификацию 
продукции с целью обеспечения безопасных усло-
вий ее эксплуатации.

В 2013 г. заболевания, повторим, регистриро-
вались в основном на предприятиях по добыче по-
лезных ископаемых – 35,19 % (2012 г. – 34,60%), 
в том числе на предприятиях по добыче топлив-
но-энергетических полезных ископаемых – 61,74% 
(52,58%); обрабатывающих производств – 30,46% 
(27,67%), в том числе на предприятиях производ-
ства транспортных средств и оборудования – 39,19% 
(38,57%); на предприятиях металлургического про-
изводства и производства металлических изделий – 
35,74% (33,65%); производства машин и оборудова-
ния – 9,04% (12,95%); транспорта и связи – 22,38% 
(24,57%); сельского хозяйства, охоты и лесного хо-
зяйства – 2,37% (5,66%).

Основными профессиями работников, у ко-
торых были зарегистрированы профзаболевания, 
связанные с вредным воздействием физических 
факторов, являлись: проходчик – 8,87%, водитель 
автомобиля – 6,90%, пилот – 4,43%, горнорабочий 
очистного забоя – 4,01%, тракторист – 3,07%.

Нейросенсорная тугоухость на предприятия 
транспорта и связи в 2013 г. приходилось 33,36% 
случаев (в 2012 г. – 36,94%); на предприятия обра-
батывающих производств – 30,53% (28,04%), в том 
числе металлургического производства и произ-
водства металлических изделий – 36,38% (32,38%), 
по производству транспортных средств и оборудо-
вания – 33,19% (34,13%), по производству машин 
и оборудования – 9,42% (13,49%); на предприятия 
по добыче полезных ископаемых – 25,44% (24,92%), 
в том числе на предприятия по добыче топливно-
энергетических полезных ископаемых – 65,04% 
(51,07%); сельского хозяйства, охоты и лесного хо-
зяйства – 4,07% (3,65%).

Вибрационная болезнь выявлялась на пред-
приятиях по добыче полезных ископаемых – 
в 2013 г. зарегистрировано 48,61% случаев (2012 г. – 
49,74%), в том числе на предприятиях по добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых – 
59,94% (52,33%); предприятиях обрабатывающих 
производств – 30,77% (26,25%), в том числе на 



38

2[8]2016наукоград
предприятиях производства транспортных средств 
и оборудования – 48,97% (51,28%), предприятиях 
металлургического производства и производства 
металлических изделий – 34,87% (32,48%), по про-
изводству машин и оборудования – 8,55% (10,54%); 
сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства – 
6,75% (8,75%); транспорта и связи – 6,54% (6,51%); 
строительства – 5,26% (6,28%);

2) на второе место в данной цепочке необхо-
димо поставить работодателя, который использу-
ет произведенное оборудование. У него необходимо 
провести полную специальную оценку всех рабочих 
мест и определить комплексное воздействие всех 
отрицательных факторов на рабочем месте, а также 
проверить выполнение всех предписаний произво-
дителя по использованию его оборудования, СКЗ 
и СИЗ. Производитель будет, безусловно, заинтере-
сован в достоверной оценке условий труда.

Достоверная оценка условий труда не только 
повлияет на уменьшение риска, связанного со сво-
евременным выявлением профзаболевания у работ-
ника, но и снизит затраты на выплату компенсаций 
за вредные и опасные условия труда. В случае воз-
никновения профзаболевания определяется винов-
ность производителя оборудования (СКЗ/СИЗ) или 

его владельца. Производитель в данном случае бу-
дет стремиться указать все возможные вредные 
и опасные факторы с целью обезопасить себя, в то 
же время владелец (работодатель) будет стремиться 
провести качественно аттестацию рабочих мест по 
условиям труда и обеспечить работников качествен-
ными СКЗ и СИЗ.

Здесь четко просматривается место и роль стра-
ховых компаний, которые в свою очередь, будут 
заинтересованы в качественном обучении работ-
ников правилам соблюдения безопасных условий 
труда. Таким образом, каждая из сторон, исходя из 
собственных интересов и в силу вышеупомянутых 
обстоятельств, будет способствовать повышению 
качества проведения аттестации по условиям труда 
на рабочих местах.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАУЧНОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИЗА
ЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ADVANCED SCIENTIFICEDUCATIONAL RESEARCH IN THE AREA 
OF INFORMATIZATION OF PROFESSIONAL EDUCATION

В настоящее время в ряде научно-педагогиче-
ских исследований [1, 4, 8–10, 12–14] инфор-
матизация образования рассматривается, 

во-первых, как процесс обеспечения сферы обра-
зования, во-вторых, как научная и практико-ориен-
тированная область педагогической науки, раз-
работки которой направлены на обеспечение сферы 
образования методологией, теорией и технологией 
решения ряда проблем, связанных с:

• совершенствованием методических систем 
обучения, ориентированных на интеллекту-
ализацию деятельности обучающегося и его 
социализацию в современных условиях ин-
формационного общества периода глобализа-
ции и массовости сетевой коммуникации;

• интеграционными процессами включения об-
учающихся в коллективную образовательную 
деятельность на основе информационного 
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взаимодействия в сетевых учебных сообще-
ствах;

• обеспечением информационной безопасно-
сти личности обучающегося и обучающего 
в процессе осуществления информационной 
деятельности и информационного взаимодей-
ствия;

• экспертизой и сертификацией программно-
аппаратных и информационных комплексов 
образовательного назначения на базе оценки 
их педагогико-эргономического качества;

• интеллектуализацией информационных сис-
тем, обеспечивающих автоматизацию и управ-
ление технологическими процессами в сфере 
образования.

Вместе с тем следует констатировать факт ак-
тивного развития в современном обществе следую-
щих инновационных процессов:

• расширение сетевых информационных ресур-
сов, отражающих постоянно совершенству-
ющийся и расширяющийся интеллектуаль-
ный научный, образовательный, культурный 
и прочий социально значимый потенциал со-
временного общества, представленный в ин-
формационных банках и базах как результат 
деятельности его членов;

• конвергенция [3] информационных и комму-
никационных технологий (ИКТ) с научными 
и производственными технологиями, техно-
логиями бизнеса, различных видов искусств, 
образовательными технологиями;

• доступность обучающихся и обучающих ко 
всем источникам информации гражданского 
назначения, возможность ее визуализации, 
моделирования и интерактивности;

• сетевая коммуникация или информационное 
взаимодействие между отдельными лично-
стями, группами людей, различными сообще-
ствами, в том числе территориально распре-
деленными;

• возникновение угрозы манипулирования по-
ведением, сознанием человека со стороны 
СМИ, Интернет-порталов, сетевых игровых 
порталов и прочих слабо контролируемых 
с точки зрения научности, этики, источников 
сетевых информационных ресурсов.

Позитивное решение вышеозначенных проблем, 
активно и спонтанно развивающихся в современном 
информационном обществе массовой, глобальной 
сетевой коммуникации, требует психолого-педаго-
гического, технологического, медико-социально-
го сопровождения их реализации, что в последние 
годы реализуется в исследованиях в области инфор-
матизации образования.

В этой связи остановимся на описании совре-
менного состояния научно-педагогических иссле-
дований в области информатизации отечествен-
ного образования и перспектив их развития.

1. В современных научно-педагогических ис-
следованиях в области информатизации образования 
по направлению «Философско-методологические, 
медико-психологические, социально-педагогиче-
ские основания создания и развития информаци-
онно-образовательного пространства» и в практи-
ке образовательных учреждений широко используется 
термин «информационно-образовательное простран-
ство», содержательная характеристика которого не 
имеет в настоящее время однозначного толкования 
в психолого-педагогической и учебно-методической 
литературе. Термин «информационно-образова-
тельное пространство» в исследованиях [4, 5, 8, 9] 
рассматривается в контексте понятийного аппарата 
философской категории «пространство». В данном 
аспекте обоснованы и описаны: определение и харак-
терные особенности информационно-образователь-
ного пространства образовательного учреждения 
в контексте терминологии педагогической науки; си-
стема параметров, описывающих позицию элемента 
(субъекта, объекта), принадлежащего информацион-
но-образовательному пространству, или процесса, 
протекающего в информационно-образовательном 
пространстве образовательного учреждения; инфор-
мация о каждом субъекте (сотрудник образователь-
ного учреждения, который осуществляет образова-
тельный процесс, участвует в нем и управляет им) 
или объекте (программно-аппаратное, информаци-
онно-методическое обеспечение образовательного 
процесса), принадлежащим информационно-образо-
вательному пространству.

Вместе с тем следует констатировать, что в на-
стоящее время отсутствуют научно обоснованные 
подходы (философско-методологические, меди-
ко-психологические, социально-педагогические) 
к созданию и функционированию информацион-
но-образовательного пространства образовательно-
го учреждения в условиях электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий при 
технологически грамотном использовании про-
граммно-аппаратных и информационных комплек-
сов образовательного назначения, в частности, для 
подготовки педагогических и управленческих ка-
дров в области информационных и коммуникаци-
онных технологий (ИКТ), для реализации личност-
но ориентированных образовательных траекторий 
обучающихся.

В этой связи актуальна разработка научно 
обоснованных подходов (философско-методоло-
гических, медико-психологических, социаль-
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но-педагогических) к проектированию моделей 
организации и использования информационно-
образовательного пространства образовательного 
учреждения для подготовки педагогических и управ-
ленческих кадров в области ИКТ, для реализации об-
разовательных траекторий обучающихся в условиях 
технологически грамотного обеспечения функциони-
рования программно-аппаратных и информационных 
комплексов образовательного на значения.

Особое значение в современный период разви-
тия информатизации отечественного образования 
приобретают научно-педагогические исследования, 
связанные с активным развитием электронного об-
учения и дистанционных образовательных техно-
логий при возникновении мега-вузов или распреде-
ленных вузов. При этом под распределенным вузом 
понимается разветвленная сеть образовательных 
учреждений высшего профессионального обра-
зования, состоящая из базового образовательного 
учреждения и территориально распределенных об-
разовательных учреждений (подразделений), имею-
щих доступ к контенту и к технологиям его исполь-
зования при обеспечении возможности обучения 
студентов на рабочем месте их реального обитания, 
оснащенном соответствующим оборудованием.

В этой связи перспективным направлением 
в научно-педагогических исследованиях является 
проектирование и реализация информационно-
образовательного пространства распределенного 
вуза, в том числе: теория и технология создания 
и функционирования информационно-образо-
вательного пространства распределенного вуза, 
реализованного на базе ИКТ; научно-педагогиче-
ские, технологические и медико-психологические 
требования к формированию и функционированию 
информационно-образовательного пространства рас-
пределенного вуза; выявление и обоснование педа-
гогико-эргономических и технико-технологических 
требований к информационным системам, обес-
печивающим создание педагогических инноваций 
в условиях функционирования информационно-об-
разовательного пространства.

2. В рамках современных исследований в обла-
сти информатизации образования по направлению 
«Подготовка педагогических и управленческих 
кадров в области информационных и коммуни-
кационных технологий» создано научно-педагоги-
ческое и организационно-методическое обеспечение 
подготовки педагогических и управленческих ка-
дров в области применения средств ИКТ в профес-
сиональной деятельности в условиях многоуровнего 
образования, которое основывается на стандартиза-
ции в области применения ИКТ в педагогической 
и организационно-управленческой деятельности 

сотрудников образовательных учреждений общего 
среднего и профессионального образования. Кро-
ме того, разработаны теория и технология создания 
методической системы непрерывной подготовки пе-
дагогических и управленческих кадров (по уровням 
и профилям) как координаторов информатизации 
образования, ответственных за интеллектуальное 
развитие и социализацию современного человека. 
Разрабатывается также научно-педагогическое обе-
спечение сетевой подготовки педагогических ка-
дров в области создания информационно-коммуни-
кационной предметной среды, а также разработки 
авторских сетевых информационных ресурсов и ор-
ганизации научно-исследовательской, управленче-
ской, методической и культурно-просветительской 
деятельности в условиях ее функционирования.

Перспективой является проектирование сете-
вой подготовки педагогических кадров в области: 

• целенаправленного включения учащихся 
в коллективную образовательную деятель-
ность на основе информационного взаимо-
действия в сетевых сообществах (форумы, 
чаты, блоги, заочные турниры и т.п.); 

• владения информационными системами обу-
чения и управления; 

• разработки информационных моделей квали-
метрического оценивания уровня подготов-
ленности обучающихся и степени овладения 
ими ИКТ-компетенциями в соответствии 
с требованиями ФГОС нового поколения. 

Для внутривузовского непрерывного повыше-
ния квалификации педагогических и управленче-
ских кадров разрабатывается научно-педагогиче-
ское и организационно-методическое обеспечение 
интенсивных обучающих систем и типовых учеб-
ных аппаратно-программных комплексов, в том чис-
ле на основе робототехнических устройств.

3. Современные научно-педагогические иссле-
дования, направленные на развитие дидактики 
в условиях информатизации образования, пред-
ставляют теорию обучения, цели которого отражают 
запросы на подготовку члена современного инфор-
мационного общества массовой глобальной сетевой 
коммуникации, содержание отражает кардиналь-
ные изменения, происходящие в социуме, науке, 
технике и производстве, методы – адекватны совре-
менным методам познания научных и социальных 
закономерностей, а средства реализуют дидактиче-
ские возможности информационных и коммуника-
ционных технологий [8]. На основе этих подходов 
разработаны дидактические условия проектирова-
ния информационно-образовательной среды обра-
зовательного учреждения в контексте ее развития 
и самоорганизации адекватно задачам экономики, 
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построенной на знаниях. Выявлены также характер-
ные отличия традиционной дидактики и дидактики, 
развивающейся в условиях информатизации образо-
вания, что позволяет определить критерии и пока-
затели регулирования динамических характеристик 
информационно-образовательной среды (в том чис-
ле скорости и объемов ее содержательных и струк-
турных преобразований).

Перспективные исследования в области разви-
тия дидактики в условиях информатизации образо-
вания основаны на реализации феномена конвер-
генции педагогической науки и информационных 
технологий [3, 8], которая рассматривается как со-
впадение, сходство, взаимный перенос характерных 
свойств педагогической науки и информационных 
технологий, а также совпадение методов информа-
ционных технологий с методами, присущими пе-
дагогической науке и, как следствие, их взаимное 
влияние друг на друга, их эволюционное сближе-
ние, а также на реализации потенциала транс-
фер-интегративных зон [8], которые подвергаются 
анализу как инновационные области научного зна-
ния и его практической реализации, возникающие 
в определенной традиционной науке в связи с не-
обходимостью решения научных проблем, привне-
сенных в эту науку в результате развития информа-
тизации образования. Практико-ориентированные 
исследования обеспечивают будущих преподавате-
лей учебно-методическими пособиями и электрон-
ными изданиями по проблемам развития дидактики 
в условиях информатизации образования.

4. В рамках научно-педагогических исследова-
ний по направлению «Научно-методическое обе-
спечение информационной безопасности лично-
сти в условиях современного общества» создана 
концепция, определяющая условия безопасности 
личности как социального субъекта, способного вос-
принимать и реализовывать инновации в условиях 
социально-экономической, культурной дифферен-
циации, массовой сетевой коммуникации и глобали-
зации современного общества. При этом информа-
ционная безопасность личности рассматривается:

во-первых, как защищенность человека от асо-
циальной, недостоверной, нелегитимной информа-
ции, от информации, этически некорректной, а так-
же от «информационного давления» (прежде всего 
на психику человека) со стороны СМИ, Интернет, в 
том числе в информационно-образовательной среде; 

во-вторых, как защищенность авторских прав 
на созданную человеком информацию, в том числе 
интеллектуальную собственность, представленную 
в электронном виде;

в-третьих, как предотвращение возможных не-
гативных для психического здоровья личности 

последствий, оказываемых на обучаемого и обу-
чающего информационно емким и эмоционально 
насыщенным информационным взаимодействием в 
информационно-образовательной среде;

в-четвертых, как защищенность личной инфор-
мации и персональных данных индивидуума.

Проблемам создания и реализации возмож-
ностей информационно-образовательной среды 
посвящены многие научно-педагогические и ме-
дико-психологические исследования последнего 
десятилетия [5, 6, 8], в которых раскрываются усло-
вия безопасного для обучающегося информацион-
но-учебного взаимодействия как новой парадигмы 
коммуникации между обучающимся, обучающим 
и интерактивным средством обучения, обладаю-
щим уникальными для педагогических применений 
возможностями (незамедлительная обратная связь; 
компьютерная визуализация и моделирование из-
учаемых объектов, процессов; автоматизация ин-
формационно-поисковой деятельности и контроля 
результатов обучения и пр.). В современных иссле-
дованиях выявлена специфика нормативно-право-
вой базы и научно-педагогических исследований 
в области информационной безопасности личности, 
проведена систематизация возможных негативных 
воздействий информационно-агрессивной среды 
сети Интернет на личность и на этой основ, пред-
ложена типизация информационных угроз и факто-
ров риска для личности обучающегося в условиях 
глобальной массовой коммуникации современного 
общества. Разработана также концепция информа-
ционно-психологической безопасности личности 
учащихся в условиях современного информаци-
онного общества и научно-методические подходы 
к обеспечению информационно-психологической 
безопасности личности учащихся в условиях совре-
менного информационного общества.

