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 УДК 616.7 

 

A.V. Gladkov, Dr. med. Sciences  

V.V. Komissarov, kand. fiz.-mat. Sciences, Associate Professor 

I.M. Seltzer, Dr. ehkon. Sciences, Academician MOO AZHKH 

 

MEHANOGENEZ DIFFERENT KINDS OF DEFORMATIONS 

SPINE IN THE SAGITTAL PLANE 
 

The paper presents the study of the problem of identifying common naturally-stey in the 

formation of spinal deformity, the results of which allow the assertion-waiting that mehanogenez 

spinal deformity is the result of the action time-personal factors that should be considered in each 

case for pro-flow forecasting and its deformation consequences, and, therefore, is the basis for 

determining the tactics and methods of treatment of spinal deformity in all the above case. 

Since the change in the shape and spatial orientation of the spine to identify, by the 

multivariate analysis, in this article the authoring version of the algorithm for determining the 

shape and spatial position of a backbone-nick for the most common types of pathologies of the 

spine, which takes into account most of the listed factors. The proposed algorithm can be 

implemented as a software product, which upon further use can be refined and improved, and 

become popular both in scientific studies and in routine clinical practice and expert. 

The article also describes the author's classification of different types of pathologies of the 

spine on the severity of the primary deformation because of its location. 

Keywords: mehanogenez, spinal deformity, sagittal of plane-bone pathology, algorithm, 

forecasting, modeling, treatment 

 

А.В. Гладков, д-р мед. наук 

В.В. Комиссаров, канд. физ.-мат. наук, доцент 

И.М. Зельцер, д-р экон. наук, академик МОО АЖКХ 

 

МЕХАНОГЕНЕЗ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕФОРМАЦИЙ 

ПОЗВОНОЧНИКА В САГИТТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ 

 

В статье представлены исследования проблемы выявления общих закономерностей в 

формировании деформаций позвоночник, результаты которых позволяют утверждать, 

что механогенез деформации позвоночника является следствием действия различных 
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факторов, которые должны быть учтены в каждом конкретном случае для 

прогнозирования течения деформации и ее последствий, а, следовательно, является базисом 

для определения тактики и способа лечения деформации позвоночника в каждом 

конкретном случае.  

Поскольку изменение формы и пространственной ориентации позвоночника 

выявляется многофакторным анализом, то в данной статье описана авторская 

разработка варианта алгоритма для определения формы и пространственного положения 

позвоночника для наиболее часто встречающихся видов патологии позвоночника, который 

учитывает большинство из перечисленных факторов. Предложенный алгоритм может 

быть реализован в виде программного продукта, который при дальнейшем использовании 

может быть уточнен и усовершенствован, и стать востребованным как при научных 

изысканиях, так и в повседневной клинической и экспертной практике. 

В статье также описана авторская классификация различных видов патологии 

позвоночника по степени выраженности первичной деформации с учетом ее локализации. 

Ключевые слова: механогенез, деформация позвоночника, сагиттальная плоскость, 

патология, алгоритм, прогнозирование, моделирование, лечение 

 

Механогенез формирования деформации позвоночника при различной его патологии 

остается сложным не до конца изученным вопросом вертебрологии. Основной упор в 

решении этой проблемы приходится на биомеханические исследования и частности на метод 

моделирования. В течение многих лет мы занимаемся вопросами кинематического анализа 

формы и пространственного положения позвоночника при его различной патологии.  

Проанализировав варианты формы и пространственной ориентации позвоночника при 

различных нозологиях, мы попытались выявить общие закономерности в формировании 

деформаций позвоночника. По общепринятому убеждению форма и пространственная 

ориентация всего позвоночника, в общем плане, определяются характером первичной 

деформации и компенсаторными реакциями сегментов опорно-двигательного аппарата. 

Варианты изменения формы и пространственной ориентации позвоночника зависят от 

целого ряда действующих одновременно первичных факторов, к которым мы относим:  

1. Локализация первичной деформации. 

2. Величина первичной деформации 

3. Протяженность деформации 

4. Анатомический субстрат патологии (тело позвонка, межпозвонковый диск, 

истинные суставы позвоночника) 
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5. Вид деформации (кифоз, снижение высоты диска, линейное смещение 

позвонка в плоскости диска) 

6. Сохранность физиологической подвижности в сегментах позвоночника 

7. Возраст пациента при возникновении деформации 

8. Длительность существования деформации  

 Для выявления степени влияния каждого из перечисленных факторов на форму и 

пространственную ориентацию позвоночника мы искусственно разделили их при анализе. 

Локализация первичной деформации. При одинаковой локализации и величине 

первичной деформации при врожденном кифозе, посттубертулезном кифозе и застарелых 

повреждениях позвоночника форма и пространственная ориентация позвоночника весьма 

схожи, несмотря на значительные различия в причинах возникновения клиновидной 

деформации тела позвонка.  

И, наоборот, при одном и том же морфологическом нарушении и величине первичной 

деформации пространственная ориентация и форма позвоночника значительно отличается в 

зависимости от локализации патологического процесса. Этот же принцип прослеживается и 

при кинематическом анализе позвоночника во фронтальной плоскости при врожденном 

сколиозе. 

Однотипность локализации пологой кифотической деформации является характерным 

признаком болезни Шойермана, что и определяет схожесть внешнего вида пациентов при 

этой патологии (рис. 1). 

 

Рис.1. Внешний вид пациентов при болезни Шойермана. 

 
Варианты формы и пространственного положения позвоночника, при этой болезни,  

зависят только от величины центрального угла дуги кифотической деформации и 

компенсаторного противоискривления, которые находятся в прямо пропорциональной 
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зависимости. В отличие от этого при болезни Бехтерева локализация вершины пологой 

кифотической деформации весьма разнообразна, что и определяет значительные различия 

косметических нарушений у этих пациентов (рис. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2.  Внешний вид пациентов при болезни Бехтерева. 
 

Величина первичной деформации. Возникновение угловой - кифотической 

деформации на одном из уровней позвоночника является основным пусковым моментов в 

механизме образования новой формы и ориентации позвоночника в сагиттальной 
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плоскости, направленного на обеспечение ортостатического положения туловища за счет 

сохранения проекции центра массы на площадь опоры.  

Изолированная кифотическая деформация, как правило, возникает за счет снижения 

вентральных отделов тела позвонка или межпозвонкового диска. 

Как показали расчеты, и клинические наблюдения величина углового кифоза при 

возникновении клиновидности тела позвонка имеет свои пределы и не превышает угла 30º.  

00 α α≤ ≤ , 

2

0 2 2
2arccos 1

4
a

a b
α

 
= − + 

, 

где: a – вертикальный размер тела позвонка, b – сагиттальный размер ела позвонка. 

 

Рис. 3. Схема расчета величины кифотической деформации 
в двигательном сегменте позвоночника. 

 
Величина изолированных линейных деформаций позвоночника по вертикали 

ограничена высотой межпозвонкового диска, а смещения в плоскости диска 

регламентируются задним опорным комплексом, в который входят суставные отростки, 

капсула истинных суставов позвоночника и дужки позвонка. При нарушении их целостности 

линейные перемещениям позвонка достигают величины передне-заднего размера тела 

позвонка. 

Наибольшей величины первичная деформация позвоночника возникает при сочетании 

всех видов первичной деформации, что наблюдается при переломовывихах позвоночника, 

спондилоптозе L5 позвонка и врожденных аномалиях развития позвоночника. В этих 

ситуациях кифотический компонент первичной деформации позвоночника может достигать 

90º.  

Протяженность деформации. Увеличение количества пораженных сегментов 

приводит к формированию пологой и более выраженной первичной кифотической 
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деформации, а выключение нескольких двигательных сегментов позвоночника из процесса 

компенсации изменяет конечную форму и пространственную ориентацию позвоночника. 

Анатомический субстрат патологии. Причиной возникновения первичной 

деформации позвоночника может явиться деформация тела позвонка, межпозвонковый диск 

и истинные суставы позвоночника. В зависимости от этого, возникают угловые или 

линейные смещения, а также их сочетание. 

Изменение формы тела позвонка, за счет снижения высоты его передних отделов, 

независимо от характера патологического процесса, в большинстве случаев приводит к 

образованию кифотической деформации (клиновидный перелом тела позвонка, болезнь 

Шойермана, врожденный клиновидный позвонок, туберкулезный спондилит). 

Поражение истинных суставов позвоночника приводит как к потере подвижности в 

двигательном сегменте (Болезнь Бехтерева, врожденные аномалии, спондилоартроз), так и к 

образованию кифотической деформации и линейной дислокации всех вышележащих 

сегментов позвоночника (вывих или подвывих позвонка, перелом суставных отростков, 

спондилолистез, врожденные аномалии). 

Поражение межпозвонкового диска при его дегенерации или повреждении, 

сказывается на изменении подвижности в двигательном сегменте. В начальных стадиях это 

выражается в виде гипермобильности или нестабильности, чреватых быстрым увеличением 

деформации. Со временем нестабильность сменяется ограничением подвижности сегмента за 

счет фибротизации ткани диска или возникновение костного блока на уровне повреждения. 

На этой стадии значительное усиление первичной деформации становится маловероятным.   

Патология межпозвонкового диска приводит к смешению позвонка по вертикали за 

счет снижения высоты диска, а также к образованию незначительной кифотической 

деформации в данном сегменте. 

Как правило, поражение межпозвонковых дисков и истинных суставов позвоночника 

происходит одновременно, т.к. в функциональном отношении они тесно связаны. 

Таким образом, во всех рассмотренных ситуациях постоянно присутствующим 

компонентом первичной деформации при любой патологии является кифоз на уровне одного 

или нескольких двигательных сегментов позвоночника. Вертикальное или горизонтальное 

смещение позвонка не приводит к выраженному изменению формы и пространственной 

ориентации позвоночника до тех пор, пока к ним не присоединится кифотический 

компонент. Это положение можно отчетливо проследить при анализе формирования 

деформаций позвоночника при спондилолистезе L4 и L5 позвонков. 
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Вид первичной деформации. Таким образом, вид первичной деформации тесно 

связан с анатомическим субстратом патологии и оказывает наибольшее влияние на процессы 

формообразования и пространственной ориентации позвоночника. 

Смещения позвонка возможны как вдоль, так и вокруг каждой из трех осей 

пространства, что в клинической практике выражается в виде снижения высоты диска, анте- 

и ретролистеза, кифотической деформации и гиперлордоза. 