Кроме того, раскрыты технологические аспекты 
информационной безопасности личности, а имен-
но: обоснованы принципы комплексной защиты 
персональных данных сотрудников вуза в условиях 
интеграции корпоративных информационных сетей 
образовательных учреждений и развития средств 
глобальной массовой коммуникации; представлены 
вычислительный алгоритм и программное обес-
печение решения задачи прогнозирования рисков 
несанкционированного доступа к ресурсам автома-
тизированной информационной системы образова-
тельного учреждения на основе метода нечеткого 
когнитивного моделирования.

В перспективе разрабатывается учебно-ме-
тодическое обеспечение, ориентированное на: фор-
мирование определенных поведенческих алгорит-
мов, механизмов и средств информационной защиты 
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личности в условиях глобальной массовой сетевой 
коммуникации современного общества; создание 
комплексных методик формирования устойчивых со-
стояний личности как социального субъекта, обеспе-
чивающих способы активного противодействия не-
гативным воздействиям информации сети Интернет.

Кроме того, остается актуальной разработка 
методических рекомендаций для педагогических 
и управленческих кадров в области формирования 
региональных программ в сфере информационной 
безопасности личности ребенка для минимизации 
негативных факторов, связанных с возможными не-
гативными воздействиями информационно-агрессив-
ной среды сети Интернет на личность.

5. В настоящее время в исследованиях по на-
правлению «Интеллектуализация информацион-
ных систем и технологических процессов в сфере 
образования» [8, 10, 12, 13]:

• раскрыты особенности реализации интегри-
рованных интеллектуальных систем образова-
тельного назначения, реализованных на осно-
ве моделей искусственных нейронных сетей; 

• обоснованы и сформулированы принципы 
построения интеллектуальной проблемно-
ориентированной образовательной системы 
на основе теории нечетких множеств, принци-
пы построения и методы обработки образова-
тельной информации в гибридной автоматизи-
рованной системе мониторинга и управления 
образовательной деятельностью обучающихся, 
а также принципы и критерии структуризации 
и семантического представления знаний в ин-
тегрированных интеллектуальных информаци-
онных системах образовательного назначения; 

• выявлены и описаны педагогико-технологи-
ческие подходы к совершенствованию систем 
автоматизированного контроля знаний и ме-
тоды структуризации знаний на основе адап-
тивных семантических моделей управления 
образованием; 

• разработана концепция построения интеллек-
туальной проблемно-ориентированной обра-
зовательной системы на основе теории нечет-
ких множеств (для преподавателей системы 
профессионального образования и специали-
стов системы управления образованием);

• предложены иерархические модели пред-
ставления знаний в интеллектуальных ин-
формационных системах образовательного 
назначения по слабо структурированным 
междисциплинарным областям знаний и ба-
зовая модель представления знаний в интел-
лектуальных информационных системах об-
разовательного назначения.

Вместе с тем, как показывает анализ информаци-
онных систем, используемых в образовании, и элек-
тронных образовательных средств, используемых 
в обучении, многие из существующих электронных 
курсов являются замкнутыми системами с жесткими 
моделями, не всегда позволяющими адаптировать их 
содержательную составляющую к конкретному уров-
ню знаний обучаемых. По этой причине перспектив-
ными исследованиями являются: 

• использование интеллектуальных методов 
и моделей при разработке информационных 
систем образовательного назначения; 

• совершенствование управления учебным 
процессом на основе интеллектуализация 
информационных систем и технологических 
процессов в сфере образования; 

• повышение эффективности учебного процес-
са, оптимизация и повышение качества про-
цесса управления общеобразовательными уч-
реждениями; 

• методические подходы к включению пропе-
девтических систем с робототехническими 
признаками в учебный процесс, что опреде-
ляет разработку методического обеспечения 
курсов школьных дисциплин инженерной на-
правленности.

6. «Психолого-педагогические основы проек-
тирования и реализации педагогических иннова-
ций в высокотехнологичной здоровьесберегаю-
щей информационно-образовательной среде» как 
научно-педагогические исследования в последнее 
время ориентированы на сохранение здоровья обу-
чающихся в процессе обучения в условиях исполь-
зования информационных и коммуникационных 
технологий. Термин «здоровьесбережение» приме-
нительно к образованию используется как характе-
ристика качества организации учебного процесса 
применительно к организационно-управленческой 
модели современного образования. В условиях ин-
форматизации образования процесс обучения осу-
ществляется не только в образовательном учреж-
дении, в информационно-образовательной среде, 
но и по месту нахождения обучающегося. В высо-
котехнологичной информационно-образовательной 
среде проблемы сохранения здоровья обучающихся 
до настоящего времени не нашли четкого отраже-
ния в психолого-педагогической и учебно-методи-
ческой литературе. В научных исследованиях [5, 
6] термин «здоровьесберегающая информационно-
образова тельная среда» рассматривается как спе-
циально организованные условия информацион-
ного взаимодействия образовательного назначения 
в образовательном учреждении, ориентированные 
на сохранение, формирование и развитие индиви-
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дуального здоровья участников педагогического 
процесса, на формирование у обучающихся эффек-
тивной модели социальных связей и навыков пози-
тивной коммуникации.

Вместе с тем, в настоящее время отсутствуют 
научно обоснованные подходы к проектированию 
и реализации педагогических инноваций в высоко-
технологичной здоровьесберегающей информаци-
онно-образовательной среде, в том числе требований 
как к самой среде, так и к используемым в рамках 
образовательной деятельности электронным ресур-
сам учебного назначения.

Таким образом, перспективными научно-пе-
дагогическими и практико-ориентированными 
исследованиями является: 

• разработка психолого-педагогических ос-
нов проектирования и реализации педагоги-
ческих инноваций в высокотехнологичной 
здоровьесберегающей информационно-обра-
зовательной среде, в которой осуществляет-
ся учебно-информационное взаимодействие 
между субъектами образовательного процес-
са (учителя, преподаватели, администрация 
образовательного учреждения и др.); 

• организация на базе реализации возможно-
стей здоровьесберегающей информационно-
образовательной среды учебного заведения 
условий для обучающихся по месту их про-
живания с учетом того, что характеристики 
информационно-образовательной среды не 
нормируются и не регулируются.

7. В настоящее время в научно-педагогических 
исследованиях по направлению «Научно-мето-
дические основы разработки и сертификации 
программно-аппаратных и информационных 
комплексов образовательного назначения» [1, 
2, 8] определены теоретические и технологические 
подходы к разработке программно-аппаратных 
и информационных комплексов образовательного 
назначения; создана методология и технология фор-
мирования оценочных показателей педагогической 
продукции, реализованной на базе ИКТ. При экс-
пертизе педагогико-эргономического качества педа-
гогической продукции, реализованной на базе ИКТ, 
и ее сертификации используются содержательно-
методические, эргономические, медико-психологи-
ческие и технологические группы оценки. Разрабо-
таны технические условия и требования к 10 видам 
педагогической продукции, реализованной на базе 
ИКТ; сформирован Перечень показателей серти-
фицируемой в системе добровольной сертифика-
ции педагогической продукции, реализованной на 
базе ИКТ (для сотрудников органов сертификации 
и оценки качества педагогической продукции, функ-

ционирующей на базе ИКТ); обоснована и разрабо-
тана методика оценивания показателей качества при 
проведении экспертизы. Эти разработки внедрены 
и используются на уровне отдельных разработчиков 
педагогической продукции, функционирующей на 
базе ИКТ, и ее пользователей.

Вместе с тем многие специалисты в области 
психолого-педагогических и медицинских наук кон-
статируют, что качество педагогической продукции, 
реализованной на базе ИКТ, в том числе представ-
ленной в электронном виде, не обеспечивает усло-
вия безопасного, педагогически целесообразного 
и эффективного ее применения в образовательном 
процессе. Особенно опасны возможные негативные 
последствия, связанные с: 

• использованием недопустимого объема учеб-
ной информации, представленной на экране, 
информационно-емкой и эмоционально-насы-
щенной, напрягающей психику обучающегося; 

• необеспеченностью позитивным психологи-
ческим климатом информационного взаимо-
действия пользователя с объектами «вирту-
альных экранных миров»; 

• несоответствием визуальной среды, цветовых 
и звуковых характеристик, пространственно-
го размещения информации, представленной 
на экране, разборчивости текста и изображе-
ний санитарно-гигиеническим требованиям, 
технико-технологическим характеристикам 
и индивидуальным возможностям личности.

В этой связи для исключения некачественной 
педагогической продукции, реализованной на базе 
ИКТ, применение которой может нанести серьезный 
вред физическому и психическому здоровью обуча-
ющегося, необходимо проведение экспертизы этой 
продукции на соответствие установленным показа-
телям, отражающим психолого-педагогические, со-
держательно-методические, дизайн-эргономические 
и технологические характеристики. 

Выводы
1. Перспективные исследования должны быть 

направлены на разработку отраслевого стандарта 
«Педагогико-эргономические, медико-психологче-
ские и технико-технологические характеристики 
программмно-аппаратных и информационных ком-
плексов образовательного назначения», в котором 
будут отражены условия безопасности использова-
ния педагогической продукции, реализованной на 
базе ИКТ;

2. В перспективе предполагается разработка 
теоретических моделей оценивания качества педа-
гогической продукции, реализованной на базе ИКТ, 
на основе экспертных и статистических методов 
оценивания на соответствие требованиям междуна-
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родных стандартов по безопасности и качеству. Это 
может быть положено в основу создания методи-
ческих рекомендации по применению показателей 
оценивания педагогико-эргономического и медико-
психологического качества педагогической продук-
ции, реализованной на базе ИКТ.
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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ 
В КОНТЕКСТЕ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

DEVELOPMENT OF INFORMATION TRAINING IN THE CONTEXT 
OF NATIONAL SECURITY STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Проблематика информационной безопасности 
сегодня является одним из наиболее динамич-
ных секторов информационной индустрии: 

пользователи информационных и коммуникацион-
ных технологий и потребители информационных 
услуг, столкнувшись с оборотной стороной тоталь-
ной компьютеризации, осознают необходимость 
обеспечения безопасности информационных ресур-
сов и экономическую целесообразность вложения 
средств в обеспечение надежного функционирова-
ния информационных систем. Однако отсутствие 
надлежащих знаний, умений и навыков в области 

информационной безопасности компьютерных си-
стем и технологий чревато серьезными издержками 
при использовании информационных и коммуника-
ционных технологий, поскольку одним из основных 
сдерживающих факторов их дальнейшего широко-
масштабного внедрения является принципиальная 
уязвимость от различного рода угроз информацион-
ной безопасности.

В системе российского образования важнейши-
ми задачами объективно становятся удовлетворе-
ние потребностей общества в создании надежных 
научно-педагогических, правовых, методических 
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и организационных механизмов для обеспечения 
информационной безопасности субъектов образо-
вательного процесса; недопущение вреда от опас-
ных информационных воздействий на психическое, 
нравственное или физическое состояние личности. 
При этом особую значимость приобретает педагоги-
ческое сопровождение изучения вопросов информа-
ционной безопасности на всех уровнях образования. 
Полноценная информационная подготовка выпуск-
ников с высоким уровнем информационной культу-
ры в многоуровневой системе образования возмож-
на только с учетом всех аспектов информационной 
безопасности.

Формирование информационного общества, 
обусловленное бурным развитием современных 
информационных и коммуникационных техноло-
гий, сопровождается фронтальным воздействием на 
интеллектуальное, психическое и физическое раз-
витие подрастающего поколения, на формирование 
нравственного облика личности. Обратной сторо-
ной доступности информации в глобальной инфор-
мационной среде, характеризующейся всеобщей 
компьютеризацией и информатизацией, тотальным 
внедрением информационных и коммуникацион-
ных технологий в сферу образования, является по-
вышение степени опасности для учащейся молоде-
жи, возникновение новых факторов риска и угроз 
информационного воздействия на всех субъектов 
образовательного процесса. В таких условиях наи-
более незащищенным является подрастающее моло-
дое поколение, еще не выработавшее строгого миро-
воззрения, четкой жизненной позиции, что создает 
проблему информационной безопасности личности 
в условиях общества глобальной коммуникации. 
В контексте предупреждения экстремизма среди мо-
лодежи и защиты от его проявлений значимую роль 
играет обеспечение информационной безопасности.

Общество через различные государственные 
институты пытается противодействовать информа-
ционным угрозам, предпринимая отдельные шаги, 
формируя нормативно-правовую основу, призван-
ную снизить остроту проблемы и повысить уровень 
информационной защищенности детей. В 2012 г. 
был принят Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-
ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию», в котором вводится 
понятие информационной безопасности детей. 

В Национальной стратегии действий в интере-
сах детей на 2012–2017 годы (утверждена Указом 
Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761) констатируется, что: «развитие высоких тех-
нологий, открытость страны мировому сообществу 
привели к незащищенности детей от противоправ-
ного контента в информационно-телекоммуника-

ционной сети Интернет, усугубили проблемы, свя-
занные с торговлей детьми, детской порнографией 
и проституцией». В числе нарастающих проблем 
указано на несоответствие современной системы 
обеспечения информационной безопасности моло-
дого поколения, подвергающемуся новым рискам, 
связанным с развитием сети Интернет и информаци-
онных технологий, и нарастающему противоправ-
ному контенту. В качестве одной из задач стратегии 
сформулировано «внедрение системы мониторин-
говых исследований по вопросам обеспечения без-
опасности образовательной среды образовательных 
учреждений…».

Дальнейшее развитие политика государства 
получила в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации (Указ Президента Россий-
ской Федерации от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности), в которой отмечается, 
что «…все большее влияние на характер междуна-
родной обстановки оказывает усиливающееся про-
тивоборство в глобальном информационном про-
странстве, обусловленное стремлением некоторых 
стран использовать информационные и коммуника-
ционные технологии для достижения своих геопо-
литических целей, в том числе путем манипулиро-
вания общественным сознанием и фальсификации 
истории... Появляются новые формы противоправ-
ной деятельности, в частности с использованием 
информационных, коммуникационных и высоких 
технологий…». Для обеспечения национальных ин-
тересов в числе стратегических национальных 
приоритетов приведены наука, технологии и об-
разование.

В ряду основных угроз государственной и об-
щественной безопасности отмечается деятельность, 
связанная с использованием информационных 
и коммуникационных технологий для распростране-
ния и пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, 
терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба граж-
данскому миру, политической и социальной ста-
бильности в обществе, что, в свою очередь, требует 
совершенствования системы выявления и анализа 
угроз в информационной сфере и противодействия 
им, повышения качества общего, профессио-
нального и высшего образования.

Факторами, негативно влияющими на нацио-
нальную безопасность в области науки, технологий 
и образования, являются отставание в развитии вы-
соких технологий, зависимость от импортных по-
ставок научного, испытательного оборудования, 
приборов и электронных компонентов, программ-
ных и аппаратных средств вычислительной техники, 
стратегических материалов, несанкционированная 
передача за рубеж конкурентоспособных отече-
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ственных технологий, необоснованные односто-
ронние санкции в отношении российских научных 
и образовательных организаций, недостаточное раз-
витие нормативно-правовой базы, неэффективная 
система стимулирования деятельности в области на-
уки, инноваций и промышленных технологий, сни-
жение престижа профессий преподавателя и инже-
нера, уровня социальной защищенности работников 
инженерно-технического, профессорско-преподава-
тельского и научно-педагогического состава, каче-
ства общего, среднего профессионального и высше-
го образования.

Для решения задач национальной безопасности 
в области науки, технологий и многоуровневой си-
стемы образования в качестве стратегических пред-
лагается: 

1) развитие взаимодействия образовательных 
организаций и научно-исследовательских центров 
с промышленными предприятиями, расширение 
практики софинансирования государством и субъ-
ектами предпринимательства долгосрочных фун-
даментальных научных исследований и программ 
с длительными сроками реализации; 

2) повышение качества подготовки научных 
работников, инженеров, технических специалистов, 
способных: решать задачи модернизации россий-
ской экономики на основе технологических инно-
ваций, обеспечить развитие науки и образования, 
разработку конкурентоспособных технологий и об-
разцов наукоемкой продукции, организацию науко-
емкого производства; 

3) развитие системы среднего профессиональ-
ного образования в целях подготовки квалифициро-
ванных рабочих в соответствии с лучшими мировы-
ми стандартами и передовыми технологиями; 

4) обеспечение лидирующих позиций России 
в области фундаментального математического об-
разования, физики, химии, биологии, технических, 
гуманитарных и социальных наук; 

5) повышение роли школы в воспитании моло-
дежи как ответственных граждан России на основе 
традиционных российских духовно-нравственных 
и культурно-исторических ценностей, а также в про-
филактике экстремизма и радикальной идеологии; 

6) повышение качества преподавания русского 
языка, литературы, отечественной истории, основ 
светской этики, традиционных религий; 

6) развитие системы поддержки талантливых 
детей, внешкольного дополнительного образования, 
детского технического и художественного творче-
ства, решение проблем переполненности общеобра-
зовательных организаций; 

7) активное развитие международных связей 
в области науки и образования, наращивание экс-

порта качественных образовательных услуг, прежде 
всего в государства СНГ, повышение привлекатель-
ности образования на русском языке на мировом 
рынке образовательных услуг.

В числе стратегических целей обеспечения наци-
ональной безопасности в области культуры названы: 

1) сохранение и приумножение традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей как 
основы российского общества, воспитание детей 
и молодежи в духе гражданственности; 

2) сохранение и развитие общероссийской 
идентичности народов Российской Федерации, еди-
ного культурного пространства страны; 

3) повышение роли России в мировом гумани-
тарном и культурном пространстве.

Реализация настоящей Стратегии призвана 
способствовать развитию национальной экономи-
ки, улучшению качества жизни граждан, укреп-
лению политической стабильности в обществе, 
обеспечению обороны страны, государственной 
и общественной безопасности, повышению кон-
курентоспособности и международного престижа 
Российской Федерации.

В системе российского педагогического об-
разования важнейшими задачами объективно ста-
новятся удовлетворение потребностей общества 
в создании надежных научно-педагогических, 
правовых, методических и организационных ме-
ханизмов для обеспечения информационной без-
опасности субъектов образовательного процесса, 
недопущение вреда от опасных информационных 
воздействий на психическое, нравственное или фи-
зическое состояние личности.

Современные подходы к проблеме обеспечения 
информационной безопасности являются эволюци-
онным развитием решения задач защиты информа-
ции, которые решались на протяжении многовеко-
вой истории развития человеческой цивилизации 
различными методами и средствами, обусловленны-
ми как спецификой решаемых задач, так и существу-
ющими технологическими возможностями.

Под педагогическим сопровождением изучения 
вопросов информационной безопасности во всей их 
сложности и многообразии будем понимать систе-
му взаимосвязанных и взаимоупорядоченных форм 
и методов педагогической работы, обеспечиваю-
щих, прежде всего, эффективную подготовку буду-
щих специалистов в системе высшего профессио-
нального образования к решению задач обеспечения 
информационной безопасности как в профессио-
нальной деятельности по предназначению, так и при 
использовании информационных и телекоммуника-
ционных технологий в любой другой общественно-
полезной деятельности [5].
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Важность, значимость и актуальность подготов-

ки в области информационной безопасности и за-
щиты информации трудно переоценить. Обучение 
информационной безопасности должно быть по-
строено на идее о формировании информационной 
культуры обучаемых на всех этапах образования, 
включающей в себя информационную безопасность 
как обязательную составляющую, обеспечивающую 
повышение качества жизни и будущей професси-
ональной деятельности в условиях современных 
рыночных отношений в конкурентной среде. Вы-
пускник вуза должен обладать компетенциями, обе-
спечивающими его успешную профессионализа-
цию, например, быть способным:

• использовать, обобщать и анализировать ин-
формацию, ставить цели и находить пути их 
достижения в условиях формирования и раз-
вития информационного общества;

• понимать сущность и проблемы развития со-
временного информационного общества;

• работать с информацией в глобальных ком-
пьютерных сетях;

• уважительно и бережно относиться к истори-
ческому наследию и культурным традициям, 
толерантно воспринимать социальные и куль-
турные различия;

• понимать сущность и значение информации 
в развитии современного информационного 
общества, сознавать опасности и угрозы, воз-
никающие в этом процессе, соблюдать основ-
ные требования информационной безопас-
ности, в том числе защиты государственной 
тайны.

Информационная культура выпускника вуза 
может быть представлена как относительно целост-
ная подсистема общей и профессиональной культу-
ры человека, являющаяся результатом поэтапного 
освоения информационных и коммуникационных 
технологий в процессе информационной подго-
товки, состоящая из нескольких взаимосвязанных 
структурных компонентов [4]. В их числе следует 
отметить:

1) аксиологический, подразумевающий приня-
тие на личностном уровне гуманистической ценно-
сти информационной деятельности человека;

2) коммуникативно-этический, характеризуе-
мый культурой общения и сотрудничества в обла-
сти информационных контактов, эффективным ис-
пользованием возможностей телекоммуникаций для 
межличностного и коллективного взаимодействия, 
нравственным поведением в сфере информацион-
ных отношений;

3) познавательно-интеллектуальный, включа-
ющий в себя компетентность и свободную ориента-

цию в сфере информационных технологий, гибкость 
и адаптивность мышления; 

4) прогностический, предполагающий пред-
видение возможных последствий информационной 
деятельности, профессионально-социальную адап-
тацию в постоянно обновляющихся информацион-
ных условиях;

5) прикладной, характеризуемый использовани-
ем информационно-технологических возможностей 
для эффективного решения учебных и профессио-
нальных задач, освобождения студента от выполне-
ния рутинных операций; 

6) правовой, включающий знания «информа-
ционного права» и выполнение основных правовых 
норм регулирования информационных отношений, 
осознание ответственности за действия, совершае-
мые с информационными ресурсами;

7) морально-этический, реализующий принци-
пы «компьютерной этики» в информационной сфере;

8) секьюритологический (security – безопас-
ность), ориентированный на обеспечение инфор-
мационной безопасности корпоративных и инди-
видуальных информационных ресурсов, защиты 
информации и защиту от информации [1].

В соответствии с принципами системного под-
хода каждый из вышеперечисленных компонентов 
информационной культуры как системы обеспечива-
ет ее целостность, но именно секьюритологический 
в контексте информационной безопасности является 
системообразующим, поскольку его отсутствие или 
неразвитость могут низвести результаты деятельно-
сти индивида, равно как и значимость всех других 
компонентов, до отрицательной величины, быть ис-
точником различного рода деструкций и даже гибели. 

В силу доминирования секьюритологического 
компонента в системе информационной культуры, 
информационная безопасность должна рассматри-
ваться как обязательная системообразующая состав-
ляющая информационной культуры выпускника 
вуза, обеспечивающая защищенность информации 
и информационной инфраструктуры, а также обще-
ственного и индивидуального сознания от случай-
ных или преднамеренных воздействий естествен-
ного или искусственного характера, чреватых 
нанесением ущерба владельцам или пользователям 
информации и информационной инфраструктуры.

С учетом современных требований компетент-
ностного подхода к уровню информационной подго-
товки выпускников и прогностики (представлений 
о направлениях развития угроз информационной 
безопасности и технологий по ее обеспечению) вы-
пускник должен знать:

• сущность, важность, актуальность и особенно-
сти проблемы обеспечения информационной 
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безопасности применительно к использова-
нию в системах организационного управления 
компьютерных систем и технологий, основ-
ные понятия в этой предметной области;

• особенности информации и информационных 
систем как объекта защиты, основные угрозы 
для информационных ресурсов, возможные 
последствия воздействия угроз и способы их 
реализации;

• основы правового обеспечения информаци-
онной безопасности и защиты информации 
в компьютерных системах;

• принципы и содержание организационного 
обеспечения информационной безопасности 
компьютерных систем;

• методы и средства аппаратно-программного 
обеспечения информационной безопасности 
в компьютерных системах и сетях;

• основы компьютерной вирусологии, методы 
и средства защиты компьютерных систем от 
компьютерных вирусов и вредоносных про-
грамм;

• требования к пользователям компьютерных 
систем и рекомендации по обеспечению ин-
формационной безопасности в информацион-
ных системах; 

• основы защиты информации и сведений, со-
ставляющих государственную и коммерче-
скую тайну.

Умения, необходимые выпускнику вуза:
• в качестве пользователя оценивать характер 

угроз информационной безопасности в ис-
пользуемой компьютерной системе;

• эффективно использовать доступные мето-
ды и средства обеспечения информационной 
безопасности компьютерных систем и сетей;

• практически реализовывать общие правила 
и меры обеспечения информационной без-
опасности в используемой компьютерной си-
стеме.

Кроме того, выпускник должен иметь прочные 
навыки:

• защиты электронных документов и их фрагмен-
тов (текстов, таблиц, базы данных) от случай-
ных или преднамеренных изменений с исполь-
зованием базовых возможностей операционных 
систем и программ офисных пакетов;

• использования для защиты электронных 
документов цифровых подписей и серти-
фикатов;

• архивирования и резервирования документов;
• работы со специализированными антиви-

русными средствами – по проверке компью-
терных средств на наличие компьютерных 

вирусов, их обезвреживанию и удалению, об-
новлению антивирусной базы;

• коллективной работы и защиты информации 
в локальных вычислительных сетях и гло-
бальной сети Интернет;

• работы с технической литературой по про-
блемам информационной безопасности, раз-
граничения доступа и защиты информации.

Для углубления знаний и навыков в области ин-
формационной безопасности в рамках курсов инфор-
матики и информационных технологий (информаци-
онных систем) необходимо с учетом интегративного 
подхода использовать имеющиеся внутрипредметные 
связи, прослеживаемые между традиционными раз-
делами информатики и проблематикой информаци-
онной безопасности, акцентируя внимание на таких 
вопросах, как безопасность операционных систем, 
безопасность офисных приложений, безопасность 
в базах данных, безопасность при работе в локальных 
и глобальных сетях и т.п.

При подготовке в области обеспечения инфор-
мационной безопасности должны эффективно ис-
пользоваться межпредметные связи, устанавлива-
ющие корреляцию дисциплин информационного 
цикла с другими областями:

1) в области общих гуманитарных и социаль-
но-экономических дисциплин – философия, со-
циология, политология, культурология, право (для 
освещения роли и значения информации и информа-
ционных ресурсов в современном обществе, в том 
числе для обеспечения прав и свобод личности, 
важности их гуманитарного, морально-этического, 
культурологического, правового аспектов);

2) в области общих математических и есте-
ственнонаучных дисциплин – математика и ее при-
ложения (для освещения вопросов о применении 
математических методов преобразования данных 
с целью их защиты) [2].

В информационной подготовке студентов вузов 
должны найти место социальные, правовые, техно-
логические и секьюритологические аспекты инфор-
мационной безопасности [1, 3].

Такая декомпозиция проблематики информаци-
онной безопасности позволяет сформировать и на-
полнить подготовку в области информационной без-
опасности, прежде всего, социальным содержанием, 
поскольку именно социальные ее аспекты носят 
гносеологический, основополагающий характер.

Выводы
В рамках изучения технологических и секью-

ритологических аспектов обеспечения информаци-
онной безопасности информационных систем и тех-
нологий в сфере будущей деятельности предметом 
изучения для студентов вузов должны стать:
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• принципы и содержание организационного 

обеспечения информационной безопасности 
(политика безопасности, контроль, разграни-
чение и ограничение доступа к информаци-
онным ресурсам); 

• принципы создания комплексных систем за-
щиты информации; методы и средства обе-
спечения информационной безопасности 
(аутентификация и идентификация пользова-
телей и технических средств, организация за-
щиты информации в персональных компью-
терах, криптографическое преобразование 
информации и электронная подпись);

• особенности защиты информации в базах 
данных и в сетях телекоммуникаций;

• основы компьютерной вирусологии, методы 
и средства защиты от компьютерных вирусов 
и вредоносных программ;

• требования к пользователям информацион-
ными и коммуникационными технологиями 
и рекомендации по обеспечению личной ин-
формационной безопасности) [6].

Основным в построении «технологического 
блока» является его структуризация и такой отбор 
содержания, которые должны обеспечить понима-
ние обучаемыми того обстоятельства, что, несмотря 
на обилие опасностей и угроз, возможно поддержа-
ние необходимого и достаточного уровня информа-
ционной безопасности и минимизации рисков при 
соответствующей организации, вложении средств 
и уровне подготовки пользователей.

Таким образом, информационная подготовка 
выпускников с высоким уровнем информационной 
культуры в многоуровневой системе профессио-

нального образования возможна только с учетом 
всех аспектов информационной безопасности, в том 
числе и секьюритологического.
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ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО 
НАУЧНОГО ТВОРЧЕСТВА СУБЪЕКТОВ ОБРАЗО
ВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ВОЕННОГО ВУЗА

GENERALIZED MODEL OF SUSTAINABLE 
SCIENTIFIC CREATIVITY OF SUBJECTS OF EDUCATIONAL 

PROCESS OF MILITARY  HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION

Научное творчество в системе научной рабо-
ты будущих специалистов, обучающихся 
в военных вузах, является одним из важ-

нейших средств повышения качества подготовки 
квалифицированных кадров, способных творчески 
применять в практической деятельности дости-
жения научно-технического прогресса, а, следо-
вательно, быстро адаптироваться к современным 
условиям развития науки и техники, новейшим си-
стемам вооружений.

Основной целью научной работы будущих во-
енных специалистов является формирование и уси-
ление творческих способностей у обучаемых, раз-
витие и совершенствование форм привлечения 
молодежи к научной, конструкторской, технологи-
ческой, творческой и внедренческой деятельности, 
обеспечивающих единство учебного, научного, вос-

питательного процессов для повышения професси-
онально-технического уровня подготовки специали-
стов с высшим образованием.

Плавный переход от простых форм научной 
работы к более высокому ее уровню позволяет об-
учаемому развиваться плавно и гармонично, помо-
гает ему набирать силы для того, чтобы пополнить 
приобретенный научный задел, подняться на следу-
ющую ступень науки, не испытывая при этом чрез-
мерных нагрузок. Непрерывность работы произ-
водит отбор, при котором отсеиваются обучаемые, 
считающие себя недостаточно способными для за-
нятий наукой [2].

На систему научной работы будущих военных 
специалистов, созданную в интересах достижения 
целей различного ранга, в процессе функционирова-
ния оказывают воздействие ряд факторов, имеющих 
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существенное влияние на устойчивость системы 
и деятельность ее субъектов. Свойство функци-
ональной устойчивости будет достигнуто, если 
в основу структурно-функциональной организации 
управления научной работой положить ряд прин-
ципов, таких как наблюдаемость, идентифицируе-
мость, управляемость и устойчивость. По отноше-
нию к научной работе наблюдаемость заключается 
в определении состояния системы в пространстве 
состояний, определяемых этапами деятельности, 
направленной на развитие научного творчества бу-
дущих военных специалистов. Понятие управля-
емости связано с переходом системы, ее объектов 
и субъектов из одного состояния в другое посред-
ством управления [1].

Рассматривая военный вуз как систему, можно 
говорить, что его функционирование осуществляет-
ся в пространстве состояний, изменяющихся в про-
цессе выполнения множества функций по развитию 
научного творчества обучающихся. Поэтому целе-
сообразно установить область параметров системы 
научной работы (параметров решаемых задач), со-
ответствующих ее функционально-устойчивой дея-
тельности. Тогда устойчивость обеспечит выполне-
ние требуемых функций с заданным качеством при 
сложном воздействии внутренних и внешних, слу-
чайных и детерминированных, субъективных и объ-
ективных факторов.

Такая постановка проблемы предполагает прове-
дение следующих мероприятий: построение полной 
и определенной системы целеполагания; анализ усло-
вий функционирования; получение достоверной ин-
формации об этапах, состояниях, сторонах и резуль-
татах деятельности; анализ полученных результатов, 
их оценка и т.д. Выполнение данных мероприятий 
позволит вести речь о существовании пространства 
устойчивого функционирования системы научной ра-
боты будущих военных специалистов, в пределах ко-
торой каждая траектория достижения цели обучения 
и научного творчества может считаться пригодной 
с точки зрения возможности получения конкретного 
результата не ниже требуемого.

Рассмотрим все вышеизложенное более подробно.
Пусть имеется:
Fj

(1) (t) =  f1j , f2j , ... fij 
 | j = 1, N (Fj ) – множество 

функций научной работы (НР), реализуемых в мо-
мент времени t1;

Fj
(1) (t + τ) =  f1j , f2j , ... fij 

 | j = 1, N (Fj ) – множество 
функций, реализуемых при достижении целей НР 
в момент времени t2 = t1 + τ;

N (Fj ) – множество индексов функций, реализуе-
мых при решении задач в процессе научного творче-
ства обучаемых;

ΛФ λ1
Ф, λ2

Ф, ..., λn
Ф – множество значений неопре-

деленного фактора, воздействующего на систему НР 
в течение времени τ = t2 – t1;

t1 – момент времени, в который фиксируется 
множество Fj

(1) (t);
τ   промежуток времени, в течение которого про-

исходит функционирование системы;
t2 = t1 + τ – момент времени, в который фиксиру-

ется множество Fj
(2) (t).