Кинематический анализ спондилограмм при поясничном остеохондрозе позволил нам 

установить, что даже значительное смещение позвонка по вертикали за счет снижения 

высоты межпозвонкового диска не вызывает грубого изменения формы позвоночника в 

пространстве.  

Уменьшение величины лордоза вплоть до образования кифоза на одном или 

нескольких уровнях объясняется мышечной реакцией на боль и стремлением увеличить 

просвет межпозвонкового отверстия за счет передней флексии позвоночника. 

Смещение позвонка в плоскости диска в изолированном виде не встречается и всегда 

сочетается с вертикальной и кифотичекой дислокацией позвонка, что наглядно 

демонстрируется при примере спондилолистеза L4 или L5 позвонка, на ранних этапах его 

развития, также существенно не влияет на форму позвоночника. В дальнейшем, к этому 

смещению присоединяется изменение углового взаимоотношения позвонков, в виде 

переднего наклона L5 позвонка, вызывает значительное изменение формы и 

пространственной ориентации всего позвоночника. Таким образом, можно констатировать, 

что главным определяющим компонентом первичной деформации позвонка является ее   вид 

- кифоз. 

Изолированная кифотическая деформация, как правило, возникает за счет снижения 

вентральных отделов тела позвонка или межпозвонкового диска при их повреждениях либо 

вследствие аномалии их развития.  

Сочетание всех видов смещения приводит в наиболее значительной по величине 

первичной деформации позвоночника. 

Возраст пациента при возникновении деформации. Возраст пациента, при котором 

возникает первичная деформация и длительность ее существования, может быть выражена 

интегральным показателем – темп прогрессирования, который может быть весьма 

различным при различной патологии. Возраст влияет и на возможности компенсаторных 

механизмов, так как физиологические параметры движений в сегментах позвоночника в 

раннем возрасте гораздо выше. 
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Длительность существования деформации. В различные временные периоды темп 

прогрессирования может значительно отличаться, и это тесно связано с потенцией роста 

организма самого пациента. 

Темп прогрессирования первичной деформации. Темп прогрессирования 

первичной деформации зависит от множества факторов и в первую очередь это возраст 

пациент, величина вертикальной нагрузки, а также выраженности сложившейся формы и 

пространственной ориентации позвоночника. Для каждого вида патологии темп 

прогрессирования весьма различен, и требует дальнейшего изучения. Определение темпа 

прогрессирования деформации при той или иной патологии по клиническим данным крайне 

сложно, а порой и невозможно, поскольку получение данной информации требует 

длительного наблюдения за пациентами, неоднократного рентгенографического 

исследованиями, что представляется маловероятным, так как наблюдать пациента без 

попыток предотвратить прогрессирования деформации или исправления деформации, 

представляется невозможным по этическим соображениям. 

В доступной нам литературе встречаются весьма приблизительные данные о темпе 

прогрессирования ряда деформаций позвоночника. 

Переходя к роли компенсаторных механизмов в формировании конечной деформации 

позвоночника, в первую очередь следует определить те участки опорно-двигательного 

аппарата, участвующие в этом процессе, и последовательность их включения. Реакция на 

первично возникшую деформацию позвоночника определена физиологическими 

возможностями двигательных сегментов позвоночника. В первую очередь включаются 

сегменты способные максимально компенсировать возникшую патологическую ситуацию 

при минимуме энергетических затрат. 

Компенсация первичной деформации   возникает в короткие сроки, поскольку это 

обеспечивает прямохождение. Дальнейшее изменение формы и ориентации позвоночника 

зависит от увеличения первичной деформации и продолженных компенсаторных реакциях. 

Темпы изменения формы позвоночника в эти два периода различны. 

В ряде случаев, при длительном существовании деформации позвоночника   

возможности, корригирующие действия, направленные на устранение первичной 

деформации, не всегда приводят к нормализации формы и пространственного положения 

позвоночника, поскольку исправление компенсаторных противоискривлений зависит от 

сохранности амплитуды движений в этих сегментах. Это вызывает необходимость силового 

воздействия и на отрезки, вовлеченные в механизм компенсации.  
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Сохранность подвижности в сегментах позвоночника. Изменение 

физиологической подвижности в сегментах позвоночника возможно в двух вариантах: 

гипермобильность и ограничение подвижности. 

Первый вариант возникает при нарушении целостности заднего опорного комплекса и 

чревато дополнительной дислокацией позвонка, а также за счет снижения усилий со стороны 

мышечного корсета, либо при сближении точек прикрепления коротких мышц 

позвоночника, обусловленного снижением высоты межпозвонкового диска, например, при 

дегенеративном его поражении, получившая название сегментарная нестабильность. Эти 

состояния являются причиной возникновения первичной деформации позвоночника. 

При отсутствии патологии физиологическая гипермобильность сегментов 

позвоночника может быть достигнута систематическими гимнастическими упражнениями.  

Доказательством тому может служить фантастическая гибкость, достигаемая гимнастами и 

цирковыми артистами (рис. 4). 

 
 
 

 
Рис. 4. Функциональные возможности подвижности позвоночника 

    
Помимо физиологических ограничений подвижности в сегментах позвоночника ее 

снижение или полное отсутствие является следствием перенесенных травм, воспалительных 

и дегенеративных процессов, а также врожденных аномалий развития анатомических 

элементов позвоночника. Данный фактор характерен для инволютивных кифозов и кифозов 

на почве болезни Бехтерева, что делает форму позвоночника столь схожей при этих 

различных, с клинической точки зрения, состояниях. 

Исчезновение подвижности в сегментах позвоночника влияет на   форму   и   

пространственное   положение   позвоночника посредством выключения механизмов 

компенсации первичной деформации за счет двигательных сегментов позвоночника. При их 

исчерпании в действие вступают механизмы компенсации со стороны нижних конечностей. 
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Ярким доказательством этого является форма и пространственная ориентация 

позвоночника при болезни Бехтерева и инвалютивном кифозе.  

Основной, характерной чертой этих деформаций является грубое смещение общего 

центра массы туловища вперед за счет пологой кифотической деформации при отсутствии 

подвижности в сегментах позвоночника, что, в конечном итоге, грозит утратой 

вертикального положения туловища. Единственной возможностью сохранения 

ортостатического положения тела является компенсаторная реакция со стороны суставов 

нижних конечностей в виде переразгибания в тазобедренных суставах и сгибания в 

коленных суставах. Этим определяются клинические симптомы "горделивого лобка" и позы 

"просителя" у этой категории больных. 

Возраст пациентов, в котором возникают эти патологические процессы, скорость и 

направление их распространения различны. Это, по всей видимости, приводит к тому, что 

при инволютивном кифозе реже встречаются столь грубые деформации как при болезни 

Бехтерева. 

Сложившаяся в течение длительного времени деформация, затем прогрессирует 

медленно, что определяется ее ригидностью.   

Включение компенсаторных механизмов направлено на поддержание 

ортостатического положения и сохранение линии взора. Эти компенсаторные реакции 

приводят к возникновению новых биомеханических нарушений, которые становятся 

неотъемлемым проявлением той или иной патологии позвоночника, требующих такого же 

исправления, как и первичная деформация. 

Компенсация может быть достигнута небольшими отклонениями на уровне сегментов 

в пределах физиологической нормы. При этом основные показатели формы и 

пространственной ориентации позвоночника остаются в пределах физиологической нормы. 

И эти состояния можно считать компенсированными. При задействовании всей палитры и 

объема физиологических возможностей позвоночника, возникают биомеханические 

отклонения, т. е. новое патологическое состояние, которое можно характеризовать как 

декомпенсация. В этом случае лечение должно быть направлено на исправление всех 

биомеханических нарушений. 

Нормализация линии взора за счет голеностопной стратегии невозможно из – за 

потери ортостатического положения.  За счет коленных и тазобедренных суставов не 

эстетично и энергозатратно. Поэтому в компенсацию включаются близлежащие сегменты 

позвоночника и в первую очереди нижележащие. 

Затем задействуются вышележащие сегменты позвоночника и на заключительных 

стадиях развития деформации присоединяется разворот таза назад, который проявляется 
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симптомом "горделивого лобка", а также сгибание в коленных и голеностопных суставах – 

поза просителя.  

Выводы 

Результаты выполненных исследований позволяют утверждать, что механогенез 

деформации позвоночника является следствием действия различных факторов, которые 

должны быть учтены в каждом конкретном случае для прогнозирования течения 

деформации и ее последствий, а, следовательно, является базисом для определения тактики и 

способа лечения деформации позвоночника в каждом конкретном случае.  

Изменение формы и пространственной ориентации позвоночника является 

многофакторным анализом, и представить эти процессы в деталях с помощью воображения и 

клинического опыта – маловероятно. Поэтому нами разработан вариант алгоритма для 

определения формы и пространственного положения позвоночника для наиболее часто 

встречающихся видов патологии позвоночника, который учитывает большинство из 

перечисленных факторов. Данный алгоритм может быть реализован в виде программного 

продукта, который при дальнейшем использовании может быть уточнен и 

усовершенствован, и стать востребованным как при научных изысканиях, так и в 

повседневной клинической и экспертной практике. 

Накопленный опыт позволил нам разработать классификацию различных видов 

патологии позвоночника (болезнь Бехтерева, болезнь Шойермана, поясничный 

остеохондроз, истинный спондилолистез L5 позвонка, дегенеративный спондилолистез L4 

позвонка, посттравматический кифоз, врожденный кифоз, врожденный сколиоз) по степени 

выраженности первичной деформации с учетом ее локализации. 
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TRAINING IN ENERGY MANAGEMENT:  

BUSINESS PROCESSES AND BUSINESS MODEL 

 

Energy efficient built system allows you to structure and define the targeted areas and 

methods of energy conservation. On the solution of this problem and focused methods and tools 

describe a systematic approach to the actions of the company-consumers of energy. And here is a 

very effective description of the company in the form of business processes to the final stage which 

is developing a business model. 

The article presents the conceptual description of the position of training in energy 

management system (SEnM) as a business process with step by step description and its 

representation as a business model. 

Keywords: business process, business model, energy management system (SEnM) training. 
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В СИСТЕМЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО 

МЕНЕДЖМЕНТА: БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И БИЗНЕС-МОДЕЛЬ 

 

Эффективно выстроенная система энергоменеджмента позволяет 

структурировать и адресно определять направления и способы энергосбережения. На 

решение этой задачи и нацелены методы и инструменты описания системного подхода к 

действиям руководства предприятия-потребителя энергоресурсов. И здесь весьма 

эффективными является описание деятельности предприятия в виде бизнес-процессов, на 

финишным этапе которого разрабатывается бизнес-модель. 

В статье изложены концептуальные положения описания подготовки специалистов 

в системе энергоменеджмента (СЭнМ) как бизнес-процесса с пошаговым его описанием и 

представлением в виде бизнес-модели.  
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  Ключевые слова: бизнес-процесс, бизнес-модель, система энергоменеджмента 

(СЭнМ), подготовка специалистов. 

 

В современных условиях руководство отечественных передовых крупных 

промышленных предприятий и других хозяйствующих субъектов со значительными 

объемами энергопотребления все большее внимание уделяют разработке и созданию 

надежных организационно-технических структур (систем) по управлению эффективным 

использованием энергетических ресурсов, так называемых систем энергоменеджмента1. 

Структурированный энергетический менеджмент действует и демонстрирует 

эффективность во многих компаниях и фирмах за рубежом и российских инновационных 

предприятиях. Эффективно выстроенная система энергоменеджмента позволяет 

структурировать и адресно определять направления и способы энергосбережения. Все это 

позволяет сокращать не только затраты на энергопотребление, но и административные 

расходы, а в конечном итоге повышает конкурентоспособность предприятия, организации и 

т.п.   

У энергослужбы предприятия зачастую отсутствуют время и возможность заниматься 

вопросами экономного расходования энергии. В отличие от эксплуатации, управление 

энергопотреблением ставит основной задачей снижение затрат на энергоресурсы при 

обеспечении необходимого их количества и качества. И здесь для эффективного развития 

системы энергоменеджмента следует определить баланс интересов в системном 

взаимоувязанном взаимодействии различных структурных подразделений предприятия. 

Энергосбережение и повышение энергоэффективности на производстве и сфере 

потребления приобретает как в России, так и за рубежом особую значимость. При 

усиливающейся конкуренции как на мировых рынка, так и отечественных российские 

предприятия обязаны снижать издержки хозяйственной деятельности. В таких условиях 

система энергоменеджмента (СЭнМ) является инструментарием, обеспечивающим 

предприятиям экономию ресурсов и средств благодаря рациональной энергополитике по 

закупке и использованию топливо-энергетических ресурсов (ТЭР) и мерам по утилизации 

отходов производства. 

В России национальная энергополитика в решении задач энергосбережения и 

повышения энергоэффективности позиционирована посредством действующего 

Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 29.12.2014) «Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

1 Системы менеджмента энергетической эффективности (СМЭЭ), такое обозначение принято с целью отличия 
от системы экологического менеджмента (СЭМ) 
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законодательные акты Российской Федерации», обязывающим введение саморегулирования 

в области энергетических обследований (энергоаудита) [1]. 

Следование предприятия принципам и идеологии СЭнМ окажет влияние на его 

бизнес-процессы, организационные процедуры и процессы управления, а также синициирует 

совершенствование существующей бизнес-модели с целью оптимизации общего 

операционного энергопотребления, а не только производственных площадок. Все это 

позволит рационально и экономно расходовать материальные и финансовые ресурсы и 

повышать энергоэффективность предприятия в целом.  

По общепринятому толкованию, энергоменеджмент – это совокупность знаний, 

принципов, компетенций, форм и средств управления энергосбережением в целях 

комплексного снижения затрат на ТЭР. Отсюда СЭнМ предопределяет разработку 

энергополитики предприятия, формирование организационных и информационных структур, 

необходимых ресурсов, планирование, исследование и реализацию, мониторинг и 

измерения, внутренний аудит, контроль и коррекцию, регулярный анализ со стороны 

руководителей всех уровней. 

Понятие энергетического менеджмента – это синоним управления 

энергопотреблением. Путем внедрения энергоменеджмента можно получить более 

подробную картину потребления энергоресурсов, что позволит произвести оценку проектов 

экономии энергии, планируемых для внедрения на предприятии.  

Успешные практики свидетельствуют, что СЭнМ следует начинать с назначения на 

предприятии ответственного лица – энергетического менеджера. Одновременно с этим 

формулируются основные цели и предполагаемые результаты на перспективу (3-5 лет).  

Основные обязанности энергетического менеджера заключаются в следующем [2]:  

– участие в составлении карты потребления энергии на предприятии;  

– сбор данных по потреблению топливно-энергетических ресурсов с использованием 

счетчиков и контрольно-измерительной аппаратуры;  

– составление плана установки дополнительных счетчиков и контрольно-

измерительной аппаратуры;  

– сбор данных по потокам сырья, топливно энергетических ресурсов и готовой 

продукции;  

– расчет ключевых данных по повышению эффективности использования энергии – в 

целом и по отдельным производствам;  

– определение, локализация и внедрение мер по экономии энергии, не требующих 

инвестиций или с минимальными инвестициями;  
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– локализация, оценка и определение приоритетности мер по экономии энергии, 

требующих более крупных инвестиций;  

– участие в составлении схемы останова оборудования и вариантов 

энергообеспечения для случаев аварийного прекращения энергоснабжения;  

– информирование персонала предприятия о деятельности по энергетическому 

менеджменту и предпринимаемых мерах, направленных на экономию энергии;  

– внедрение новых технологий на существующих и новых энергоносителях для 

повышения энергоэффективности производства;  

– участие в разработке бизнес-планов и производственной стратегии предприятия 

наравне с другими руководителями.  

На рис. 1 представлена примерная схема управления предприятием с участием 

службы энергоменеджмента.  

 

 
Источник: http://www.endf.ru/30_1.php 

 

Рис. 1. Структура управления энергопотреблением 

Эффективный специалист в области СЭнМ наряду с профессиональными 

компетенциями обязан обладать следующими атрибутами:  

– инженерным образованием;  

– практикой управления производством и рабочими группами;  

– практикой управления проектами;  

– организаторскими способностями;  
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– способностью убеждать и понимать мотивацию поступков стейкхолдеров2.  

Помимо этого, ему необходимо:  

– отслеживать решения властей всех уровней, относящиеся к данному производству, 

требованиям экологии, потребления энергии и т.д.;  

– коммуникатировать с производителями и поставщиками энергоресурсов и услуг, и 

оборудования;  

– знать технологию производства, торговые и сбытовые организации;  

– квалифицировано понимать концепцию СЭнМ и энергетической эффективности;  

– обладать экономическими знаниями, знать принципы формирования бюджета 

предприятия и методы разработки бизнес-планов в области энергетической эффективности.  

Энергетический менеджер обязан следить за изменениями в области энергетической 

политики и сопутствующих аспектах, например, нового законодательства по 

налогообложению, субсидий, технологического присоединения, защиты окружающей среды 

и т.д.  

Энергоменеджмент становится неотъемлемой частью системы модернизации 

предприятия.  

Успешное введение энергетического менеджмента в большой степени зависит от 

отношения к нему руководства предприятия. Ощутимые результаты могут быть получены 

только в том случае, если руководство проявляет инициативу. Необходимо планомерно 

налаживать систему управления энергопотреблением во всех ее аспектах: техническом 

оснащении предприятий, создании структуры и процедуры энергоменеджмента, обучении 

персонала.  

Для современной бизнес-среды, в целях повышения операционной эффективности все 

большее количество хозяйствующих субъектов ориентируется на реализацию проектов по 

описанию и оптимизации своих бизнес-процессов. Тем не менее, такие проекты, как и любая 

другая деятельность по совершенствованию, могут привести как к положительным, так и к 

отрицательным результатам. Поэтому, прежде чем приступить к улучшению деятельности 

предприятия, их руководители должны изучить успешные практики с целью обойти 

подводные камни возможных ошибок на этапах работ по описанию, оптимизации и 

дальнейшем внедрении новых версий бизнес-процессов3.  

2 Стейкхо́лдер (англ. stákeholder) (заинтересованная сторона, причастная сторона) - физическое лицо, команда, 
организация или их классы, имеющие интерес в системе 
3 А. Тимохин. Моделирование бизнес-процессов на раз, два, три: ликбез для руководителей. URL: http://www.e-

xecutive.ru/knowledge/announcement/1775645/ 
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Описание бизнес-процессов в большинстве случаев воспринимается как «лекарство от 

всех болезней», но мало кто из руководителей задумывается о том, зачем необходимо 

описывать существующие бизнес-процессы? Ведь круг проблем, которые могут быть 

решены простой формализацией процессов ограничен, а в остальных случаях требуется 

оптимизация бизнес-процессов компании.  

Как правило, к оптимизации относятся как к некоторому абстрактному понятию, не 

несущему никакой иной нагрузки, кроме эмоциональной: «теперь мы решим все проблемы», 

при этом, не уделяя никакого внимания критериям оптимизации – какой процесс, насколько 

улучшить и в каких допустимых пределах.  

Если с определением направлений улучшений обычно затруднений не возникает 

(например, «необходимо сократить время выполнения процесса согласования заявки 

заказчика»), то с определением и оцифровкой показателей улучшений возникают проблемы. 

На большинстве предприятий не используются системы сбалансированных показателей, и 

определить «насколько улучшить» становится невозможным, т.к. показатели, 

характеризующие функционирование конкретного процесса, не определены и не 

рассчитываются. Таким образом, измерение улучшений по большей части происходит 

субъективно, «по ощущениям».  

Особая позиция – установление допустимых пределов для изменений. По 

обыкновению, руководитель или собственник предприятия на этапе начала работ по 

совершенствованию устанавливает ряд ограничений и запретов, сводя своими действиями 

оптимизацию на уровень косметических изменений, не позволяющих что-либо кардинально 

улучшить в сложившейся ситуации.  

Как правило, вопросу выбора инструментов и методологий при инициации работ по 

формализации бизнес-процессов уделяется минимум внимания. Подразумевается, что нет 

особой разницы в том, какие системы бизнес-моделирования и какие методологии 

использовать. Тем не менее, определяющим фактором в вопросе выбора программного 

обеспечения и методологии должны быть цели, которые планируется достигнуть при 

реализации проекта по описанию и оптимизации бизнес-процессов.  

В зависимости от поставленных целей, фазы развития организации и состояния 

системы управления можно выделить два подхода к формированию бизнес-модели 

компании4:  

4 А. Тимохин. Моделирование бизнес-процессов на раз, два, три: ликбез для руководителей.  

URL: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1775645/ 
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· выделение и описание набора отдельных бизнес-процессов компании – позволяет в 

сжатые сроки выявить причинно-следственные связи и временную последовательность 

выполнения действий, формализовать процессы и процедуры с акцентом на определение 

участников, исполнителей, начальных и конечных событий, последовательность действий, 

движение потоков объектов;  

· создание комплексной модели бизнес-процессов – позволяет создать комплексную 

непротиворечивую бизнес-модель компании с акцентом на создание описания системы, 

выделение и описание объектов управления.  