Необходимо синтезировать пространство функ-
ционирования системы научной работы будущих 
военных специалистов таким образом, когда для 
каждого момента времени t, для каждого состояния 
S* из пространства психолого-педагогических ситу-
аций S᷉  НР существовала ξ-ая возможность решения 
задач:

 ZУ = {Zd
У  Fk (t, ΛФ) | d ∈  N (Fk )},  (1)

где N (Fk ) – множество индексов задач по функции 
Fk (t, ΛФ), позволяющих обеспечить устойчивость 
процесса научного творчества обучаемых путем со-
блюдения принципов наблюдаемости, управляемо-
сти, устойчивости и на основе идентификации со-
стояний по выделенным параметрам системы.

В результате должны быть определены управ-
ляющие воздействия на изменение траектории до-
стижения целей НР, оценивание эффективности 
деятельности, принятие решения на продолжение 
движения по установленной или скорректированной 
траектории. При этом должна быть обеспечена воз-
можность построения отображений:

Г(1) : Fj
(1) (t) → Fj

(2) (t);
Г(2) : F (t, ΛF ) → (М σНР, LσНР; FМ, L ),

где М σНР – множество элементов системы НР буду-
щих военных специалистов;

LσНР – множество свойств элементов системы;
FМ, L – множество отношений между элементами 

и их свойствами.
Формальную постановку проблемы функцио-

нальной устойчивости процесса научного творче-
ства обучаемых в системе НР будущих военных спе-
циалистов можно представить в виде:

∀t ∀S* ⊂ S᷉  ∃  [[Zξ
У, d(A,L)] → {Fk (t, ΛФ)}],    (2)

при соблюдении условий:

∀d ∀k ∃η [< Sn
(k) (Ld, Lс, LТ) ⊂ S᷉  >] → [Fd

ЗН, Fd
НЗ,

        Fd
У, Fd

М, Fd
ТНП, Fd

НЗ] ∈ Fd
ТP,          (3)

где Zξ
У, d(A,L) – множество задач, решаемых в ин-

тересах обеспечения устойчивого научного творче-
ства;
Fk (t, ΛФ) – множество функций, реализуемых по-
средством решения задач из множества ZУ;
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Формализм (4) показывает, что из множества 

показателей эффективности НР будущих военных 
специалистов ни один не должен быть пустым. Вы-
ражения вида (1–3) можно рассматривать в качестве 
обобщенной модели устойчивого научного творче-
ства субъектов образовательного процесса военного 
вуза в рамках функционирования системы научной 
работы будущих военных специалистов.
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  ∀ I [(WI
HP | I = 1,n) ≠ 0.  (4)

Формализм (3) имеет следующий физический 
смысл: для любого k-го субъекта системы научной 
работы существует η-ая возможность формирова-
ния такой траектории Sn

(k) (Ld, Lс, LТ), принадлежа-
щей пространству состояний S᷉  НР и определенной 
на множестве параметров, характеризующих на-
учную задачу Ld, субъекта НР Lс и траекторию LТ, 
чтобы уровни формирования знаний Fd

ЗН, решения 
научных задач Fd

НЗ, умений Fd
У, основ методологии 

научного творчества Fd
М, творческого научного по-

тенциала Fd
ТНП, объема имеющегося научного заде-

ла Fd
НЗ, удовлетворяли требуемому уровню решения 

научных задач Fd
ТP.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО МЕДИЦИНСКОЙ ФИЗИКЕ 
В ПРОТВИНО

ON THE TRAINING OF PROFESSIONALS 
IN MEDICAL PHYSICS IN PROTVINO

Практическая медицина и научно-исследова-
тельские медицинские учреждения нуж-
даются в специалистах, имеющих фунда-

ментальную подготовку по физике, математике, 
электронике, информатике и глубоко понимающих 
медицинские проблемы и задачи.

02.03.2000 в вузах России официально появи-
лась специальность «Медицинская физика». В на-
стоящее время специальность «Медицинская физи-
ка» соответствует направлению «Физика» профиль 
«Медицинская физика». Медицинская физика – 

комплексная научная дисциплина, направленная на 
исследование и разработку новых принципов, тех-
нологий, методов и средств, основанных на физиче-
ских эффектах, для оценки воздействия на человека 
излучений разной природы и других физических 
факторов; защиты организма от действия этих полей 
и факторов; оценки полей и излучений, генерируе-
мых организмом человека; профилактики, диагно-
стики и лечения заболеваний человека.

Специалисты по медицинской физике ориенти-
руются на следующие виды деятельности:

УДК 378.4:616-08
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Современная медицина широко применяет методы диагностики и лечения, основанные на фун-
даментальных физических принципах и явлениях. В медицине используется сложная элек-
тронная аппаратура, внедряются современные информационные технологии. В связи с этим 
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• внедрение фундаментальных достижений со-

временной физики в медицину;
• внедрение новых информационных техноло-

гий, автоматизированных систем медицинско-
го учета и статистики, автоматизированных 
систем диагностики и лечения, основанных 
на применении компьютеров;

• разработка, внедрение и эксплуатация новой 
медицинской аппаратуры;

• экспертиза в области физических методов 
в медицине и медицинской аппаратуры;

• физические методы исследования и физиче-
ская аппаратура в экологии;

• экологическая экспертиза.
Подготовку специалистов по медицинской 

физике осуществляет ряд крупнейщих вузов Рос-
сии: Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова, НИЯУ Московский инже-
нерно-физический институт, Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет, 
Белгородский государственный университет, Дальне-
восточный федеральный университет, Томский госу-
дарственный университет и др. В 2016 г. открывается 
набор на подготовку по профилю «Медицинская фи-
зика» в филиале «Протвино» государственного уни-
верситета «Дубна» [8].

Филиал «Протвино» государственного универси-
тета «Дубна» располагается в наукограде Протвино, 
где имеется большое число высокотехнологических 
предприятий, специализирующимися в области ме-
дицинской физики. Такими предприятиями являют-
ся: ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» (далее – ГНЦ ИФВЭ) [5], ЗАО «ПРОТОМ» [6], 
компания «ДНК-технология» [4], ЗАО «РЕНТГЕН-
ПРОМ» [7] и др. В этих предприятиях проводятся ис-
следования в области медицинской физики, разраба-
тывается и выпускается медицинская техника.

В ГНЦ ИФВЭ в настоящее время реализуется 
проект первого в России экспериментально-клини-
ческого центра ионной лучевой терапии (ЦИЛТ), 
создаваемого на основе применения пучка ионов 
углерода для лечения онкологических заболеваний 
[1]. Наличие в ГНЦ ИФВЭ крупнейшего в России 
ускорительного комплекса и необходимых элемен-
тов инфраструктуры для организации лечебного 
процесса стало основой для предложения и разра-
ботки программы создания ЦИЛТ. Существенным 
является близость к Протвино (50 км) Медицин-
ского радиологического научного центра – МРНЦ1 
(г. Обнинск), совместно с которым ГНЦ ИФВЭ 
в 1998–2000 гг. был разработан проект ЦИЛТ на 
базе действующего ускорительного комплекса У-70. 
Создание ЦИЛТ – практический шаг в освоении но-
вой технологии отечественной ядерной медицины.

В г. Протвино создается полномасштабный ра-
диологический лечебный комплекс на основе уста-
новки протонной лучевой терапии для лечения он-
кологических заболеваний. В настоящее время этот 
проект является одним из наиболее значимых для 
российского здравоохранения. Используемые в этом 
комплексе средства диагностики и лечения разрабо-
таны и созданы на предприятии ЗАО «ПРОТОМ» 
[2]. Созданное оборудование ЗАО «ПРОТОМ» так-
же поставляет в медицинские центры за рубежом.

Еще одно, развиваемое в г. Протвино направ-
ление работы в области медицинской физики, это – 
создание инновационного высокотехнологичного 
оборудования и реагентов для генодиагностики 
(компания «ДНК-технология»). Генодиагностика 
является в настоящее время наиболее прогрессив-
ной технологией из числа используемых в передо-
вых медицинских центрах мира. Основу компании 
«ДНК-технология» составляют ведущие специали-
сты, работавшие ранее в двух ключевых научных 
центрах России: ГНЦ ИФВЭ и ФГБУ «ГНЦ Инсти-
тут иммунологии» ФМБА России (г. Москва), что 
позволило объединить знания молекулярной биоло-
гии, иммуногенетики, медицины, термодинамики, 
оптики, электроники, программирования и матема-
тики в одном коллективе. Это обеспечивает компа-
нии рвозможность получать прекрасные результаты 
в наиболее инновационных областях медицины. 
В настоящее время приборы, производимые ООО 
«НПО ДНК-Технология», широко используются 
в клинико-диагностических центрах и лечебных уч-
реждениях России и за рубежом.

Интересным направлением работы является 
разработка, создание и производство медицинской 
рентгенографической техники. Компания «РЕНТ-
ГЕНПРОМ» входит в число крупнейших производи-
телей рентгеновской медицинской техники в России. 
Одной из главных задач компании является разра-
ботка и создание современного рентгеновского ме-
дицинского оборудования высокого уровня качества 
и безопасности. РЕНТГЕНПРОМ — единственная 
отечественная компания, выпускающая широкий 
спектр медицинской рентгенографической техники 
полностью собственной разработки [3].

Специалисты, получившие образование по про-
филю подготовки «Медицинская физика», смогут 
работать на представленных выше предприятиях. 
Действительно, для продолжения проводимых ра-
бот, для совершенствования созданных установок 
и методик диагностики и лечения нужны молодые 
высокопрофессиональные специалисты в широком 
диапазоне научных дисциплин. Эти специалисты 
должны иметь высокий уровень физико-математи-
ческой подготовки и иметь специальное биомеди-
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цинское образование. Необходимость в таком об-
разовании связана с использованием выпускниками 
в дальнейшей работе широкой совокупности совре-
менных математических методов анализа данных 
и физических эффектов и явлений, понимание и ос-
воение которых возможно только на основе углу-
бленного изучения математики и физики, а также 
сложной экспериментальной техники. Разработка 
и использование диагностических систем, основан-
ных на современных молекулярно-биологических 
методах, требует хорошей биомедицинской под-
готовки. На кафедре «Техническая физика» фили-
ала «Протвино» университета «Дубна» (создана 
01.12.2006) в 2016 г. начинается подготовка бака-
лавров по направлению «Физика», направленность 
подготовки (профиль) – «Медицинская физика». 
Основная задача кафедры – это подготовка физиков 
широкого профиля, обладающих также хорошими 
биологическими знаниями и широкой эрудицией 
в области современной медицины. Особое внимание 
при подготовке бакалавров профиля «Медицинская 
физика» уделяется изучению ядерно-физических 
методов в медицине; применению пучковых техно-
логий в промышленности, медицине; применению 
информационных технологий и математического 
моделирования в медицине, в частности, это диа-
гностика заболеваний с использованием современ-
ных информационных технологий (нейронные сети, 
методы нечеткой логики); использованию информа-
ционных технологий в томографии и др. Важным 
компонентом подготовки является научно-исследо-
вательская работа.

В просессе обучения бакалавры получают клас-
сическую фундаментальную подготовку по высшей 

математике, общей и теоретической физике. Обуче-
ние построено по модульной системе.

В модуле «Математика» студенты изучают такие 
дисциплины, как математический анализ, аналитиче-
ская геометрия, линейная алгебра, теория вероятно-
сти и математическая статистика, а также дифферен-
циальные уравнения, векторный и тензорный анализ, 
интегральные уравнения и вариационное исчисле-
ние, уравнения математической физики и др.

В модуле «Общая физика» проходят механику, 
молекулярную физику, электричество и магнетизм, 
оптику, атомную физику. Каждый раздел сопрово-
ждается практикумом. В модуле «Теоретическая 
физика» изучаются дисциплины: теоретическая 
механика, электродинамика, механика сплошных 
сред, квантовая теория, физика конденсированного 
состояния, термодинамика и статистическая физика. 
На основе знаний по физике и математике, получен-
ных при изучении данных курсов, возможно глубо-
кое понимание предметов, связанных с медицин-
ской физикой. В рамках данного профиля студентам 
даются знания по программированию. Изучаются 
операционные платформы MS Windows и UNIX; 
языки программирования VisualBasic, Visual C++; 
JavaScript – язык Интернет-технологий и др. Из-
учается применение программных технологий: ком-
пьютерное моделирование в физике и медицине; 
нейрокомпьютерные системы (рис. 1).

Студенты получают знания по биофизике и ме-
дицине в рамках курсов «Анатомия и физиология 
человека», «Молекулярная биология клетки», «Ме-
дицинская биохимия» и др.

Изучается использование методов физики и ин-
формационных технологий в медицине в рамках 

Рис. 1. В компьютерном классе
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курсов по ядерной медицине; использование уль-
тразвука, лазеров, пучков заряженных частиц в ме-
дицине; компьютерная томография; использование 
современных информационных технологий для диа-
гностики заболеваний. 

Для того чтобы выпускники в дальнейшем уме-
ли использовать и разрабатывать аппаратуру, приме-
няемую в медицине, изучаются предметы: цифровая 
и медицинская электроника; технические измерения 
и приборы, автоматизация сбора данных.

Обучение в рамках профиля подготовки «Меди-
цинская физика» будет проводить высококвалифи-
цированный состав профессоров и преподавателей. 
Все они имеют ученые степени докторов и канди-
датов наук, ученые звания профессоров, доцентов. 
Многие преподаватели физико-математического 
и технического цикла продолжают работать в ГНЦ 
ИФВЭ, на других вышеперечисленных предпри-
ятиях и активно занимаются наукой. Многие из них 
имеют опыт преподавания в таких московских ву-
зах, как МГУ, МФТИ (ГУ), НИЯУ МИФИ. Кафедра 
физики в филиале «Протвино» оснащена современ-
ным лабораторным оборудованием (рис. 2).

В лабораториях физического практикума сту-
денты овладевают навыками постановки и проведе-
ния физических экспериментов (рис. 3).

Рис. 2. Комплект оборудования для выполнения 
лабораторных работ по электротехнике и электронике

Рис. 3. Первокурсники выполняют лабораторную работу по физике

На старших курсах студенты профиля «Меди-
цинская физика» получат возможность познако-
миться с передовыми направлениями современной 
медицинской физики, выполняя практические ра-
боты в лабораториях ГНЦ ИФВЭ, ЗАО «ПРОТОМ» 
(см. рис. 4), компании «ДНК-технология», ЗАО 
«РЕНТГЕНПРОМ» (см. рис. 5). Учебная, произ-
водственная и преддипломная практика студентов 
будет проходить на базе вышеперечисленных пред-



59

кадровый резерв
приятий. Здесь к каждому студенту бу-
дет прикреплен руководитель из числа 
высококвалифицированных сотрудни-
ков этих предприятий, а также предо-
ставлен широкий выбор тем.

В подготовке к открытию обучения 
по профилю «Медицинская физика» 
в филиале «Протвино» университета 
«Дубна» принимают участие ведущие 
специалисты предприятий г. Протвино, 
деятельность которых связана с меди-
цинской физикой. Планируется актив-
ное участие работодателей в процессе 
подготовки студентов, разрабатываются 
уникальные образовательные програм-
мы, которые будут реализовываться в 
интересах отдельных работодателей. 
Заключены долгосрочные договоры 
между предприятиями города и филиа-
лом «Протвино» университета «Дубна». Выпускни-
ки найдут применение своим знаниям и навыкам на 
предприятиях г. Протвино, занимающихся разработ-

кой и производством медицинской техники. Также 
они смогут работать в лечебных, диагностических 
и исследовательских центрах, в медицинском бизне-
се и производстве Подмосковья.
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Рис. 5. Малодозовый сканирующий цифровой флюорограф 
ПроСкан-7000, созданный в ЗАО «РЕНТГЕНПРОМ»

Рис. 4. Компактный ускоритель протонных пучков для лечения 
онкологических заболеваний, созданный в ЗАО «ПРОТОМ» (Протвино)
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ВОЕННО
СОЦИАЛЬНОГО ПРОФИЛЯ ИЗ ЧИСЛА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УВОЛЕННЫХ ИЗ РЯДОВ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

TRAINING OF SPECIALISTS OF 
MILITARYSOCIAL PROFILE FROM THE MILITATY 

PERSONNEL DISMISSED FROM THE ARMED FORCES

В связи с проводимой в России современной 
реформой Вооруженных Сил (далее – ВС) 
остро встала проблема социальной адапта-

ции лиц, уволенных с военной службы, к условиям 
рыночных отношений, сложившихся в экономике 
страны, и их интеграции в гражданское сообщество. 
Успешность социальной интеграции уволенных во-
еннослужащих в современное гражданское сообще-
ство детерминируется социальной политикой госу-
дарства в их отношении, так как она направлена на 
полную интеграцию и рассматривается как меха-
низм решения социальных проблем данной катего-
рии граждан. На сегодняшний день эта проблема как 

никогда актуальна, так как проводимая реформа ВС 
связана с оптимизацией численности военнослужа-
щих в сторону значительного сокращения.

По данным Минобороны России, в ходе совре-
менной реформы было уволено более «400 тысяч 
военнослужащих, из которых 117 тысяч – сравни-
тельно молодые офицеры. Особую остроту сложив-
шейся ситуации придает тот факт, что 57,2 тысячи 
человек были уволены без права на пенсию» [2]. 
В связи с негативным психологическим влияни-
ем проводимых в армии организационно-штатных 
мероприятий часть военнослужащих уволилась по 
собственному желанию.
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Приводятся аргументы в пользу необходимости совершенствования социальной политики госу-
дарства в отношении интеграции в гражданское сообщество уволенных из армии военнослужа-
щих. В частности, для укрепления социальной стабильности и сплоченности общества предла-
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кадровый резерв
Система социальной помощи и поддержки уво-

ленных военнослужащих как специфической со-
циальной группы, появилась сравнительно недав-
но. Ее становление и развитие было обусловлено 
переходом страны на новые экономические осно-
вы. Необходимо отметить, что в советское время 
при государственном регулировании социального 
и экономического поведения человека интеграция 
уволенных военнослужащих в условия гражданской 
жизни не рассматривалась как фундаментальная 
социальная проблема, так как государственная си-
стема не допускала широкой вариативности инди-
видуального поведения бывших военнослужащих 
в данной сфере. Осуществляемые в настоящее вре-
мя мероприятия привели к острой социальной про-
блеме, связанной с адаптацией к новым условиям 
гражданской жизни и интеграцией в нее большого 
числа бывших военных. Поскольку особый регла-
мент военной службы нередко создает уволенным 
военнослужащим проблемы при переходе к граж-
данской жизни в процессе социальной адаптации 
и интеграции, в сложившейся ситуации необходимо 
акцентировать внимание на специфике их социаль-
ного статуса. Формирование рыночных отношений 
в обществе, с одной стороны, и реорганизация ВС 
в этих социально-экономических условиях, с дру-
гой, обусловили рост социальной напряженности 
среди уволенных военнослужащих.

Значительное большинство уволенных воен-
нослужащих трудоспособного возраста являются 
активным трудовым потенциалом гражданского 
сектора экономики. За годы службы у них скла-
дываются определенные стереотипы поведения, 
характер межличностных взаимоотношений, опре-
деленные требования к окружающим. Так, по мне-
нию одного из ведущих экспертов в этой области, 
доктора философских наук С. В. Величко, к досто-
инствам бывших военнослужащих можно отнести: 
мобильность, активность, организованность, от-
ветственность, аккуратность, выносливость, не-
прихотливость, твердость, нравственность [1]. 
Но самым главным достоинством является вы-
сокий уровень образования, патриотизма, опыт 
управленческой деятельности и воспитательной 
работы. Необходимо отметить, что в ходе интегра-
ции в гражданское сообщество бывшие военнослу-
жащие стремятся реализовать свои знания, умения 
и профессионализм в новой для них социальной 
среде. Во многом этот процесс напрямую зависит 
от ряда факторов, таких как:

• срок выслуги в рядах ВС и возраст уволенных 
военнослужащих;

• статус занимаемой во время службы в армии 
должности;

• полученная военная специальность (соответ-
ст вие гражданским специальностям, востре-
бованность данной специальности на рынке 
труда);

• личностно-психологические особенности уво-
ленного военнослужащего (социальная актив-
ность);

• причина увольнения;
• место проживания уволенных военнослужа-

щих (места компактного проживания или ме-
гаполисы).

Имеющийся опыт показывает, что без под-
держки государственных структур и специалистов 
служб социальной помощи и защиты уволенных 
военнослужащих, являющихся связующим звеном 
между уволенными военнослужащими и граждан-
ским сообществом, им сложно реализоваться в но-
вых социально-экономических условиях. Успеш-
ность их интеграции во многом зависит от уровня 
профессиональной подготовки специалистов со-
циальной сферы. В связи с вышеизложенным на 
первое место выдвигается проблема подготовки 
кадров для социальных учреждений, занимающих-
ся социальной помощью уволенным военнослужа-
щим. Особое внимание хотелось бы обратить на то, 
что при всем многообразии учебных учреждений, 
готовящих специалистов для социальной сферы, 
отсутствует дифференцированность подготовки 
кадров в данной области.

Являясь неотъемлемой частью социальной по-
литики современного Российского государства, 
службы социальной помощи и защиты должны 
перейти на качественно новый уровень подготов-
ки кадров. Для работы с уволенными военнослу-
жащими отмечается нехватка специалистов в об-
ласти социального права, социальной психологии 
и социальной работы с данной категорией граждан. 
Особое внимание необходимо уделить подготовке 
специалистов по профориентации и переподготов-
ке бывших военнослужащих на гражданские про-
фессии. В сложившейся ситуации является целесо-
образным обратиться к зарубежному опыту работы 
в этой сфере деятельности [3, 4]. Применительно 
к Российским реалиям особое внимание хотелось 
бы уделить подготовке специалистов социальных 
служб из числа бывших военнослужащих. Они как 
никто знакомы с проблемами интеграции уволен-
ных военнослужащих в условия гражданской жиз-
ни. Опираясь на имеющийся опыт воспитатель-
ной работы, уволенные военнослужащие после 
прохождения соответствующей переподготовки, 
могут привлекаться к работе в сфере военно-пат-
риотического воспитания и системе образования 
на всех уровнях.
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Таким образом, конструктивное вовлечение 

бывших военнослужащих в гражданский сектор 
экономики, в частности, в социальную и педагоги-
ческую сферы, будет способствовать их успешной 
социальной интеграции в гражданское сообщество. 
На групповом уровне данная тенденция потенци-
ально создает предпосылки для успешной микро-
социальной сплоченности, а интеграция в обще-
ство – основу для эффективной макросоциальной 
сплоченности, что в значительной степени способ-
ствует социальной стабильности в стране.
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ОЦЕНКА И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

EVALUATION AND ANALYSIS OF SYSTEM 
OF INDICATORS OF BUSINESS ACTIVITY OF THE ENTERPRISE

В научной литературе под термином «деловая 
активность» понимаются действия, осу-
ществляя которые организация может моби-

лизовать свои внутренние ресурсы для повышения 
конкурентоспособности и достижения экономиче-
ского роста. 

«Деловая активность предприятия – важнейший 
показатель результативности его работы. В финан-
совом аспекте она проявляется, прежде всего, в ско-
рости оборота его средств, т.е. в оборачиваемости 
средств, вложенных в имущество организации» от-
мечают Л. В. Донцова и Н. А. Никифорова [4, с. 149]. 

Обобщение и систематизация взглядов уче-
ных и практиков на деловую активность предпри-
ятия позволили рассмотреть деловую активность 
с позиции рыночного хозяйствующего субъекта. 
При всем многообразии определений деловой ак-
тивности можно выделить два основных подхода: 

одни авторы считают, что деловая активность – это 
комплекс мер, направленных на расширение доли 
рынка и увеличение объемов продаж, другие рас-
сматривают деловую активность как оценочный 
параметр результативности (эффективности) рабо-
ты предприятия в целом. В первом случае деловая 
активность означает весь комплекс управленческих 
технологий, направленных на продвижение фирмы 
на товарных и финансовых рынках. Во втором этот 
термин понимается в более узком смысле – как те-
кущая производственная и коммерческая деятель-
ность предприятия, ориентированная на повышение 
эффективности и конкурентоспособности. Для каж-
дого случая содержание деловой активности будет 
отличаться, но не противоречить друг другу. Это 
объясняется необходимостью согласования текущих 
и стратегических целей предприятия в определен-
ной иерархии их достижения [9]. 

УДК 658.153.8

Ю. Н. Полюшко,
кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономики и менеджмента», ФГБОУ ВПО «Ка-
занский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева – КАИ»
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Таким образом, деловая активность – это де-

ятельность всех функциональных подразделений 
предприятия, которая направлена в целом на повы-
шение эффективности работы предприятия и его 
конкурентоспособности [1, с. 221–230].

Основополагающее влияние на деловую актив-
ность хозяйствующих субъектов оказывают макроэ-
кономические факторы, под воздействием которых 
может формироваться либо благоприятный «пред-
принимательский климат», стимулирующий усло-
вия для активного поведения хозяйствующего субъ-
екта, либо наоборот – предпосылки к свертыванию 
и затуханию деловой активности. Достаточно высо-
кую значимость имеют также и факторы внутренне-
го характера, в принципе подконтрольные руковод-
ству организации: совершенствование договорной 
работы, расширение возможностей получения ин-
формации в области маркетинга и др. [3].

Деловая активность проявляется в динамике 
развития организации, в достижении поставленных 
целей. При анализе деловой активности и эффектив-
ности работы предприятия необходимо исходить из 

того, что различные субъекты, имеющие непосред-
ственное отношение к конкретному предприятию, 
могут по-разному подходить к решению вопросов. 
В частности: 

– кредиторов прежде всего интересует полно-
та и своевременность получения процентов 
и основного долга, состояние ликвидности; 

– администрация и персонал заинтересованы 
в росте уровня оплаты труда, социальных вы-
плат, повышении эффективности хозяйствен-
ной деятельности;

– поставщиков интересует цена, режим и дру-
гие условия поставок, платежеспособность;

– покупатели заинтересованы в низком уровне 
цен и высоком качестве продукции, в льгот-
ном режиме оплаты товара;

– налоговые органы интересуют финансовое 
состояние, уровень менеджмента в части со-
блюдения налогового законодательства [10].

Основные финансовые коэффициенты, характе-
ризующие деловую активность предприятия, пред-
ставлены в табл. 1.

Таблица 1 

Показатели (коэффициенты) деловой активности предприятия [6, с. 105–109; 8, с. 47, 48]

Наименование 
финансового 

коэффициента

Код строки 
в бухгалтерской 

(финансовой) 
отчетности

Краткая 
характеристика

Расчетная формула

Числитель Знаменатель

1 2 3 4 5

Коэффициент 
оборачиваемости 
активов (общей обо-
рачиваемости всего 
капитала, общая 
оборачиваемость 
активов) 
(Коб А)

Стр. 2110 (ф. 2) 
/ (стр. 1600 н.г. + 
стр. 1600 к.г.) / 2

Отражает скорость оборота (или 
количество оборотов) капита-
ла организации, характеризует 
эффективность использования ее 
совокупных активов для получения 
доходов и прибыли. Чем больше 
оборотов осуществляет имущество 
предприятия за период (т.е. чем 
выше коэффициент), тем эффектив-
нее оно используется

Выручка от продаж 
продукции, товаров, 
услуг (ВР)

Средняя величина валюты 
баланса или (валюта ба-
ланса на начало периода + 
валюта баланса на конец 
периода / 2) 
(ВБср)

Коэффициент обо-
рачиваемости соб-
ственного капитала 
(Коб СК)

Стр. 2110 (ф. 2) / 
(стр. 1300 н.г. + 
стр. 1300 к.г.) /2

Показывает скорость оборота соб-
ственного капитала предприятия. 
Чем выше коэффициент, тем эффек-
тивнее оно использует собственный 
капитал

Выручка от продаж 
продукции, товаров, 
услуг (ВР)

Средняя величина соб-
ственного капитала или 
(итог раздела 3 баланса 
на начало периода + итог 
раздела 3 баланса на конец 
периода / 2) 
(СКср)

Коэффициент 
оборачиваемости 
заемного капитала 
(Коб ЗК)

Стр. 2110 (ф. 2) / 
(стр. 1400 н.г. + 
стр. 1400 к.г + 
стр. 1500 н.г + 
стр. 1500 к.г.) / 2

Показывает скорость оборота за-
емного капитала предприятия. 
Чем выше коэффициент, тем 
эффективнее оно использует 
заемный капитал

Выручка от продаж 
продукции, товаров, 
услуг (ВР)

Средняя величина заемного 
капитала или (итог раздела 
4 баланса на начало перио-
да + итог раздела 4 баланса 
на конец периода + итог 
раздела 5 баланса на начало 
периода + итог раздела 5 
баланса на конец 
периода / 2) (ЗКср)
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Коэффициент обо-
рачиваемости вне-
оборотных активов 
(фондоотдача) 
(Коб ВА)

Стр. 2110 (ф. 2) / 
(стр. 1100 н.г. + 
стр. 1100 к.г.) / 2

Показывает скорость оборота им-
мобилизованных активов организа-
ции за период. Значение показателя 
сравнивается только со среднеот-
раслевыми данными по близким 
по структуре основных средств 
предприятиям. Если значение коэф-
фициента ниже среднеотраслевого, 
то следует предположить излишние 
вложения в основные средства

Выручка от продаж 
продукции, товаров, 
услуг (ВР)

Средняя величина внеобо-
ротных активов или (итог 
раздела 1 баланса на начало 
периода + итог раздела 1 
баланса на конец перио-
да / 2) 
(ВАср)

Коэффициент обо-
рачиваемости обо-
ротных (текущих) 
активов 
(Коб ОА)

Стр. 2110 (ф. 2) / 
(стр. 1200 н.г. + 
стр. 1200 к.г.) / 2

Показывает скорость оборота всех 
мобильных активов предприятия за 
анализируемый период. Ускорение 
оборачиваемости оборотных ак-
тивов приводит к высвобождению 
средств, а замедление – требует 
дополнительного их привлечения. 
Следует помнить, если организация 
постоянно прибегает к дополни-
тельному использованию заемных 
средств, значит, сложившаяся 
скорость оборота генерирует не-
достаточное количество денежных 
средств для покрытия издержек 
и расширения деятельности

Выручка от продаж 
продукции, товаров, 
услуг (ВР)

Средняя величина обо-
ротных активов или (итог 
раздела 2 баланса на начало 
периода + итог раздела 2 
баланса на конец перио-
да / 2) 
(ОАср)

Коэффициент 
загрузки (закре-
пления) средств в 
обороте 
(Кз)

 ((стр. 1200 н.г. + 
стр. 1200 к.г.) / 
2)) / стр. 2110 
(ф. 2)

Характеризует сумму оборотных 
средств, авансируемых на 1 руб. 
выручки от продажи продукции. 
Показатель можно рассчитать и 
для каждого элемента оборотных 
средств предприятия. Чем меньше 
коэффициент, тем эффективнее ис-
пользуются оборотные средства

Средняя величина 
оборотных активов 
или (итог раздела 2 
баланса на начало 
периода + итог раз-
дела 2 баланса на 
конец периода / 2) 
(ОАср)

Выручка от продаж продук-
ции, товаров, услуг 
(ВР)

Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов (первый 
вариант) 
(Коб З)

Стр. 2120 (ф. 2) / 
(стр. 1210 н.г. + 
стр. 1210 к.г.) / 2

Показывает скорость оборота 
запасов организации и отражает из-
быток или дефицит ее запасов. Чем 
выше скорость оборота запасов, 
тем эффективнее они используются

Себестоимость про-
даж (С/С)

Средняя величина запа-
сов или (запасы на начало 
периода + запасы на конец 
периода / 2) 
(Зср)

Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов (второй 
вариант) 
(Коб З)

Стр.2110 (ф. 2) / 
(стр. 1210 н.г. + 
стр. 1210 к.г.) / 2

Показывает скорость оборота 
запасов организации и отражает из-
быток или дефицит ее запасов. Чем 
выше скорость оборота запасов, 
тем эффективнее они используются

Выручка от продаж 
продукции, товаров, 
услуг (ВР)

Средняя величина запа-
сов или (запасы на начало 
периода + запасы на конец 
периода / 2) 
(Зср)

Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской задол-
женности 
(Коб ДЗ)

Стр. 2110 (ф. 2) / 
(стр. 1230 н.г. + 
стр. 1230 к.г.) / 2

Показывает число оборотов, со-
вершенных дебиторской задол-
женностью, и скорость ее перехода 
в денежные средства за анализи-
руемый период или сколько раз за 
период взыскивается дебиторская 
задолженность. При ускорении обо-
рачиваемости происходит снижение 
значения показателя, что свидетель-
ствует об улучшении расчетов

Выручка от продаж 
продукции, товаров, 
услуг (ВР)

Средняя величина дебитор-
ской задолженности или 
(дебиторская задолжен-
ность на начало периода + 
дебиторская задолженность 
на конец периода / 2) 
(ДЗср)

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской за-
долженности 
(Коб КЗ)

Стр. 2110 (ф. 2) / 
(стр. 1520 н.г. + 
стр. 1520 к.г.) / 2

Отражает скорость оборота кре-
диторской задолженности самой 
организации. 
Ускорение оборачиваемости кре-
диторской задолженности неблаго-
приятно сказывается на ликвидно-
сти предприятия. Оборачиваемость 
кредиторской задолженности долж-
на быть меньше оборачиваемости 
дебиторской задолженности

Выручка от продаж 
продукции, товаров, 
услуг (ВР)

Средняя величина креди-
торской задолженности или 
(кредиторская задолжен-
ность на начало периода + 
кредиторская задолжен-
ность на конец периода / 2) 
(КЗср)
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Продолжительность 
одного оборота 
(период оборачива-
емости) авансиро-
ванного капитала 
(активов)  (Тоб А)

Количество дней 
в периоде (год 
или квартал) / 
Коэффициент 
оборачиваемости 
активов 

Характеризует продолжительность 
одного оборота всего авансирован-
ного капитала. Снижение значения 
показателя свидетельствует об 
эффективности использования 
авансированного капитала

365 (366), 360 или 
90

ВР / ВБср

Продолжительность 
одного оборота 
(период оборачивае-
мости) дебиторской 
задолженности 
(Тоб ДЗ)

Количество дней 
в периоде (год 
или квартал) / 
Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской за-
долженности

Характеризует средний период, 
необходимый для взыскания деби-
торской задолженности. Снижение 
значения показателя свидетельству-
ет об эффективности взыскания 
дебиторской задолженности

365 (366), 360 или 
90

ВР / ДЗср

Продолжительность 
одного оборота 
(период оборачива-
емости) кредитор-
ской задолженности 
(Тоб КЗ)

Количество дней 
в периоде (год 
или квартал) / 
Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской за-
долженности

Характеризует средний период, не-
обходимый для выплаты предпри-
ятием кредиторской задолженности

365 (366), 360 или 
90

ВР / КЗср

Продолжительность 
одного оборота 
(период оборачи-
ваемости) запасов 
(первый вариант) 
(Тоб З)

Количество дней 
в периоде (год или 
квартал)/ Коэффи-
циент оборачивае-
мости запасов

Показывает, как долго денежные 
средства связаны в запасах органи-
зации.