Такие подходы не являются взаимоисключающими, так как практики демонстрируют, 

что возможны ситуации, когда необходимо решение задач как описания системы в целом, 

так и описания отдельных (локальных) бизнес-процессов. В данном случае следует двигаться 

от общего к частному: вначале создавать модель системы в целом и только затем, используя 

ее как базис, формировать модели отдельных бизнес-процессов.  

Вопрос выбора программного обеспечения обычно относится к узкоспециальным и, 

как правило, передается для решения специалистам ИТ-подразделений с минимальным 

участием руководителя предприятия. Тем не менее, не следует забывать, что методики и 

инструменты описания бизнес-процессов специализированы и не всегда адекватны для 

решения задач, для которых они не предназначены. Попытка использования для 

формирования комплексной модели бизнес-процессов выбранной техническими 

специалистами системы, предназначенной для описания алгоритмов и взаимосвязей 

операционного уровня, с большой долей вероятности потребует дополнительных 

финансовых затрат на доработку системы, сделает выполнение задачи сложным, длительным 

по срокам или даже невозможным.  

В большинстве случаев руководитель предприятия, инициируя проект по описанию 

бизнес-процессов, не учитывает все то, что было описано выше, а сама идея реализации 

подобного проекта получена им откуда-то извне. В сложившейся ситуации формулировка 

задачи на проект сводится к «нам необходимо в сжатые сроки описать бизнес-процессы 

нашего предприятия». Если попытаться определить данную необходимость и задать 

несколько уточняющих вопросов, то ответ, очевидно, будет логически не связанным с 

поставленной задачей.  

Следующим шагом на предприятии создается структурное подразделение, в штат 

которого входят аналитики, или принимается решение о привлечении сторонних 

консультантов для реализации проекта. Возможные варианты дальнейшего развития 

событий следующие:  
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1. Исполнитель (аналитики компании или внешние консультанты), не задавая лишних 

вопросов, добросовестно приступают к выполнению работ по проекту. При этом, так как 

четких указаний, что описывать, на этапе начала работ не было, прописываются либо все 

процессы без исключения, либо только те, которые определяет руководитель 

предприятия/уполномоченный им сотрудник. Проект формально успешно реализуется, но 

полученный результат не оправдывает вложенных средств. Бизнес-процессы описаны так, 

как это действительно происходит на предприятии, разработанные модели сложные, 

лишенные структурно-логической взаимосвязи, а значит, не пригодны для дальнейшего 

использования. Несмотря на это исполнитель предпринимает попытку оптимизации 

процессов, но в силу недостаточного погружения в бизнес-процессы предприятия, используя 

мнение ограниченного круга лиц, и не принимая во внимание взаимосвязи между бизнес-

процессами, в действительности не улучшает ничего. И, как результат, затрачены 

значительные временные и финансовые ресурсы, но текущие проблемы бизнеса предприятия 

не решены, а у руководителя появляется негативный опыт, не позволяющий ему возвратится 

к подобной работе в дальнейшем.  

2. Исполнитель (сотрудник предприятия или внешний консультант) начинает задавать 

вопросы, уточняя, зачем необходимо описание бизнес-процессов, какой результат 

планируется достигнуть, какие критерии оптимизации установлены. На этом этапе может 

быть получен серьезный негатив от руководства предприятия, потому что, во-первых, 

ответов просто нет, а во-вторых, задача описания процессов формальная, не подкрепленная 

логической цепочкой выводов и подзадач. Выясняется ряд «особенностей» бизнеса, которые 

неприятны руководителю предприятия и на которые ранее он «закрывал глаза»:  

- вдруг выясняется, что описание процессов «как есть» невозможно, просто потому, 

что их в компании нет – деятельность выполняется на основании опыта сотрудников, 

решения принимаются по ситуации, и даже регулярные процессы выполняются не так, как 

закреплено в регламентах, а так, как удобно исполнителям;  

- бизнес подвержен внешним или внутренним рискам, отсутствуют целевые 

показатели, система мотивации не способствует повышению качества продукции/услуг, учет 

затрат ведется не в полном объеме или отсутствует;  

- при описании бизнес-процессов выявляется необходимость проведения 

существенных изменений в модели бизнеса.  

Не следует забывать про то, что если бизнес-процессы в ходе описания 

оптимизированы, то после завершения проекта по описанию и оптимизации бизнес-

процессов необходим еще один проект – внедрение новых версий бизнес-процессов в 

практику применения персоналом предприятия. Вот только такой проект потребует гораздо 
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больше усилий для того, чтобы изменить сложившиеся годами устои на новые, необычные, 

разработанные без участия большинства сотрудников.  

Следовательно, описание и оптимизация бизнес-процессов – задача, требующая, 

кроме опыта и знаний аналитиков, личной заинтересованности, готовности к изменениям, 

четкого понимания необходимости проекта, а также способов достижения установленных 

целей со стороны руководства предприятия. В противном случае, столкнувшись с 

описанными выше проблемами и вопросами, когда будет необходимо внести изменения в 

действующий бизнес – проект закончится, не успев начаться.  

Задачи описания бизнес-процессов сегодня актуальны для многих крупных 

российских предприятий, независимо от отраслевой принадлежности. В большинстве 

случаев для их решения формируются аналитические подразделения, которые создают 

модели действующего бизнеса, отражающие особенности функционирования внутренних 

бизнес-процессов.  

Формирование полноценной бизнес-модели компании – высокотрудоемкая задача, 

требующая внимательной проработки ключевых этапов до начала работ. Бизнес-задача, 

сетевой график, отчетность и регламентация, глубина и методология описания – базовые 

этапы, которые должны быть решены до начала работ, иначе полученный результат не 

оправдает ожидания.  

Сформулируем ключевые рекомендации по подготовке и реализации проекта по 

описанию и оптимизации бизнес-процессов с учетом эффективных практик успешных 

отечественных и зарубежных предприятий и компаний. Данные рекомендации уместны для 

предприятий, располагающих внутренним аналитическим подразделением, специалисты 

которого имеют опыт реализации проектов в области организационного развития, на момент 

начала работ в компании функционирует система менеджмента качества, в качестве системы 

бизнес-моделирования используется система Business Studio или иная ей подобная.  

Для реализации проекта на этапе инициации проекта формируется группа управления 

проектом, назначается администратор проекта, издается приказ о начале работ по описанию 

и оптимизации бизнес-процессов предприятия. Администратором проекта рекомендуется 

назначать должностное лицо из числа заместителей генерального директора, руководителей 

департаментов, реализующих функции, связанные с развитием предприятия. Администратор 

должен быть наделен всеми необходимыми полномочиями для решения вопросов, связанных 

с выполнением работ по проекту.  

Группа управления проектом включает в себя специалистов-аналитиков, которые 

образуют в дальнейшем Центр компетенции по бизнес-процессам компании. Если в 

компании внедрена и функционирует система менеджмента качества или интегрированная 
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система менеджмента, специалисты подразделения, реализующего данные функции, также 

должны быть включены в группу управления проектом. Это позволит использовать 

накопленную базу знаний по процессам и проблемным зонам, интегрировать функции по 

описанию, оптимизации и внутреннему аудиту бизнес-процессов. Также в состав групп 

включаются технические эксперты по различным направлениям деятельности для получения 

экспертных мнений и оперативного решения спорных вопросов по функционированию 

отдельных процессов.  

На начальном этапе работ по описанию и оптимизации бизнес-процессов группой 

управления проектом должна быть проведена организационная диагностика. Цель - 

определение упущений в деятельности предприятия, проблемных зон и причин 

неэффективности бизнес-процессов; повышение качества планирования работ по проекту.  

Диагностика может проводиться классическим способом (интервьюирование, 

стратегическая сессия, анализ показателей эффективности) или с применением онлайн-

системы BIZDIAGNOSTICS. Система BIZDIAGNOSTICS – управленческий инструмент, 

который позволяет оперативно и с минимальными ресурсными затратами выполнить 

внутренний аудит предприятия и получить достоверную и объективную информацию о 

качестве системы управления предприятия, идентифицировать проблемные зоны и 

сформулировать рекомендации по их устранению. Результаты организационной диагностики 

являются основой для формулирования бизнес-задачи на проект.  

Распространенной ошибкой является описание бизнес-процессов ради самого 

описания. Подобный подход приведет к негативной реакции бизнеса, который не приобретет 

значимых результатов после работы аналитиков, так как разработанная модель бизнес-

процессов сама по себе значимым результатом не является. Это подрывает веру руководства 

предприятия в процессный подход в целом и процессное управление в частности с 

последующими организационными решениями в части «оптимизации» численности 

внутренних аналитиков или полной остановки работ в данном направлении.  

Для исключения данной ситуации на этапе организации работ необходимо определить 

потребителя и формализовать его требования к разрабатываемой модели бизнес-процессов. 

Более привлекательной будет ситуация при наличии нескольких потребителей, среди 

которых:  

· структурные подразделения предприятия, заинтересованные в регламентации и 

оптимизации своих бизнес-процессов,  

· подразделения, реализующие функции по поддержанию функционирования и 

развития систем менеджмента (системы менеджмента качества, интегрированной системы 
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менеджмента), так как. без процессного управления эффективное функционирование систем 

затруднительно.  

Что касается ИТ-подразделения, то для них модель бизнес-процессов упрощает 

определение алгоритмов работы и формализацию требований к внедряемым 

информационным системам. Здесь требования потребителей также позволяют установить 

набор документов, которые будут формироваться на основе разработанной бизнес-модели 

компании. Это позволит определить информацию, (например, данные необходимые для 

проведения функционально-стоимостного анализа), которая должна быть собрана в рамках 

проекта. Формализация требований потребителей в виде технического задания позволит 

исключить большую часть «лишней» работы в проекте, выбрать программный продукт, 

наилучшим образом соответствующий поставленной задаче, а также получить значимый для 

бизнеса результат с меньшими временными, финансовыми и трудовыми затратами.  

На основании результатов организационной диагностики, технического задания 

группой управления проектом после проведения сессии с руководством предприятия будет 

сформулирована бизнес-задача на проект: определены функциональные области для 

улучшений, критерии оптимизации (что и насколько улучшить), формализованы требования 

потребителей разрабатываемой модели бизнес-процессов предприятия. Также в бизнес-

задаче должны быть однозначно определены однозначная шкала проектируемых изменений 

(какие изменения бизнеса приемлемы, какие недопустимы). После утверждения бизнес-

задачи разрабатывается сетевой график реализации проекта.  