365 (366), 360 или 
90

С/С/Зср

Продолжительность 
одного оборота (пе-
риод оборачиваемо-
сти) запасов (второй 
вариант)  
(Тоб З)

Количество дней 
в периоде (год 
или квартал) / 
Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов

Показывает, как долго денежные 
средства связаны в запасах органи-
зации

365 (366), 360 или 
90

ВР / Зср

Продолжительность 
производственного 
цикла (ППЦ)

Количество дней 
в периоде (год 
или квартал) / 
Коэффициент 
оборачиваемости 
запасов

Показывает общее число дней 
(в среднем) оборота оборотных 
средств организации, используемых 
ею для обслуживания производства, 
начиная с момента поступления 
сырья, материалов и полуфабрика-
тов на предприятие и заканчивая 
выпуском готовой продукции

365 (366), 360 или 
90

С / С / Зср

Продолжительность 
операционного 
цикла (ПОЦ)

ПОЦ = Тоб З + 
Тоб ДЗ

Показывает общее число дней (в 
среднем), прошедшее со дня приоб-
ретения материалов, комплектую-
щих и других элементов запасов до 
поступления платы за них

Продолжительность 
финансового цикла 
(ПФЦ)

ПФЦ = (Тоб З + 
Тоб ДЗ) – Тоб 
КЗ или ПФЦ = 
ПОЦ – Тоб КЗ

Характеризует средний период в 
течение года, когда денежные сред-
ства трансформированы в текущие 
активы

Система показателей является информационной 
базой для осуществления эффективного мониторин-
га деловой активности предприятий в целях приня-
тия инвесторами обоснованных решений.

Деловая активность характеризуется качествен-
ными и количественными показателями. Качествен-
ными критериями являются: широта рынков сбыта 
(как внутренних, так и внешних), деловая репутация 

организации и ее клиентов, конкурентоспособность 
товара, и т.д.

Количественная оценка дается по двум направ-
лениям:

1) исследование динамики и соотношения тем-
пов роста абсолютных показателей: основных оце-
ночных показателей деятельности организации (вы-
ручка и прибыль) и средней величины активов;
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2) изучение значений и динамики относитель-

ных показателей, характеризующих уровень эффек-
тивности использования авансированных и потре-
бленных ресурсов организации.

При изучении сравнительной динамики абсо-
лютных показателей деловой активности оценивает-
ся соответствие следующему оптимальному соотно-
шению, получившему название «золотого правила 
экономики организации»: 

  ТрЧП > ТрВ > ТрА > 100%,       (1)

где  ТрЧП – темп роста чистой прибыли;
ТрВ – темп роста выручки от продаж;
ТрА – темп роста средней величины активов.
Выполнение первого соотношения (чистая при-

быль растет опережающим темпом по сравнению 
с выручкой) означает повышение рентабельности 
деятельности (Рд): 

  Рд =        × 100           (2)

Выполнение второго соотношения (выручка 
растет опережающим темпом по сравнению с ак-
тивами) означает ускорение оборачиваемости акти-
вов (Оа): 

  Оа =        × 100                    (3)

Опережающие темпы увеличения чистой при-
были по сравнению с увеличением активов (ТРЧП > 
ТРА) означают повышение чистой рентабельности 
активов (ЧРа): 

  ЧРа =        × 100           (4)

Выполнение последнего неравенства (увеличе-
ние средней величины активов в динамике) означает 
расширение имущественного потенциала. Однако 
его исполнение необходимо обеспечить лишь в дол-
госрочной перспективе. В краткосрочной перспекти-
ве (в пределах года) допустимо отклонение от этого 
соотношения, если, например, оно вызвано умень-
шением дебиторской задолженности или оптимиза-
цией внеоборотных активов и запасов [2, с. 102].

Таким образом, показатели оборачиваемости 
имеют большое значение для оценки финансового 
положения компании, поскольку скорость оборота 
средств, т.е. скорость превращения их в денежную 
форму, оказывает непосредственное влияние на пла-
тежеспособность предприятия. Кроме того, увели-
чение скорости оборота средств, при прочих равных 
условиях, отражает повышение производственно-
технического потенциала фирмы.

Финансовое положение предприятия находится 
в непосредственной зависимости от того, насколько 
быстро средства, вложенные в активы, превращают-
ся в реальные деньги.

Чем быстрее капитал сделает кругооборот, тем 
больше продукции закупит и реализует при од-
ной и той же сумме капитала. Задержка движения 
средств на любой стадии ведет к замедлению обо-
рачиваемости, требует дополнительного вложения 
средств и может вызвать значительное ухудшение 
финансового состояния предприятия.

Замедление времени оборота приводит к увели-
чению необходимого количества оборотных средств 
и дополнительным затратам, к ухудшению финансо-
вого состояния предприятия.
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ВЛИЯНИЕ ТРУДООБЕСПЕЧЕННОСТИ РЕГИОНА 
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ

INFLUENCE OF SECURITY OF THE REGION WITH 
THE MANPOWER ON EFFICIENCY OF USE OF FIXED ASSETS

Одним из важнейших показателей эффектив-
ности использования основных фондов 
является отношение прироста производи-

тельности труда к приросту фондовооруженности. 
Необходимость учета этой взаимосвязи заключается 
в следующем. Для того чтобы добиться производи-

тельности труда, следует, прежде всего, повышать 
уровень технической оснащенности предприятий, 
что, в свою очередь, предполагает соответствующие 
капитальные вложения и в конечном счете приводит 
к росту фондовооруженности. Но было бы непра-
вильно любой величиной экономии общественного 
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труда оправдывать рост его фондовооруженности и 
фондоемкости продукции. Это актуализирует важ-
ную экономическую проблему оптимального со-
отношения между фондовооруженностью труда и 
ростом его производительности за счет технической 
оснащенности производства [3]. 

Возможны несколько вариантов соотношения 
производительности труда и фондовооруженности. 
Нередко имеют место случаи, когда фондовоору-
женность увеличилась (∆Фт > 0) за какой-то период, 
а производительность труда за тот же период сни-
зилась (∆Пр < 0). Однако это не всегда означает, что 
производительность труда и эффективность капи-
тальных вложений не высокие; бывает, что причина 
подобного положения дел в низком качестве хозяй-
ствования. 

Вполне реальна и совершенно противоположна 
ситуация, когда производительность труда увеличи-
вается при прежнем уровне фондовооруженности и 
даже при ее снижении. Это происходит при исполь-
зовании имеющихся резервов повышения эффек-
тивности производства за счет совершенствования 
его организации. Причем при рассмотрении этих 
двух случаев разной направленности изменения 
фондовооруженности и производительности труда, 
при выявлении причин сложившегося положении 
дел следует учитывать и временной лаг. 

Теперь рассмотрим наиболее интересный вари-
ант, когда при росте фондовооруженности происхо-
дит увеличение производительности труда. Случай, 
когда прирост производительности труда превыша-
ет прирост фондовооруженности, т.е. когда ∆Пр > 
∆Фт > 0, или        > 1 отражает ситуацию явного 
эффективного использования основных фондов, 
так как здесь растет не только производительность 
труда, но и фондоотдача, а значит, эффект от роста 
производительности труда дополняется эффектом 
от роста фондоотдачи. Часто, однако, в действитель-
ности бывает ситуация, когда прирост производи-
тельности труда меньше прироста фондовооружен-
ности, т.е. когда ∆Пр > ∆Фт > 0, или          < 1. 

Рассмотрим этот случай более подробно. От-
ношение годового прироста фондовооружен-
ности к приросту годовой производительности 
труда, исчисляемой по чистой продукции , мож-
но тракто вать как своеобразный показатель окупа-
емости средств, вкладываемых на прирост фондо-
вооруженности. Если, положим, для повышения 
производительности труда одного работника на 
100 руб. требуется увеличить фондовооруженность, 
скажем, на 500 руб., то срок окупаемости этих вло-
жений за счет эффекта от роста производительности 

труда составит 5 лет (500:100). С другой стороны, 
это же отношение можно рассматривать как «цену» 
прироста производительности труда, показываю-
щую, в какой степени должна вырасти фондовоору-
женность работника, чтобы новая стоимость увели-
чилась на 1 руб.

В связи с ограниченностью ресурсов отно-
шение        не может быть сколь угодно малым и, 
следовательно, должно быть не меньше некоторой 
величины Н, определяющей нижнюю границу эф-
фективности ввода фондов, в определенном смысле 
норматив, величина которого будет существенно за-
висеть от отрасли. Таким образом, получается, что 
если        ≥ H, то внедрение и использование до-
полнительных основных фондов на предприятии 
эффективно.

Этот же вывод следует и из закона применения 
машин в обществе, когда вопрос о целесообразности 
внедрения машины решается не тем, сколько опла-
ченного труда она способна сэкономить, а сколько 
всего труда экономится вследствие ее использова-
ния. Целесообразность применения машин в обще-
стве определяется на основе следующей формулы:

C < (V + m),
где  C − затраты труда на изготовление машины;
(V + m) − экономия живого труда, полученная в про-
цессе функционирования машины [2].

Поскольку природа текущих и единовременных 
затрат различна, используется нормативный коэф-
фициент эффективности, позволяющий их сопоста-
вить. Если же в этом неравенстве затраты труда на 
изготовление машин и получаемую вследствие их 
использования экономию живого труда рассматри-
вать с учетом количества вовлекаемых трудовых ре-
сурсов, то получим, что использование дополнитель-
ных основных фондов эффективно, если          ≥ H.

Однако необходимо заметить, что при опреде-
лении экономической эффективности ввода допол-
нительных фондов на основе соотношения        ≥ H 
не учитывались региональные особенности, в част-
ности, различия между регионами в отношении 
обеспеченности их трудовыми ресурсами (скажем, 
различная степень трудодефицитности или трудоиз-
быточности). Так определять эффективность можно 
лишь для сбалансированных по трудовым ресурсам 
регионам. При наличии реального дефицита рабо-
чей силы, на наш взгляд, нормативный коэффициент 
должен быть больше, так как в этом случае и отдача 
от роста фондовооруженности должна быть также 
больше, причем, чем выше степень трудодефицит-
ности, тем при прочих равных условиях должен 
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быть больше и нормативный коэффициент. В случае 
же избытка рабочей силы этот коэффициент соот-
ветственно должен быть меньше. Значит, этот коэф-
фициент определяется не только отраслевыми, но и 
региональными условиями [1, 4, 5, 7, 8].

Таким образом, в связи с ограниченностью ре-
сурсов при прочих равных условиях важнейшее зна-
чение имеет проблема приоритетного распределения 
наиболее эффективной новой техники в зависимо-
сти от степени трудообеспеченности. Проведению 
такой технической политики будет способствовать, 
на наш взгляд, разработка в отрасли системы норма-
тивных коэффициентов определения экономической 
эффективности ввода основных фондов, в которых 
учитывался бы и уровень трудообеспеченности в 
разных регионах страны. Правда могут возразить, 
что в условиях переходного периода проблема на-
сильственного распределения может «отмереть» 
сама собой. Но ведь и для развития рыночных отно-
шений в регионе необходимо иметь приближенные 
ориентиры эффективности используемой техники, 
однако далеко не ясны в полной мере фактические 
возможности реализации принципов регионального 
рынка для обеспечения эффективного функциони-
рования единого народнохозяйственного комплекса 
страны, состоящего из большой совокупности «чи-
стых» отраслей. 

Таким образом, разработка нормативных коэф-
фициентов хотя бы в качестве элемента информаци-
онной базы для реализации принципов регулируе-
мых рыночных отношений будет весьма актуальной. 
Более точно оценить взаимосвязь между ростом 
нормативного коэффициента и степенью трудообес-
печенности можно следующим образом. Предпо-
ложим, производительность труда на предприятии, 
расположенном в трудодефицитном регионе, равна 
Прдеф, фактическая численность работающих Чф, 
дефицит рабочей силы − ∆Ч. Тогда при устранении 
этого дефицита на предприятии путем завоза рабо-
чих оргнабора было бы получено Прдеф • (Чф + ∆Ч) 
продукции. Однако тот же объем продукции мож-
но получить и при прежней численности, но более 
высокой производительности труда. Рассчитаем эту 
производительность Прн:

Прн = 
Прдеф • (Чф + ∆Ч) 

= Прдеф 1 +
 ∆Ч    Чф                Чф   

Выразим ∆Ч / Чф через Стр = ∆Ч / Чп • 100%, 
где Стр – степень трудодефицитности; 
Чп – плановая численность работающих.

∆Ч 
=

 Стр •
 Чп =

  Стр •
 (Чф + ∆Ч) 

=
  Стр •

 1 +
 ∆Ч Чф    100     Чф    100           Чф           100            Чф

Значит, 
 ∆Ч 

•
 1 –

 Стр   = Стр  ,
               Чф            100      100

откуда следует, что
   ∆Ч 

=
 Стр  :

 1 –   
Стр   =     Стр      ,

           Чф     100            100      100 – Стр

поэтому разность
 
Прн – Прдеф •

∆Ч 
= Прдеф •

     Стр.
                                             Чф                100 – Стр

Величина Прн – Пр = Пр•               характеризует 
необходимое увеличение производительности труда 
сравнительно с существующим уровнем для устра-
нения реального дефицита трудовых ресурсов. По-
скольку нормативный коэффициент является функ-
цией от ∆Ч, т.е. Н = f(∆Ч), то именно 
и будет той величиной, на которую норматив, ниж-
няя граница эффективности ввода фондов при нали-
чии реального дефицита рабочей силы при прочих 
равных условиях должна быть выше аналогичной 
границы при условии сбалансированности по трудо-
вым ресурсам [6]. 

Действительно, в условиях трудодефицитно-
сти каждый рубль прироста фондовооруженности 
должен не только приносить как минимум «норма-
тивный» прирост производительности труда, но и 
устранять так называемую потенциально недополу-
ченную продукцию. Это будет выполняться, если в 
соотношении      ≥ Н ∆Ч норматив больше, чем 
норматив Н в неравенстве        ≥ Н  при условии 
сбалан сированности по трудовым ресурсам именно 
на величину                , появляющуюся в связи с тем, 
что показатель потенциально недополученной про-
дукции в условиях реального дефицита трудовых 
ресурсов отличен от нуля. Таким образом, приходим 
к выводу, что Н ∆Ч = Н +           . 