Следующим важным шагом является выбор программного обеспечения, 

необходимого для успешной реализации проекта – системы бизнес-моделирования. Здесь 

система бизнес-моделирования – это программный продукт для создания и анализа бизнес-

модели предприятия, проектирования новых бизнес-процессов, разработки и поддержания в 

актуальном состоянии пакета регламентирующей документации. Система играет большую 

роль в проекте по описанию бизнес-процессов, так как она обеспечивает единое 

информационное поле для совместной работы аналитиков, предоставляя им необходимый 

инструментарий для описания, анализа и оптимизации бизнес-процессов.  

При выборе программного продукта необходимо руководствоваться следующими 

критериями:  

· возможность выполнения полного комплекса работ по организационному 

проектированию;  

· автоматизированная система сбора и анализа результатов измерений эффективности 

бизнес-процессов компании;  

· автоматическое формирование пакета регламентирующей документации;  
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· использование популярных нотаций моделирования бизнес-процессов, 

дружелюбный к пользователю интерфейс, не требующий проведения специализированного 

обучения пользователей;  

· поддержка системы менеджмента качества;  

· возможность гибкой настройки системы «под себя» (возможность ввода 

пользовательских параметров и справочников).  

Одним из программных продуктов, удовлетворяющих вышеперечисленным 

критериям является система Business Studio.  

Проект по описанию бизнес-процессов крупного предприятия, как правило, приводит 

к разработке большого количества моделей бизнес-процессов. Если представить, что все 

диаграммы прорисованы различным образом, то полученный результат не будет 

представлять никакой практической ценности для предприятия. Именно поэтому важно 

определить однозначные правила моделирования бизнес-процессов на предприятии. Одним 

из вариантов является разработка документа, именуемого, например, «Соглашение о 

моделировании бизнес-процессов». Это документ, определяющий методологию описания 

бизнес-процессов, порядок взаимодействия участников процесса описания и оптимизации 

бизнес-процессов, а также механизмы ввода в действие формируемого пакета 

регламентирующей документации, поддержания актуального состояния разработанных 

моделей бизнес-процессов.  

Соглашение о моделировании бизнес-процессов определяет используемые нотации 

моделирования, количество уровней декомпозиции (уровней последовательного разделения 

бизнес-процесса на составляющие подпроцессы для получения более детального 

представления), взаимосвязь моделей процессов между собой, пакеты формируемой 

документации, устанавливает правила работы с объектами и справочниками в системе 

бизнес-моделирования, определяет параметры, подлежащие заполнению в системе. После 

ввода в действие данного документа группа управления проектом обязана контролировать 

его соблюдение всеми сотрудниками предприятия, вовлеченными в проект по описанию и 

оптимизации бизнес-процессов. Это обеспечит унификацию разрабатываемых моделей, 

сведет к минимуму временные затраты на устранение возникающих «ошибок», в том числе 

при работе в системе бизнес-моделирования, позволит получить пакет регламентирующей 

документации, наиболее соответствующей требованиям потребителей описания бизнес-

процессов.  

При определении уровней декомпозиции бизнес-процессов следует акцентировать 

внимание на требованиях потребителей описания бизнес-процессов, их обоснованности, 

необходимости и достаточности детализации при описании. В большинстве проектов не 
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следует модели бизнес-процессов декомпозировать до уровня отдельных действий 

сотрудников там, где это нецелесообразно. Это приводит к увеличению количества 

разрабатываемых моделей, значительному росту трудоемкости без увеличения ценности 

моделей для развития бизнеса, поскольку излишняя детализация не всегда дает информацию 

для оптимизации бизнес-процессов. Практика выполненных проектов свидетельствует, что 

каждый новый уровень декомпозиции увеличивает объем моделей многократно. Поэтому, 

если необходимо оптимизировать процессы и определить зоны ответственности между 

структурными подразделениями предприятия, следует ограничиться детализацией до уровня 

подразделений. Выход на уровень элементарных действий применяется в случае, если 

модель разрабатывается для целей автоматизации или регламентации деятельности 

отдельных исполнителей.  

Начиная проект, вместе с определением требований его потребителей, необходимо 

установить, какие элементы окружения необходимо описать. Среди предметных областей, 

подлежащих формализации, выделяют:  

· организационную структуру,  

· информационные системы, поддерживающие выполнение бизнес-процессов,  

· носители информации, используемые в процессах.  

В ряде случаев проектируемую модель могут дополнять показатели эффективности, 

требования к информационным системам и т.п. Таким образом, бизнес-модель, кроме 

собственно описания бизнес-процессов, интегрирует в себе различные предметные области, 

что значительно повышает ее практическую ценность для дальнейшего анализа и 

оптимизации.  

В дальнейшем при выполнении последующего этапа проекта, предусматривающего 

непосредственно разработку бизнес-модели и формирование команды проекта, можно 

воспользоваться схемой, представленной на рис. 2.   
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Источник: А. Тимохин. Моделирование бизнес-процессов на раз, два, три: ликбез для руководителей.  

URL: http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/1775645/ 

 

Рис. 2. Схема выполнения основной фазы проекта по описанию  

и оптимизации бизнес-процессов 

 

Началом этого этапа служит разработка модели бизнес-процессов верхнего уровня. 

Она позволяет получить единый взгляд на устройство бизнеса в целом. Формирование 

модели целесообразно проводить с акцентом на создание ценности, используя принципы 

определения и построения цепочек создания ценности. Разработка модели проводится в 

формате стратегической сессии или деловой игры с участием руководства предприятия. 

Практика показывает, что для разработки модели бизнес-процессов верхнего уровня 

наиболее удобно использовать нотацию IDEF0.  

При разработке модели целесообразно использовать информацию по структуре 

работающих бизнес-процессов типовых успешных предприятий аналогичной отрасли, 

отраслевые референтные модели. Разработанная модель должна системно 
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продемонстрировать бизнес-процессы верхнего уровня предприятия, а также наиболее 

значимые взаимосвязи между ними, необходимые для понимания функционирования бизнес-

процесса.  

Разработанная и утвержденная бизнес-модель служит основанием для назначения 

владельцев бизнес-процессов (с ориентацией на действующую организационную структуру 

предприятия), а также формирование рабочих групп по описанию и оптимизации бизнес-

процессов по каждому из бизнес-процессов верхнего уровня. В целях упорядочения 

деятельности владельцев бизнес-процессов, определения полномочий и разграничения 

ответственности разрабатывается регламент в виде, например, должностной инструкции 

владельца бизнес-процесса, определяющей целью которой является установление 

ответственности за результат процесса, определение должностных обязанностей, а также 

полномочий для управления ресурсами, необходимыми для выполнения процесса.  

В свою очередь в рамках проекта владельцы бизнес-процессов ответственны за 

обеспечение выполнения следующих работ:  

· описание и оптимизация своих бизнес-процессов;  

· выработка предложений по оптимизации бизнес-процессов;  

· анализ и согласование предложений по оптимизации бизнес-процессов, 

сформированных участниками рабочих групп.  

Группой управления проектом совместно с владельцами бизнес-процессов проводится 

формирование возглавляемых руководителями рабочих групп по описанию бизнес-

процессов верхнего уровня. В состав групп включаются руководители и специалисты 

структурных подразделений предприятия, имеющие в силу своего опыта работы в компании 

или состава должностных обязанностей исчерпывающее представление о бизнес-процессе, 

подлежащем описанию и оптимизации. Руководители назначаются из числа руководителей 

структурных подразделений, принимающих участие в выполнении соответствующего 

бизнес-процесса. Численность рабочей группы варьируется в зависимости от «объема» и 

сложности конкретного бизнес-процесса.  

В рамках проекта на участников рабочих групп возлагаются обязанности по 

разработке модели бизнес-процессов, подготовке предложений по оптимизации бизнес-

процессов, подготовке и проведению согласования разработанного пакета 

регламентирующей документации.  

После выполнения всех вышеперечисленных подготовительных мероприятий и 

установки системы бизнес-моделирования на рабочие станции пользователей весьма важно 

провести обучение участников рабочих групп и, при необходимости, руководителей 

среднего и высшего звена предприятия методикам и принципам описания и оптимизации 
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бизнес-процессов. Обучение может проводиться как сторонней организацией, так и членами 

группы управления проектами при наличии достаточных компетенций и опыта работы с 

используемой системой бизнес-моделирования.  

Следующий шаг (по завершению обучения) предусматривает проведение рабочими 

группами анализа деятельности структурных подразделений, идентификации и 

структурирования бизнес-процессов, которые в них выполняются. Полученная информация 

вносится в дерево процессов системы бизнес-моделирования с указанием наименования 

процесса, руководителя, ответственного за его выполнение, участников, 

инициирующих/завершающих событий и результатов.  

После идентификации процессов одним из интерактивных методов, например, в 

формате деловой игры проводится перекрестное согласование процессов, представляющих 

собой 1-й уровень декомпозиции бизнес-процессов верхнего уровня, при необходимости 

производится доработка сформированной структуры.  

После завершения данных процедур осуществляется установление взаимосвязей 

между под процессами 1-го уровня декомпозиции через входы и выходы, наполнение модели 

информационными потоками и потоками объектов. Переход на 2-й уровень декомпозиции, 

введение информации в систему бизнес-моделирования и согласование структуры под 

процессов проводится подобным образом. Для исключения дублирования информации в 

справочниках системы, на данном этапе в группах по описанию и оптимизации бизнес-

процессов назначаются ответственные. Они осуществляют ввод данных в справочники на 

основании запросов участников рабочей группы. Также для повышения эффективности 

работы групп, структурирования информации в базе данных системы, минимизации 

временных затрат на поиск информации в системе при вводе данных в справочники группы 

«Объекты деятельности» рекомендуется создавать структуру каталогов (например, так как 

это предусмотрено в работе с документами на платформе Business Studio).  

После завершения работ на 2-м уровне декомпозиции моделей бизнес-процессов 

верхнего уровня выполняется согласование границ под процессов и бизнес-процессов 

верхнего уровня по входам/выходам, началу и результату процесса. Здесь важно 

минимизировать затраты времени на согласование, а для этого рационально проводить его 

интерактивно, например, в формате деловых игр, построенных по принципу докладов, в 

которых рабочие группы «моделируют» свой процесс, проговаривают его от момента начала 

до получения итогового результата, а остальные участники (владельцы процессов, 

представители группы управления проектом, администратор проекта, технические эксперты) 

вносят необходимые коррективы. При необходимости в ходе деловых игр участники 

вырабатывают совместные решения по дискуссионным вопросам, возникающим в ходе 
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описания бизнес-процессов. Как правило, в результате согласования происходит 

корректировка структуры процессов в бизнес-модели предприятия.  