Поскольку при увеличении дефицита трудо-
вых ресурсов при прочих равных условиях растет 
и показатель степени трудодефицитности, а значит, 
нормативный коэффициент, то отсюда и вытекает 
положение о том, что чем выше степень трудоде-
фицитности, тем эффективнее следует внедрять ос-
новные фонды. Поэтому вполне реальна следующая 
ситуация. На два абсолютно идентичных предпри-
ятия, один из которых находится в трудоизбыточном 
регионе, другой − в трудодефицитном (на Крайнем 
Севере или Дальнем Востоке), внедряется одинако-
вое оборудование. Может оказаться, что на первом 
предприятии ввод такого оборудования эффективен, 
на втором − не эффективен.

При рассмотрении вопроса о региональных раз-
личиях значений нормативных коэффициентов эффек-
тивности ввода фондов в случае сбалансированности 
по трудовым ресурсам и при наличии реального дефи-
цита трудовых ресурсов предполагалось, что уровень 
производительности труда в этих регионах одинаков. 
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Если же это не так, то различия в значениях произво-
дительности труда должны быть также учтены в ис-
следовании по этому вопросу, поскольку в противном 
случае будет отсутствовать возможность сопоставле-
ния величин нормативов Н∆Ч и Н. 

Будем исходить из предположения, что разли-
чия в уровне производительности труда при про-
чих равных условиях определяются различной тех-
нической оснащенностью. Такое предположение 
вполне оправданно, так как НТП является важней-
шим фактором роста производительности труда. 
Пусть Прсб / Прдеф , где Прсб и Прдеф − производитель-
ность труда соответственно в сбалансированном по 
трудовым ресурсам и трудодефицитном регионах 
(имеются в виду однотипные производства). Пред-
положим, К ≠ 1 (скажем, К > 1). Если повысить 
уровень технической оснащенности производства, 
расположенного в трудодефицитном регионе, до 
уровня аналогичного производства, находящегося 
в сбалансированном по трудовым ресурсам реги-
оне, то в связи с исходным предположением срав-
няются и уровни производительности труда в обоих 
регионах. Но, поскольку в этом случае производи-
тельность труда на производстве, расположенном 
в трудодефицитном регионе, возрастет в К раз, это 
приведет, во-первых, к возможности сопоставления 
нормативных коэффициентов Н и Н∆Ч и, во-вторых, 
к необходимости учета в формуле 

  Н∆Ч = Н +  

изменения величины реального дефицита трудовых 
ресурсов в связи с ростом производительности тру-
да в К раз.

Рост производительности труда в К раз при про-
чих равных условиях эквивалентен снижению де-
фицита трудовых ресурсов ∆Ч на (К – 1) • Чф. Это 
приведет к необходимости замены в правой части 
рассматриваемой формулы второго слагаемого на  – 
(К – 1), так как 
Прн – Прсб = ∆Прсб = Прсб •       – (К – 1)•Чф = Прсб•

• [        – (К – 1)].

Таким образом, если Прсб / Прдеф  = К ≠ 1, то формула 
связи коэффициентов Н∆Ч = Н + Стр / 100 – Стр  заме-
няется формулой Н∆Ч = Н + [Стр / 100 – Стр – (К – 1)]. 

Следует добавить, что таким образом косвен-
но учитывается и разница в оплате труда в разных 
регионах, поскольку все это находит отражение 
в соотношении производительности труда между 
различными регионами (что весьма актуально для 
Мурманской области, где, как известно, в фонде 
оплаты труда значительный удельный вес состав-
ляют выплаты по районному коэффициенту и по-

лярным надбавкам). Все проведенные рассуждения 
применимы к случаю, когда К < 1, с той лишь раз-
ницей, что технический уровень производства, рас-
положенного в трудодефицитном регионе, придется 
«опускать» до уровня аналогичного производства, 
находящегося в сбалансированном по трудовым ре-
сурсам регионе. В итоге связь между нормативными 
коэффициентами будет определяться той же форму-
лой. Экономический смысл последнего равенства 
в том, что в случае разной технической оснащенно-
сти однотипных производств, расположенных в тру-
додефицитном и сбалансированном по трудовым 
ресурсам регионах, сначала для возможности их 
сопоставления путем преобразований достигается 
нивелирование таких различий, а затем с учетом из-
менившегося вследствие этого уровня производи-
тельности труда на производстве, расположенном 
в трудодефицитном регионе, сравнивают норматив-
ные коэффициенты, при этом учитывая измененное 
значение показателя дефицита трудовых ресурсов. 

В случае трудоизбыточности все эти рассуж-
дения применимы с точностью до «обратного», по-
этому результат будет тот же, но с обратным знаком. 
Таким образом, можно констатировать, что нижние 
границы эффективности использования фондов со-
ответственно в трудодефицитном или трудоизбы-
точном и сбалансированном по трудовым ресурсам 
регионах связаны следующим соотношением:

            Нтр = Н ± [     – (К – 1)],
где Нтр, Н − нижние границы эффективности ис-
пользования фондов соответственно в трудодефи-
цитном (сумма в формуле) или трудоизбыточном 
(разность) и сбалансированном по трудовым ресур-
сам регионах;

Стр − степень трудообеспеченности;
К − отношение производительности труда в сба-

лансированном по трудовым ресурсам и трудоизбы-
точном или трудодефицитном регионах. 

Степень трудообеспеченности определяется 
следующим образом: 

  Стр = ∆Ч / Ч, 
где ∆Ч − избыток или дефицит трудовых ресурсов 
(в зависимости от трудообеспеченности); 

Ч − численность работающих.
Необходимо отметить, что при получении этих 

выводов авторами не учитывалась возможность 
увеличения производительности труда за счет со-
вершенствования организации производства, пла-
нирования, управления и других факторов, не тре-
бующих, как правило, роста фондовооруженности. 
Важно и то, что увеличение фондовооруженности 
не всегда связано с повышением технической осна-
щенности предприятий, а может являться след-

Стр

100 – Стр

∆Ч
Чф

∆Ч
Чф

Стр

100 – Стр
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ствием удорожания воспроизводства единицы про-
изводственных мощностей, т.е. роста стоимости 
аналогичного оборудования. Однако такое абстраги-
рование вполне оправданно, так как основную роль 
прироста производительности труда дает повыше-
ние технической вооруженности предприятий. Так, 
по данным Института труда, рост производительно-
сти труда почти на 3/4 зависит от повышения техни-
ческого уровня производства и на 1/4 – от организа-
ции труда и прочих факторов.

Таким образом, получение рассмотренных вы-
водов предложенным способом вполне правомер-
но. Однако для большей точности во все формулы 
в отношении       можно ввести корректирующий 
коэффициент М, равный доле прироста производи-
тельности труда, получаемой от повышения техни-
ческого уровня производства. 

В условиях нестабильности и неопределенности 
экономической среды может показаться, что значе-
ние и роль различного рода нормативов существен-
но снизились. Разумеется, если речь идет о каких-то 
долговременных нормативах, то при высоком уров-
не инфляционных процессов, когда ценовые колеба-
ния достигают значительных размеров, говорить об 
эффективности их использования в хозяйственной 
практике вряд ли целесообразно (например, в нашем 
случае нижние границы эффективности использова-
ния фондов при сильной инфляции преимуществен-
но будут зависеть от роста цен, непосредственно 
не связанного с ростом производительности труда). 
Однако и в этом случае можно учесть в нормативах 
фактор инфляционного роста, не говоря уж о том, 
что при достижении достаточно высокого уровня 
развития рыночных отношений наступает опреде-
ленная стабилизация, при которой использование 
нормативов весьма эффективно (на что указывает 
факт широкого использования различного рода нор-
мативов в экономике развитых капиталистических 
стран). В нашем случае предложен методический 
подход для определения нормативных коэффициен-
тов − нижних границ эффективности использования 
фондов, где при желании можно учесть фактор ин-
фляционного роста. 

Для оценки нижней границы эффективности 
ввода фондов в условиях реального дефицита или 
избытка рабочей силы следует предварительно 
определить величину нормативного коэффициента 
эффективности ввода этих же фондов при допуще-
нии сбалансированности по трудовым ресурсам. 
Поскольку такие нормативы пока еще не разработа-
ны, вполне оправданно взять в качестве ориентиро-
вочных фактические значения       , рассчитанные 

для отраслей и народного хозяйства в целом (произ-
водительность труда, рассчитанная по чистой про-
дукции). 

Актуальность такого подхода к определению ве-
личины нормативного коэффициента подтверждается 
также тем, что именно такой подход лежит в основе 
определения нормативов абсолютной эффективности 
капитальных вложений. В связи с различным уровнем 
трудообеспеченности производства разных регионов 
страны истинность сравнительной оценки определя-
емых нормативных коэффициентов сохранится, если 
в качестве исходного взять норматив, рассчитанный 
на основе среднеотраслевых показателей производи-
тельности и фондовооруженности труда.

При этом необходимо отметить, что аналогич-
но тому, как мы рассмотрели вопросы оптимального 
соотношения фондо- и трудосберегающих направ-
лений интенсификации производства и предложили 
методы их решения на основе нормативных коэффи-
циентов, можно рассмотреть проблемы оптималь-
ного соотношения каких-либо двух других направ-
лений процесса интенсификации производства, 
например, фондо- и материалосбережения. И хотя 
вопросы оптимизации живого и овеществленного 
труда рассмотрены авторами в зависимости толь-
ко от ограничения на имеющиеся трудовые ресур-
сы, подобным образом могут быть учтены и другие 
ограничительные параметры (по фондам, по при-
родным ресурсам и проч.). Для этого в итоговой 
формуле вместо степени трудодефецитности следу-
ет использовать показатель степени дефицитности 
соответствующего вида ресурса, а вместо показате-
ля соотношения производительности труда в разных 
регионах − соотношение эффективности использо-
вания соответствующего вида ресурсов.

Таким образом, в трудоизбыточных регионах 
обязательно должно происходить снижение коли-
чественных и ухудшение качественных показателей 
интенсификации и эффективности экономического 
развития, так как существуют различные направле-
ния интенсификации и наряду с трудосберегающим 
выделяют также фондо-, материало-, энергосберега-
ющее направления интенсификации и т.д. Хотя со-
вершенно очевидно, что необходимо разработать си-
стему хозяйственных мер, в которых учитывалась бы 
взаимосвязь показателей, характеризующих уровень 
безработицы в регионе с показателями интенсифи-
кации производства и, прежде всего, с показателя-
ми выбытия и обновления основных фондов, вне-
дрения более прогрессивного оборудования и проч. 
(в противном случае вполне реально возникновение 
ситуации, когда при высокой безработице массовое 
внедрение производительного оборудования вслед-
ствие автоматизации и комплексной механизации 

∆Пр

∆Фт 

∆Пр

∆Фт 
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приведет к существенной экономии рабочих мест, 
т.е. к еще большему росту безработицы и усилению 
социальной напряженности в обществе).

То есть в условиях различной степени трудообе-
спеченности разных регионов страны с точки зрения 
интересов эффективного, оптимального развития на-
циональной экономики в целом целесообразно созда-
ние такого хозяйственного механизма, при котором, 
при прочих равных условиях, внедрение и даль-
нейшая эксплуатация наиболее производительного 
с точки зрения экономии живого труда оборудования 
первоначально и преимущественно должны осущест-
вляться в трудодефицитных регионах. В дальнейшем 
по мере уменьшения трудодефицитности и, тем бо-
лее, устранения этого явления целесообразно осу-
ществить внедрение прогрессивного оборудования 
и в другие регионы. Кроме этого из вышеизложенно-
го можно сделать вывод и о том, что в условиях тру-
доизбыточности более целесообразным является вне-
дрение оборудования, осуществляющего экономию 
сырья, материалов, энергии, фондов, но не живого 
труда (т.е. не трудосберегающего, а какого-то иного 
(иных) направления интенсификации), причем, чем 
выше трудоизбыточность предприятия или региона, 
тем, при прочих равных условиях, потребность в реа-
лизации этой стратегии увеличивается.

Авторами предложен методический подход для 
определения нормативных коэффициентов – ниж-
них границ эффективности использования основных 
фондов с учетом территориальных различий трудо-
обеспеченности. Иначе говоря, это своего рода нор-
мативы, имеющие преимущественно сравнительную, 
сопоставимую направленность и различающиеся по 
разным регионам, внедрение которых позволит ре-
шить проблему об оптимальном соотношении фондо 
– и трудосберегающего направлений интенсифика-
цию производства на территориальном и федераль-
ном уровнях. Как уже отмечалось выше, при жела-
нии в этих нормативах можно учесть также фактор 
инфляционного роста, что позволит в относительно 
устойчивой среде (т.е. когда нет серьезных измене-
ний в экономической системе, например, кризисов) 
использовать их достаточно продолжительное время, 
хотя, разумеется, периодически конкретные их значе-
ния нужно будет все равно пересматривать.

Аналогичные нормативы можно определить не 
только для трудосберегающего направления интен-
сификации общественного производства, но и для 
любого другого: материало-, энерго-, фондосбере-
гающего и т.д. Наличие такого рода системы терри-
ториальных нормативов позволит выявить наиболее 
приоритетные и первоочередные для конкретного ре-
гиона мероприятия и направления интенсификации 
производства и, прежде всего, научно-технического 

прогресса (напомним, что НТП является важнейшим 
фактором процесса интенсификации общественного 
воспроизводства). Приоритетность и эффективность 
реализации мероприятий какого-то определенно-
го направления интенсификации в данном регионе 
будет зависеть от многих факторов, особенно от от-
раслевой структуры территориальной экономики, 
наличия природных ресурсов, трудообеспеченности 
(в том числе уровня безработицы) и проч. Эти нор-
мативы носят не обязательный, а преимущественно 
информационно-рекомендательный характер. Учи-
тывая сказанное, а также то, что данные нормативы 
выявляют приоритетность (т.е. первоочередность) 
разных регионов с точки зрения внедрения в них 
передовой, наиболее производительной техники 
и технологии, более правильным будет называть их 
нормативными коэффициентами.

Использование такого подхода, на наш взгляд, 
эффективно скажется на состоянии как экономики 
данного региона, так и экономики страны в целом. 
В среднесрочной перспективе это приведет к повы-
шению и конкурентоспособности продукции, так 
как позволит выбрать из большой совокупности 
мероприятий, форм и направлений интенсифика-
ции (а значит, выбрать и нужное направление НТП, 
являющегося ее важнейшим фактором) те, которые 
наиболее эффективны для региона в настоящее вре-
мя (можно привести поясняющий пример: в регионе 
с высоким уровнем безработицы обнаружили боль-
шие запасы полезных ископаемых, значит, при про-
чих равных условиях, в настоящее время здесь более 
эффективно использование мероприятий материа-
лосберегающего направления интенсификации про-
изводства, а не трудосберегающего – все это должно 
позитивно сказаться и на росте конкурентоспособ-
ности продукции, так как интенсификация произ-
водства является одной из причин этого роста).

Однако необходимо отметить, что предложенный 
подход «срабатывает» лишь в общем. Во многих стра-
нах мероприятия трудосберегающего направления 
интенсификации нередко реализовывались и в усло-
виях безработицы (но в этот период уровень ее, как 
правило, был сравнительно небольшим), так как воз-
никали новые виды деятельности, куда «перетекала» 
высвобождающаяся рабочая сила. Целесообразность 
использования предложенного подхода зависит так-
же от многих других факторов (например, инфляци-
онных процессов), не связанных непосредственно 
с каким-то направлением интенсификации. 

Однако в целом применение данного методи-
ческого подхода позволит более эффективно ис-
пользовать по регионам имеющиеся ограниченные 
резервы модернизации и технического перевоору-
жения российской экономики, так как в этом под-
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ходе в должной мере учитывается территориальная 
специфика. Особенно это справедливо для регионов 
зоны Севера и Дальнего Востока – традиционно тру-
додефицитных и в то же время обладающих значи-
тельными сырьевыми ресурсами. Для этих регионов 
России в ряде отраслей требуется создание специ-
альной техники и технологии, которая, не смотря на 
повышенные затраты на ее создание, должна доста-
точно быстро окупиться в связи с экономией сырья 
и живого труда вследствие ее использования (мень-
ше потребуется завозить в эти регионы рабочих по 
оргнабору и работающих вахтовым методом). Что-
бы сделать «действенным» предложенный подход, 
необходимо шире использовать систему государ-
ственного заказа (особенно для северных и даль-
невосточных регионов), создавать различного рода 
фонды (как на федеральном, так и на региональном 
уровнях), использование которых позволит повы-
сить эффективность интенсификации, а также опре-
делить систему финансово-кредитных и налоговых 
механизмов, стимулирующих этот процесс (напри-
мер, в виде ускоренной амортизации). Здесь необхо-
димо широко использовать позитивный зарубежный 
опыт. Целесообразно также, на наш взгляд, разрабо-
тать комплексно-целевую программу «Социально-
экономическая эффективность различных направле-
ний интенсификации производства в России и в ее 
разных регионах», а также аналогичную программу 

стимулирования научно-технического прогресса как 
основы инновационной экономики.
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МЫ СТАРАЛИСЬ СДЕЛАТЬ ГОРОД 
УНИКАЛЬНЫМ

WE AIMED TO MAKE THE CITY UNIQUE

В 1970 г. мне поступило предложение о перево-
де в Протвино. Вместе с архитектором 
Н. Д. Лисицыным, получившим такое же 

предложение, мы решили побывать в молодом горо-
де ученых, что и сделали в ноябре. Нам все очень 

понравилось, и 18 апреля 1971 г. мы прибыли на но-
вое место.