Основанием для разработки моделей 3-го и 4-го уровней посредством последующе 

декомпозиции служит полученная первая версия бизнес-модели предприятия. Согласование 

данных моделей проводится также в формате деловой игры с привлечением владельца 

процесса, представителей группы управления проектом, владельцев процессов-потребителей 

результатов бизнес-процесса, технических экспертов. В ходе согласования уточняется 

движение информационных потоков и потоков объектов, уточняются должности 

руководителей, ответственных за выполнение процессов, состав участников на уровне 

структурных подразделений и должностей сотрудников.  

Финишное согласование второй версии бизнес-модели продуцирует как итоговый 

результат третью, основную рабочую версию, которая будет являться основанием 

корпоративной базы знаний по бизнес-процессам предприятия. На основе этой базы знаний 

будут проводиться мероприятия по дальнейшей оптимизации бизнес-процессов или 

разработке методик и процедур уровня элементарных действий.  

Для бизнеса приоритетно получение результата в краткие сроки от вложенных 

инвестиций. Проект по описанию и оптимизации бизнес-процессов - не исключение, тем 

более что он направлен на повышение эффективности деятельности предприятия в целом. 

Для того чтобы продемонстрировать значимый результат в приемлемые сроки, на этапе 

описания бизнес-процессов рекомендуется сформировать предложения по оптимизации 

бизнес-процессов с использованием инструментов выявления и устранения рисков и потерь, 

принципов и методов оптимизации бизнес-процессов. Предложения по оптимизации бизнес-

процессов следует обсуждать оперативно, например, в ходе деловых игр с участием 

стейкхолдеров - представителей группы управления проектом, владельцев процессов и всех 

заинтересованных лиц и, в случае согласования, отражаются в разрабатываемой бизнес-

модели.  

После согласования финишной версии модели бизнес-процессов предприятия 

деятельность по описанию и оптимизации бизнес-процессов переводится на постоянную 

основу, при этом группа управления проектом приобретает статус, например, «Центра 

компетенций по бизнес-процессам предприятия», а участники рабочих групп по описанию и 

оптимизации бизнес-процессов продолжают совмещать свою текущую деятельность в 

структурных подразделениях предприятия с моделированием, анализом и регламентацией 

бизнес-процессов своих подразделений.  

Разработанные модели бизнес-процессов и регламентирующая документация 

вводится в действие приказом руководителя предприятия, а соответствующая информация 
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доводится до сотрудников в соответствии с регламентом, принятым на предприятии, а также 

с использованием HTML-навигатора, размещенном на корпоративном сетевом ресурсе.  

Соблюдение требований введенных в действие регламентов и процедур проверяется в 

ходе внутренних аудитов, проводимых внутренними аудиторами (при наличии на 

предприятии действующей системы менеджмента) или специалистами внутреннего 

аналитического подразделения. Порядок и сроки проведения аудитов устанавливаются 

соответствующим регламентирующим документом. Эффективность деятельности 

предприятия оценивается по результатам организационной диагностики, а также по данным 

мониторинга показателей эффективности бизнес-процессов.  

Практика разработки бизнес-моделей свидетельствует, что на этапе начала работ по 

описанию и оптимизации бизнес-процессов на передовых предприятиях уже имеется 

большой пакет регламентирующей документации (особенно характерно для предприятий, в 

которых действуют системы менеджмента). В тоже время часть документов из данного 

пакета в ряде случаев нецелесообразно переносить в систему бизнес-моделирования для 

будущего формирования в автоматическом режиме ввиду значительных затрат (трудовых, 

временных, финансовых и др.). Для синхронизации имеющихся документов с новыми 

версиями бизнес-процессов предприятия на этапе описания процессов необходимо 

проводить их анализ на предмет актуальности. После согласования финишной версии 

бизнес-модели выполняется полная актуализация имевшейся документации с привязкой к 

новым версиям бизнес-процессов.  

Разработка бизнес-модели с целью оптимизации бизнес-процессов хозяйствующих 

субъектов и улучшения их деятельности требует адекватного понимания причин инициации 

проекта и использование в проекте эффективных методик и инструментов.  

Энергоменеджмент как бизнес-процесс охватывает все, что касается организации, 

технологии и поведения персонала. Руководители и специалисты энергослужб предприятий 

в целях решения задач рационального потребления энергоресурсов на предприятии и 

эффективного управления бизнес-процессами обязаны проходить квалифицированную 

подготовку, переподготовку и проверку знаний по нормам и правилам работы своих 

сотрудников, а в обязательном порядке тех, которые «заточены» на энергосбережение и 

повышение энергоэффективности. Причем требуется системный подход в управлении 

персоналом предприятий с целью повышения его квалификации в области использования 

энергосберегающих технологий.  

В общепринятом понимании под управлением персоналом понимаются: обучение 

персонала и оснащение его современными измерительными и контрольными приборами, 

вычислительной техникой и программным обеспечением, мотивация и обмен опытом, 
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распространение передового опыта, контроль деятельности персонала. Следует отметить, 

что инвестиции в повышение эффективности работы персонала в ряде случаев могут 

окупаться за счет снижения потерь энергии быстрее, чем затраты на модернизацию 

оборудования. 

В нынешних условиях подготовка специалистов узкого профиля уже не 

представляется целесообразной, поскольку конкретные знания быстро устаревают. Поэтому 

завершение подготовки специалистов должно взять на себя само предприятие. Внедрение 

принципов менеджмента в управление процессами энергосбережения может происходить по 

двум направлениям: подготовка менеджеров-профессионалов и повышение квалификации 

менеджеров-практиков. Подготовка менеджеров-профессионалов может осуществляться в 

высших учебных заведениях по учебным планам, предусматривающим подготовку 

высококвалифицированных специалистов, инженеров-менеджеров с фундаментальными 

знаниями в области менеджмента на базе высшего технического образования. Повышение 

квалификации менеджеров-практиков должно осуществляться в специализированных 

учебных центрах повышения квалификации и переподготовки [3]. 

Системный подход к обучению персонала предприятий включает в себя непрерывное 

профессиональное обучение, которое должно происходить не реже одного раза в пять лет с 

отрывом от производства и не реже одного раза в год без отрыва от производства. 

Проблемой повышения квалификации специалистов с длительным отрывом от основной 

работы является недостаточность очной формы обучения для знакомства с новинками 

техники и технологий, появляющимися чаще, чем необходимость сдавать 

квалификационные экзамены. Поэтому целесообразно обращение к дистанционному режиму 

повышения квалификации, позволяющему построить систему регулярного обучения 

персонала предприятий энергосберегающим технологиям [3]. 

Подготовку, повышение квалификации и профессиональную переподготовку 

специалистов следует рассматривать как проект, структурированный в бизнес процессы.   

В нашем случае целью подобного проекта являются: 

- создание системы повышения квалификации преподавателей для последующего 

обучения слушателей по профессиональной образовательной программе в Системе 

энергетического менеджмента (ISO 50001 и ГОСТ Р 50001); 

- разработка профессиональной образовательной программы повышения 

квалификации преподавателей в Системе энергетического менеджмента (ISO 50001 и ГОСТ 

Р 50001); 
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- модернизация учебно – материальной базы для реализации профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации преподавателей в Системе 

энергетического менеджмента (ISO 50001 и ГОСТ Р 50001); 

- формирование научного, учебно – методического и информационного обеспечения 

ведения учебных и учебно - практических занятий для реализации профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации преподавателей в Системе 

энергетического менеджмента (ISO 50001 и ГОСТ Р 50001). 

Концептуальная схема бизнес-модели подготовки специалистов в СЭнМ представлена 

на рис.3. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Концептуальная схема бизнес-модели  

подготовки специалистов в СЭнМ 

 

В качестве пилотного представим проект предоставления услуг по краткосрочному 

повышению квалификации специалистов в СЭнМ на базе Негосударственного учреждения 
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руководителей и специалистов» - НУ ДО «РИРС» с описанием ключевых бизнес-процессов и 

структурных элементов. 
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1. Инфраструктура: 

- месторасположение создаваемой учебно – материальной базы: 630004, г. 

Новосибирск, Комсомольский проспект, д. 4, НУДО «РИРС» 

- шаговая и транспортная доступность (метро, автобусы, троллейбус); 

- учебные аудитории общей площадью – 60 м2; 

- ключевые партнеры - представители региональных филиалов РЭА (по 5 чел.); 

комплектование учебных групп в соответствии с видом проводимого занятия; 

-  основная деятельность - дополнительное профессиональное образование; 

- основные ресурсы - ППС, оплата по договорам; 

2. Услуга: краткосрочное повышение квалификации (72 час.); 

3. Инновационный потенциал образовательного учреждения: 

- бесплатный информационный сервис с индивидуальным подходом к каждому 

клиенту; 

- компьютеризация процесса обучения; 

-  использование сетевой формы обучения; 

- база данных по тематике обучения с удаленным доступом. 

4. Клиенты – слушатели: 

- контингент обучаемых - специалисты региональных филиалов РЭА; 

- отношения со слушателями - договорные; 

- привлечение слушателей - по письмам – направлениям филиалов РЭА; 

5. Рынок: 

- государственные учреждения (вузы, ссузы, ОУ ДПО);  

- частные (негосударственные) учреждения;  

- образовательные центры при предприятиях. 

6. Требуюемые ресурсы: 

- специально оборудованное офисной мебелью и техникой помещение из трех 

аудиторий; 

- компьютеры со всеми аксессуарами и выходом в Интернет; 

- локальная сеть Интранет; 

- автомобиль;  

- учебная, методическая и информационная литература;  

- стартовый капитал, необходимый для старта проекта. 

 7. Организационное планирование: 

- на базе НУДО (юридическое лицо с постановкой на налоговый учет, регистрация в 

пенсионном фонде и др.); 
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- принятие учебных менеджеров; 

- привлечение преподавателей на условиях срочного договора; 

- составление расписания учебных занятий; 

- комплектование учебных групп. 