Как и в Снежинске (Челябинск-50), где я рабо-
тал около 7 лет, нашим руководителем остался глав-
ный архитектор Министерства среднего машино-

УДК 745/749

Виталий Петрович Губарев – блестящий мастер офорта, выдающийся график, талантливый жи-
вописец, с одинаковым успехом работающий в самых разных техниках. Он гармонично сочетает 
в творчестве основательную верность традициям и смелость, легкость, современную ритмику 
штриха.
С 1971 г. творчество художника тесно связано с городом Протвино. Именно в мастерской, а точ-
нее, в творческом содружестве художников и скульпторов под руководством В. П. Губарева было 
разработано и создано оформление интерьеров и наружных элементов многих теперь уже клас-
сических протвинских зданий. А пейзаж средней полосы, в окружении которого находится на-
укоград, оказался неиссякаемым источником вдохновения для картин мастера.
Одну из глав своей готовящейся к изданию автобиографической книги Виталий Петрович 
посвятил Протвино.

Vitaly Gubarev is a distinguished engraver, an outstanding graphic artist, a talented painter. He 
works with the same success in a great variety of techniques, combining the deeply-rooted loyalty to 
the traditions with courage, freedom, modern rhythm of painting. 
Since 1971, the artist’s activity has been closely linked with the city of Protvino. It was in the work-
shop, even more, in a creative company of artists and sculptors led by V. P. Gubarev, where the 
interiors and exterior elements of many of the now classic build ings of Protvino were designed and 
created. The landscape of the Central Russia, where Protvino is located, has become an inexhaustible 
source of inspiration for the artist. 
One of the chapters of his forthcoming autobiography, Vitaly Gubarev has dedicated to Protvino. 

В. П. Губарев, заслуженный художник России, член Союза художников России

Из автобиографической книги
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строения СССР Геральд Алексеевич Сыромятников, 
чьими заботами мы и оказались в Протвино.

Из Челябинска-50 меня отпускали неохотно. 
Особенно держал горком КПСС. Слава Богу, меня 
так и не затащили в партию, хотя очень старались – 
готовы были принять без кандидатского стажа, 
предлагали увеличить зарплату, дать трехкомнатную 
квартиру. Но я уже принял решение и уволился. Был 
бы членом КПСС, сказали бы: «Нужен здесь!» и ни 
за что не отпустили бы.

Начальник 9-го управления Средмаша Алек-
сандр Васильевич Коротков, узнав о моем намере-
нии переехать в Протвино, стал предлагать мне дру-
гие города, где имелись объекты нашего атомного 
ведомства: Усть-Каменогорск, Томск, Дубна, Навои 
(к слову сказать, рядом с Навои находится станция 
Зиодин, где я родился), но я настоял на своем – толь-
ко Протвино!

Годы, прожитые в Снежинске, прошли для меня 
с пользой, было сделано немало: город рос уско-
ренными темпами, и было необходимо поспевать, 
появился определенный профессиональный опыт. 
Не случайно, наверное, пригласили в новый город.

* * *
До нас в Протвино уже работали замечательные 

художники, тоже выпускники Строгановки – семья 
Помеловых: Валентин и Иннеса. Они – от Инсти-
тута физики высоких энергий (ИФВЭ), а Андрей 
Волков – от Государственного союзного проектного 
института (ГСПИ).

Протвинские коллеги встретили 
нас хорошо. Город, тогда еще совсем 
небольшой, расположился буквально 
в лесу. Рядом – река Протва, а киломе-
трах в трех – Ока. Место замечательное, 
хотя и далековато от Москвы, но это уже 
значения не имело. Все равно это Мо-
сковская область, самая южная ее часть, 
у границы Тульской и Калужской обла-
стей. Неподалеку село Дракино, о ко-
тором говорят: «Там петух утром поет 
сразу на три области».

Александр Васильевич Коротков, 
архитектор по специальности, поставил 
нам задачу сделать город Протвино уни-
кальным, проектировать для него абсо-
лютно все, как он выражался: «от лож-
ки до крупных архитектурных форм». 
Финансов на подобные замыслы тогда 
не жалели, а результаты уникального 
проектирования уже были. Например, 
академгородок в Новосибирске, город 
Навои в Узбекистане. Оба проекта были 

отмечены Государственной премией, в числе их авто-
ров и руководителей – А. В. Коротков.

***
В Протвино надо было все начинать с «чистого 

листа». Главной проблемой стало отсутствие про-
изводственных мастерских. Мы приступили к соз-
данию проектов и эскизов в помещении цокольного 
этажа дома № 4 на Молодежном проезде. Нам по-
обещали, что в кратчайшие сроки будут построены 
мастерские для художественной дерево- и металлоо-
бработки, а также для работы с керамикой.

В это время завершалось строительство Дома 
ученых, с оформления которого мы и начали свою 
работу в Протвино. Наш коллектив создавал ка-
минное чеканное панно и кованые принадлежности 
к нему, а также чеканные плафоны в зал кафе-ресто-
рана. Автор – архитектор Дома ученых Владимир 
Легошин сразу утвердил проект каминных кованых 
приспособлений А. Волкова и мой проект панно.

Надо было начинать исполнение в натуре. Нам 
было необходимо помещение и простой речной пе-
сок, а привезли горячий черный песок, используе-
мый для дорожного асфальта. И хотя мы объясняли, 
что это неподходящий вариант, ничего другого не 
доставили. Делали с черным песком, и сами стали 
черными, словно негры.

Работая, мы производили такой сильный грохот, 
что жильцы дома, в подвале которого находилась 
мастерская, просто вопили от возмущения. Их не 

Интерьер каминного зала Дома ученых г. Протвино, 1972 г.
Чеканный рельеф. Материал: медь. Автор – В. П. Губарев
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могли успокоить даже заверения помощника дирек-
тора ИФВЭ по быту Н. Н. Бочко о скором окончании 
шумных работ. Мы и сами рассчитывали, что закон-
чим скоро, а грохотали больше месяца. В итоге изве-
ли жильцов до такой степени, что они готовы были 
растерзать нас вместе с Н. Н. Бочко.

Декоративное чеканное панно Дома ученых г. Протвино. 
Материал: медь. Автор – В.П. Губарев при участии 

А. Н. Волкова и А. Д. Кузнецова. 

С коваными изделиями для камина вышло не 
лучше. А. С. Игнашин, главный инженер Управ-
ления строительства (УС-620), распорядился де-
лать их в кузне цеха малой механизации совместно 
со штатным кузнецом. Наша работа выполнялась 
между плановыми заказами и приходилось ждать 
очередной паузы. Но это еще не все. Когда чекан-
ное полотно было готово, выяснилось, что не при-
слали строителей для его монтажа. Проблема оказа-
лась труднопреодолимой, поскольку даже начальник 
УС-620, Герой Социалистического труда С. Ф. Маль-
цев утверждал, что это не работа строителей, и они 
за нее не отвечают. Пришлось монтировать самим.

Затем потребовалось срочно создать чеканные 
панно на фасады павильонов пионерлагеря «Курча-
товец». Работы выполнили, но в ходе монтажа едва 
не произошла трагедия.

Из Москвы прислали непроверенную монтаж-
ную вышку. Загрузили сварочное оборудование, 
сварщика и его помощника в корзине подняли на 
высоту третьего этажа. Неожиданно вышка «кру-
танулась» на 180 градусов. Слава Богу, корзина не 
ударилась о стену – люди чудом избежали серьезных 
травм, а быть может, и гибели.

Декоративные кованые каминные принадлежности 
Дома ученых г. Протвино.

Автор – А. Н. Волков при участии А. Д. Кузнецова 

* * *
В то время я работал с мастерами по метал-

лу – А. Волковым и А. Кузнецовым, а двое других – 
Н. Станиславский и В. Худяков – занимались про-
ектными работами.

Под мастерские нам предоставили лишь бокс во 
«французских» гаражах, что за ул. Дружбы, на пути 
к 2-й проходной ИФВЭ. Правда, там была создана одна 
известная в Протвино работа – барельеф В. И. Ленина, 
который украшал стелу с надписью «Атом неисчерпа-
ем» при въезде в город, на ул. Победы. Авторами изо-
бражения вождя в металле были А. Волков и А. Кузне-
цов. В том же 1973 г. мы с ними успели спроектировать 
и изготовить в натуре чеканные панно и декоративную 
птицу для книжного магазина «Молодая гвардия» на 
ул. Большая Полянка в Москве.

***
Из крупных зданий в Протвино в те годы воз-

водилась гостиница «Протва». Это был грандиоз-
ный обвал работ: декоративное оформление вести-
бюля корпусов «А» и «Б», холлов, банкетного зала 
и огромного зала ресторана, светильников кафе. 
На проектирование эскизов ушло много времени – 
весь 1973 г. и начало 1974 г.

Встал вопрос о том, как и где это все исполнять 
в натуре при отсутствии мастерских, подручных 
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мастеров – слесарей, сварщиков, столяров и обору-
дования для производства. Начались споры с руко-
водством отдела ГСПИ, требовавшим от нас в такой 
ситуации исполнения в натуре.

Меня как начальника группы вызвали на заседа-
ние дирекции ГСПИ и обвинили в отказе от работы. 
В нашу поддержку выступил главный инженер ГСПИ, 
который в довольно жесткой форме стал возражать 
руководству отдела. Действительно, не было ника-
ких оснований предъявлять мне претензии – у нас не 
было условий для выполнения готовых элементов.

К тому же что-либо строить, то есть произво-
дить, ГСПИ не имел права, в его полномочия вхо-
дило лишь проектирование. Поэтому мы начали 
вести переговоры с художественной мастерской 
при 9-м управлении Средмаша, возглавляемой 
В. И. Ивановым, и нас включили как отдел № 2 фи-
лиала московских мастерских, располагавшихся на 
Каширском шоссе. Меня назначили начальником от-
дела. Обещали, что министерство поторопит УС-620 
со строительством мастерских для художников Про-
твино. Тем временем из нашего коллектива уволи-
лись А. Волков и А. Кузнецов.

Пока шло строительство мастерских, мы подби-
рали мастеров – сварщиков, слесарей, столяров. Нако-
нец, в 1976 г. у нас появились прекрасные помещения 
для обработки металла в пристройке к мастерским 
Стройуправления-3 (СУ-3) и для обработки дерева в 
двухэтажной пристройке Ремстройцеха ИФВЭ.

Для работы по металлу приняли мастеров-по-
мощников, которых потом называли «молодыми 
художниками» – это А. М. Майоров – бригадир-
сварщик, В. Ф. Теплоногов – классный сварщик, 
слесари – Н. Я. Рогов, Анатолий Сергеев. Некоторое 
время работал у нас художник С. Рязанцев. Масте-
рами по дереву были династия Задорожных: бри-
гадир – краснодеревщик Николай Григорьевич, его 
брат Вячеслав, а затем и сын Николай.

Работа по гостинице «Протва» была первым 
крупным заказом, выполненным в новых мастерских. 
Н. М. Станиславский вместе с мастерами изготовил 
чеканные панно и декоративные люстры для зала, 
ресторана и кафе, В. Г. Худяков – декоративные рез-
ные панно для банкетного зала и поэтажных холлов, 
а А. Н. Волков – декоративные пилоны вестибюля кор-
пуса «Б» Мною были выполнены пилоны вестибюля 
корпуса «А». Позднее, в 1978 г., работниками одной из 
московских мастерских были сделаны витражи.

Успешное выполнение такого большого объема 
работ обеспечило хорошие отзывы ГСПИ и Мин-
средмаша.

Скоро нашей мастерской стали поступать зака-
зы и от самого министерства: декоративное оформ-
ление столовой главного министерского здания, де-
коративные панно для Бухары, Дубны, дома отдыха 
в Рыбинске, фасада дома культуры Искитима в Но-
восибирской области, театра кукол г. Шевченко в Ка-
захстане, Сартавала в Карело-Финской АССР.

***
Продолжалось и оформ-

ление зданий в Протвино. 
Именно в те годы было создано 
многое из того, что сейчас вос-
принимается неотъемлемой 
частью внешнего вида и инте-
рьера некоторых протвинских 
зданий. Художники нашей ма-
стерской выполнили декора-
тивное оформление танцзала 
в пристроенном к Дому куль-
туры «Протон» помещении 
и его фасада, музыкальную 
школу и детский сад № 5. Ма-
лые формы из дерева изгото-
вил В. Худяков, сграффито – 
В. Помелов. Декоративные 
керамические панно в фойе 
музыкальной школы у входа 
в большой зал и над лестни-
цей в раздевалку выполнила 
Н. Сапунова. Витражи боль-
шого зала сделал мастер из 

Гостиница «Протва». Декоративные чеканные пилоны вестибюля, 1975 г.
Материал: медь, стекло. Автор – В. П. Губарев
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Москвы В. Арбузенко, декоративную чеканную компо-
зицию над входом в здание – Н. Стани славский, он же 
автор стелы у спорткомплекса «Старт».

Декоративная вставка фасада корпуса отдела те-
оретической физики ИФВЭ, как и оформление его 
интерьеров и внутреннего дворика, тоже изделие 
нашей мастерской – художник Н. Станиславский, 
керамические формы изготовила Н. Сапунова, деко-
ративный чеканный фонтан – совместная работа на-
шей и московской мастерских. Вместе с москвичами 
мы  оформили и Клуб юных техников.

* * *
Помимо выполнения производственных работ 

в Протвино, я рисовал и писал темперой наши чудес-
ные окрестности: луга Протвы, берега Оки, деревни 
Дракино, Гурьево, Юрятино, Хрущево, Кременки, 
и село Троицкое – поместье Е. Р. Дашковой. Необык-
новенно живописные места, чему я был очень рад.

В 1972 г. директор ДК «Протон» В. В. Назарен-
ко предложил нам, художникам, устроить городскую 
выставку в спортзале Дома культуры. Он сказал, что 
будет ремонт, так что можно не стесняться вбивать 
гвозди, но с одним условием: выставку согласовать 
с парткомом института. Это не было проблемой. 
Пошли втроем – два коммуниста и я, беспартийный. 
Встретились с М. К. Булгаковым, секретарем парт-
кома. Объяснили, с какой просьбой пришли. Парт-
комовцы задумались и отказали. Мы в недоумении: 

Деталь декоративного чеканного пилона вестибюля 
гостиницы «Протва», 1975 г.

Материал: медь. Автор – В. П. Губарев

Чеканим панно для г. Дубна, 1984 г.
Сварщик – В. Ф. Теплоногов, слесарь – Н. Я. Рогов, бригадир – А. М. Майоров
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Стела у спорткомплекса г. Протвино. 
Автор Н. М. Станиславский

«Почему?». В ответ: «Мы в вашем деле ничего не 
понимаем, выставите какую-нибудь абстракцию, 
а нам отвечать?» А. Н. Волков быстро нашелся: 
«В последних номерах газеты «Правда» говорится 
о всевозможном содействии художникам». Против 
такого аргумента товарищи партийцы, видимо, не 
решились выступать, сказали: «Ладно, но без этих 
вот… абстракций».

Экспозицию оформили наподобие москов-
ского Манежа, только в миниатюре. На полу, на 
подиумах разного размера разместили керамику 
с фаянсом И. А. Помеловой и декоративные скуль-
птуры в металле А. Н. Волкова и А. Д. Кузнецова. 
На стенах и стендах – живопись В. Г. Помелова 
и мою графику, картины В. Г. Худякова, Н. М. Ста-
ниславского, С. Рязанцева.

Выставка имела успех. Приезжали члены худсо-
вета из г. Подольска – там работала секция областно-
го отделения Союза художников СССР.

Наша мастерская приобрела известность, за-
казов становилось все больше. Меня даже избра-
ли в министерский худсовет, который возглавлял 
А. В. Коротков. Планировалось много работ, но на-
чалась перестройка. Заказов не стало, ИФВЭ и стро-
ители взвинтили арендную плату до невозможного 
уровня, и от мастерских пришлось отказаться.

В этот период началась моя большая выста-
вочная деятельность как художника-графика – 
в Протвино, Москве, и чего я не мог предполагать 
прежде, – за рубежом: в Финляндии, Германии, 
Швейцарии, Франции.

Фасад корпуса отдела теоретической физики Института физики высоких энергий. 
Автор Н. М. Станиславский