8. Финансы и оценка риска: 

- структура расходов - оплата ППС, накладные расходы и др.;  

- потоки доходов - оплата комплекса услуг по повышению квалификации по 

договорам; 

- расчет безубыточности; 

- анализ рисков. В процессе разработки бизнес-плана за основу будет принята 

минимизация риска банкротства и финансовых потерь с учетом следующих факторов:  

• сравнительно небольшой стартовый капитал, не включающий в себя заемных 

средств;  

• высокие затраты на рекламу, призванную обеспечить проекту максимально 

возможный приток клиентов и, как следствие, приемлемую норму доходности и 

достойную репутацию на рынке потребления образовательных услуг;  

• штатная окупаемость вложенных средств (планируется окупить стартовый капитал 

в течение 12 месяцев, что и было заложено в математических расчетах точки 

безубыточности);  

• высокая мобильность проекта в силу упрощенной организационной структуры и 

небольшого штата;  

• реальные перспективы роста.  

9. Перспективы роста и развития. 

На начальном этапе реализации образовательной деятельности (в первые 12 месяцев), 

когда должен окупиться стартовый капитал, нераспределенный доход по оценкам составит 

около 18 000 руб. Эти средства будут распределены на премирование сотрудников, фонд 

развития учреждения, резервный фонд. В дальнейшем планируется рост масштабов проекта: 

по истечении полутора лет после старта проекта - открытие call-центра со штатом из 3-х 

сотрудников. Таким образом, структура учреждения несколько усложниться.  

Если расширение оправдает себя, то оно будет продолжаться до пределов, 

допустимых юридическим статусом ОУ, после чего, если это целесообразно, последует 

преобразование в другую структуру. Помимо вышеперечисленного, через три года после 

начала деятельности в штат будет включен программист для создания обучающих 

программных продуктов на базе методик обучения преподавателей учреждения. Если эти 
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программы проявят свою эффективность, то в дальнейшем можно будет спланировать 

коммерческий способ их распространения на рынке, но это уже иная сфера деятельности.  

10. Описание услуги – повышение квалификации 

- Актуальность/востребованность; 

- Цели 

- Задачи 

- Уровень/новизна 

- Технология 

Высокий уровень качества комплекса указанной услуги будет обеспечиваться двумя 

основными факторами: 

− имеющимися квалификацией и опытом работы на данном рынке привлекаемых 

специалистов – преподавателей; 

− соответствующим уровнем научного, учебно – методического и информационного 

обеспечения реализации образовательного процесса; 

− современной учебно – материальной базой. 

Энергоменеджмент как бизнес-процесс охватывает все, что касается организации, 

технологии и поведения персонала. 

Разработка бизнес-модели с целью оптимизации бизнес-процессов хозяйствующих 

субъектов и улучшения их деятельности требует адекватного понимания причин инициации 

проекта и использование в проекте эффективных методик и инструментов.  
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CREEP ANALYSIS OF MODIFIED WOOD 

 

The paper presents an analysis of studies of creep of wood and polymer composites, 

showing that in most cases, to describe the process of de formation material is the use of 

conventional empirical dependence-dependences in the form of elementary functions. In turn, the 

parameters of these functions are defined on the basis of experimental data. 
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АНАЛИЗ ПОЛЗУЧЕСТИ МОДИФИЦИРОВАННОЙ ДРЕВЕСИНЫ 

 
 

В статье представлен анализ исследований ползучести древесины и полимерных 

композитов,  показывающий, что в большинстве случаев для описания процесса 

деформирования материала общепринятым является использование эмпирических 

зависимостей в виде элементарных функций. В свою очередь параметры таких функций 

определяются на основе экспериментальных данных. 

Ключевые слова: анализ, исследование, модифицированная древесина, прочность, 

ползучесть, структура, свойства, композиционные материалы  

 

Модифицированная древесина является композиционным материалом с комплексом 

заданных свойств, обеспечиваемых составом и свойствами полимеров-модификаторов, 

технологией пропитки и отверждения. Поэтому в качестве основы при управлении 

структурой и свойствами модифицированной древесины могут служить теоретические 

представления об основополагающих принципах ее структурообразования и кинетике 

старения в эксплуатационных средах, а также технологические возможности повышения ее 

стойкости в строительных изделиях с более точным прогнозированием долговечности. 

В результате пропитки древесины полимерами с последующим отверждением 

(модифицированием) изменяются ее свойства и структура (клеточная оболочка утолщается и 

упрочняется, полости клеток частично заполняются полимерами). Вместе с тем, изменение 

прочности и ползучесть являются неотъемлемыми свойствами полимерных композиционных 

 41 



 Международный научный журнал «Инновации в жизнь» № 1 (12)  
 

материалов, модифицированной древесины в том числе, и проявляются они при силовом 

воздействии [1, 2].  

Процесс деформирования древесины в общем случае является результатом 

деформаций ее компонентов, изменения их взаимодействий и искажения структуры под 

влиянием напряжений. Исследования природы высокоэластической деформации древесины 

показали [3], что отношение энергии активации процесса развития вынужденных 

высокоэластических деформаций (Ео), кДж/моль, и процесса разрыва химических связей 

несущего вещества древесной ткани - целлюлозы (Uо), кДж/моль, меньше единицы:              

                         
E
U

0

0

117
170

0 7= = , .                                                            (1) 

Откуда сделан вывод, что развитие вынужденных высокоэластических деформаций 

древесины не вызывается разрывами химических связей целлюлозы и происходит с 

преодолением сил межмолекулярных взаимодействий. 

Древесина, модифицированная термореактивным полимером, имеет большое 

количество дополнительных связей надмолекулярной структуры целлюлозы. Фенолоспирты 

проникают в клеточную стенку древесины с раздвижкой фибрилл целлюлозы и фиксируют 

их в набухшем состоянии после отверждения полимера [4]. При этом между молекулами 

фенолоспиртов и лигноуглеводной матрицей древесины образуются физические 

(водородные) связи полимера с гидроксилами целлюлозы, механические связи за счет 

взаимного зацепления сегментов, а также возможно образование эфирных связей. 

Зафиксированные при модифицировании в набухшем состоянии фибриллы становятся 

малоподвижными и способствуют при нагружении образованию локальных 

перенапряжений. Поэтому при нагружении в воде скорость деформирования у древесины, 

модифицированной фенолоспиртами, наибольшая, у натуральной древесины наименьшая, а 

древесина, модифицированная полистиролом, занимает промежуточное положение (рис.). 

Модифицирование древесины термопластичным полимером носит иной характер. 

Стирол практически не полярен и заполняет только полости клеток. Принято считать [5], что 

стирол не взаимодействует с древесным веществом. Так как наиболее активные группы 

(гидроксильные) древесины не блокированы достаточно прочными связями полимера, вода, 

проникая в клеточную стенку, снижает прочность межмолекулярных связей и облегчает тем 

самым “проскальзывание” молекулярных цепей фибрилл целлюлозы относительно друг 

друга. Это также проявляется и на характере деформирования модифицированной древесины 

(см. рис.). 
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Исследование деформативных свойств модифицированной древесины в агрессивных 

растворах показывает, что повышение температуры усиливает скорость деформирования 

древесины. При напряжениях (0,3…0,4Rиз) происходит непрерывное увеличение 

деформации fn, которое заканчивается разрушением материала. Предельная деформация 

(fmax) мало зависит от скорости деформирования, и достижение ее при статическом изгибе в 

первом приближении можно принять в качестве условия разрушения. 

По кривым затухающей ползучести модифицированной древесины для различных 

сред можно определить длительные модули упругости и коэффициенты модулей упругости: 

                                          nдл =                                                    (2) 

где  - начальный (упругий) прогиб, мм;  - полный прогиб, мм. 

Под действием усилий, приложенных к древесине, могут возникнуть упругие 

деформации вследствие необратимого изменения средних междучастичных расстояний, 

высокоэластические деформации, связанные с обратимой перегруппировкой частиц, и вязко-

текучие деформации, обусловленные необратимым смешением целлюлозных фибрилл [2, 3]. 

При описании деформации древесины в зависимости от времени различают чисто 

математические модели и механические искусственные модели (реологические).  Модели 

Рис. Кривые деформирования 

модифицированной древесины 

при нагревании (40°С) в воде и 

в слабокислой среде под 

нагрузкой 0,2Rиз, 0,4Rиз. 
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первой группы определяются эмпирически, исходя из экспериментальных данных.  В 

механических моделях материал рассматривают как совокупность двух сред: идеально 

упругой, подчиняющейся закону Гука, и вязкой, подчиняющейся закону Ньютона. Эти тела 

наглядно демонстрируют с помощью упругой пружины и вязкого демпфера. 

Для описания ползучести древесины эмпирической зависимостью чаще всего 

используют потенциальные функции [3]. Рассматривая процесс развития деформации во 

времени в полулогарифмических координатах, проф. Н.Л. Леонтьев (1957 г.) предложил 

уравнение развития деформации в виде: 

                         ε (t) = a + b⋅ l n  t ,                                                      (3) 

где a и b - постоянные параметры материала. 

В работе [3] деформация последействия древесины на воздухе описана в виде дробно-

степенной функции времени: 

                            ε (t) = b⋅tc ,                                                               (4) 

где b, c - параметры, определяемые экспериментально. Такое уравнение достаточно 

благоприятно описывает экспериментальные данные деформаций, при изгибе как крупных 

конструктивных элементов (пролет 5500 мм, сечение 260х260 мм), так и малых образцов 

пролетом 670 мм и сечением 10х10 мм. Древесина малых образцов имела равновесную 

влажность ω0 = 13,5%, а крупные элементы имели влажность 30%. На основе анализа 

экспериментальных данных установлено, что влажность древесины учитывается 

коэффициентом “b”, а показатель степени “с” не зависит от влажности. 

В работе [6] выполнен анализ вариантов описания большого количества (свыше 1700) 

экспериментальных кривых ползучести древесины следующими функциями: 

              y = β1 + β2⋅(1 - e
−β 3Χ ) + β4Χ,                                               (5) 

                    y = β1 + β2⋅(1 - e −β 3
Χ

),                                                     (6) 

                        y = β1⋅Χ β 2  + β3 ,                                                          (7) 

где y - деформации (прогиб) ползучести; Χ - продолжительность испытаний; βi - параметры 

материала. 

Сравнительный анализ возможности применения рассмотренных уравнений для 

экстраполяционного прогнозирования прогибов композита в процессе эксплуатационного 

старения, с учетом собственных экспериментов, позволил отдать предпочтение 

потенциальной функции (7), как наиболее приемлемой при экстраполировании прогибов 

древесины с использованием испытаний на ускоренное старение. Продолжительность 

ускоренных испытаний до 120 сут вполне достаточна для предсказания долгосрочных 

деформаций. 
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В теоретических и практических исследованиях древесины как вязкоупругого тела 

наиболее распространена стандартная реологическая модель, состоящая из 

последовательного соединения Гукова и Кельвинова тел. Например, в работе [7] для 

описания ползучести древесины в воздухе при испытании на растяжение поперек волокон 

использована реологическая модель линейного вязкоупругого тела.  Связь между 

напряжением и деформацией такого тела описывается дифференциальным уравнением в 

виде: 

                         Нnε + Eε = n⋅σ + σ,                                                   (8) 

где Е, Н - модули мгновенной и длительной упругости; n - время релаксации. 

В случае постоянной нагрузки (σ = сonst) решение уравнения имеет вид: 

               ε(t) = 
σ
Ε

 [1 + 
H E

H
Et
Hn

−
−exp( ) ].                                           (9) 

Аналогичная модель принята [2] для описания ползучести лигнамона березы при сжатии 

вдоль волокон. 

По данным [8] ползучесть при сжатии вдоль волокон древесины березы, 

модифицированной фенолоспиртами и полиэфирной смолой, описывается интегральным 

уравнением Больцмана-Вольтерра: 

           ε(t) = 
1
E

 [σ(t) + k t
t

( ) ( )− ⋅∫ τ σ τ
0

d(t).                                        (10) 

Частное решение данного уравнения соответствует работе стандартной реологической 

модели вязкоупругого тела. 

Обобщение приведенных исследований реологических моделей показывает, что 

ползучесть древесины в них ограничивается в основном воздушно-сухими условиями 

испытаний. Ползучесть натуральной и модифицированной древесины в агрессивных средах 

должна определяться другими уравнениями, учитывающими факторы воздействия 

агрессивных эксплуатационных сред.  При этом могут быть использованы исследования 

ползучести пластмасс на воздухе и в агрессивных средах. Например, в работах [9] 

установлено, что ползучесть стеклопластиков в химически активных средах хорошо 

аппроксимируется степенной функцией типа: 

                   fn = K (
σ
σ 0

)m ⋅ (
τ
τ 0

)n ,                                                      (11) 

где K, m, n - константы; σ0, τ0 - параметры, зависящие от условий начального нагружения; σ, 

τ - уровень длительной нагрузки и продолжительность испытаний. Деформации ползучести 

при этом определялись под нагрузкой 0,3-0,8 от кратковременного сопротивления при 

изгибе. 
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Для описания ползучести пластмасс в агрессивных растворах [10] предлагается 

использовать следующую зависимость: 

                ε = 
σ

σ σ0
0 0E

A B tk m+ ⋅ + ⋅ ⋅ ,                                                     (12) 

где σ0 - постоянное напряжение; А, В, k и m - параметры, зависящие от температуры и 

концентрации среды. 

Таким образом, анализ исследований ползучести древесины и полимерных 

композитов показывает, что в большинстве случаев для описания процесса деформирования 

материала общепринятым является использование эмпирических зависимостей в виде 

элементарных функций. Параметры таких функций определяются на основе 

экспериментальных данных. 

В общем виде для описания процесса деформирования модифицированной древесины 

в агрессивных средах может быть принята зависимость (12) в виде: 

                            f = f0 + fу.в. + fв,                                                    (13) 

где ƒ0 = (P·l3) / (56,3 E0·J)  -  упругий прогиб посредине образца-балочки;  ƒу.в. = Α·σ0
k  - 

упруго-вязкая  деформация  прогиба;  ƒв  =  B·σ0m·t  -  вязкопластическая деформация 

прогиба; P  -  внешняя (постоянная) нагрузка; J, l -  момент инерции сечения и пролет 

образца-балочки;  E0  -  мгновенный модуль  упругости модифицированной древесины в 

момент нагружения; t  -  продолжительность нагружения. 
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The article describes the structure of the implementation of educational - educational 

activity in personalized professional education with the use of e-learning and distance learning 

technologies, allows you to design and implement an educational component and ensure full 

implementation of not only personal, but also social - professional order within personalized 

process. 

Personalized education, focused on the adult population, methodically based on segments 

such as pedagogy and educology androgogics. The solution to this problem is impossible without 

modeling process, which will include the phase-out of the simulation, as an intermediate stage of 

the educational influences in the framework of personalized vocational education. In this case, the 

tools are objective and symbolic (information) modeling. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ: МОДЕЛИ И ИНСТРУМЕНТЫ 

 

В статье описана структура реализации образовательно – воспитательной 

деятельности в персонифицированном профессиональном образовании с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий, позволяющая спроектировать и 

реализовать воспитательную составляющую и обеспечить полноценное выполнение не 

только личностного, но и социально – профессионального заказа в рамках 

персонифицированного процесса.  
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Персонифицированное образование, ориентированное на взрослое население, 

методически основано на таких сегментах педагогической науки как эдукология и 

андрогогика. Решение данной задачи невозможно без процесса моделирования, который 

включат стадии поэтапного моделирования, как промежуточного этапа реализации 

воспитательных воздействий в рамках персонифицированного профессионального 

образования. При этом инструментами являются предметное, и знаковое 

(информационное) моделирование. 

Ключевые слова: персонифицированное образование, инновация, дистанционная 

технология, электронное обучение, воспитание, модель, инструмент.  

 

Персонифицированное образование, ориентированное на взрослое население, 

методически основано на таких сегментах педагогической науки как эдукология5 и 

андрагогика6. И, здесь, для части взрослого населения, имеющего частичную или полную 

занятость на рынке труда, одним из вариантов реализации потребности продолжения 

образования становится четко прописанный в Законе об образовании в Российской 

Федерации вариант применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Необходимость включения в образовательную траекторию на всех уровнях обучения 

для взрослых воспитательного аспекта и исследование этого феномена не удостоено 

должного внимания и усилий педагогического сообщества. Тому причиной расхожий посыл: 

«Взрослого не переделаешь». 

Однако и эдукология и андрагогика разрабатывают особенности образования  

человека через всю его жизнь. Да и классическая педагогическая наука, говорит, что  

педагогика - это наука о воспитании и обучении. При этом ни в одном их классических 

научных трудов в это определение не добавляется возраст. Корни заблуждения о 

невозможности воспитывать взрослых вполне  понятны: воспитывать сформировавшихся 

личностей сложнее, чем детей, поэтому проще сказать – «воспитание взрослых невозможно» 

и отвернуться от проблемы.  

 Реализация воспитательной деятельности в персонифицированном образовании в 

целом и с применением инновационных средств (электронного обучения) и технологий 

(дистанционных) в частности это, как минимум, система взаимосвязанных принципов, целей, 

задач, направлений, вариантов и этапов достижения результатов. Воспитательная 

5 Эдукология - одна из наук об образовании, изучающая общие закономерности организации, 
функционирования и развития сферы образования 
6 Андрагогика (греч. andros - взрослый человек и agogge - руководство, воспитание) - одно из обозначений 
отрасли педагогической науки, охватывающей теоретические и практические проблемы образования, обучения 
и воспитания взрослых (в возрасте от 18-20 лет до глубокой старости) 
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деятельность также должна включать характер и механизмы взаимодействий и 

взаимоотношений. Реализация воспитательной составляющей в персонифицированном 

образовании позволяет перейти к воспитанию как к целостному деятельно-воспитательному 

процессу, в котором обеспечиваются объективно востребованные субъект - субъектные 

отношения при полной независимости как обучаемого, так и образовательного учреждения.  

Воспитательная составляющая персонифицированного образования при электронном 

обучении и дистанционных технологиях как социокультурное явление имеет ряд 

особенностей. В общем виде их можно определить уже устоявшимися терминами: 

целенаправленность, многофакторность, комплексность, вариативность и неопределенность 

результатов, двусторонний характер, обратная связь. Однако особенности их реализации 

достаточно новы и  уникальны.  

Прежде всего, воспитательная составляющая персонифицированного образования 

должна быть целенаправленной, а значит присутствовать на всех этапах, во всех вариантах 

реализации. Наибольшую эффективность обеспечивает такая организация 

персонифицированного образования, при которой его цель превращается в цель, близкую и 

понятную обучаемому. Именно единством целей и сотрудничеством при их достижении 

характеризуется персонифицированный подход [1,2] и только в этом случае 

персонифицированное образование становится и воспитательным процессом. 

Следующая особенность воспитательного воздействия персонифицированного 

образования - это реализация персонифицированного подхода как процесса 

многофакторного. Только когда в персонифицированном образовании проявляются 

многочисленные объективные и субъективные факторы, обусловливающие своим 

совокупным действием невообразимую сложность данного процесса. При этом соответствие 

субъективных факторов, выражающих внутренние потребности личности, с объективными 

условиями, в которых личность живет и формируется, позволяет успешно спланировать и 

реализовать персонифицированное образование, а соответственно таким образом решать 

задачи воспитания. Чем больше по своему направлению и содержанию совпадают влияния 

организованной персонифицированной образовательной  деятельности с субъективными и 

объективными условиями, тем успешнее осуществляется формирование личности, значит, 

достигаются не только чисто образовательные, но и воспитательные цели [3].  

Поскольку в целом персонифицированное образование процесс комплексный, то и 

воспитательная составляющая реализуется комплексно.  Комплексность в данном контексте 

означает единство целей, задач, содержания, форм и методов персонифицированного 

образования, подчиненное идее целостности формирования личности. Формирование 

качеств личности происходит не поочередно, а одновременно, в комплексе, поэтому и 
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воспитательное воздействие должно иметь комплексный характер. Это не исключает, что в 

какой-то момент приходится уделять большее внимание тем социально – 

профессиональным, социокультурным  и другим качествам, которые по уровню 

сформированности не соответствуют развитию других качеств [4]. 

Управление процессом в условиях персонифицированного дополнительного 

профессионального образования (ПДПО) строится в основном на обратных связях, т. е. на 

той информации, которая поступает от обучаемых. Чем больше разнообразной информации 

в распоряжении педагога, тем целесообразнее воспитательное воздействие в 

персонифицированном образовательном процессе. 

Исходя из всего вышесказанного и на основе уже разработанной авторами системы 

проектирования ПДПО в условиях единого образовательного пространства [1] в данной 

статье формулируются особенности реализации воспитательной составляющей для 

персонифицированного образования с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий.  

В целом структура совершенствования системы воспитания в образовательных 

организациях, реализующих персонифицированный подход, применяющих электронное 

обучение и дистанционные технологии авторам представляется как поэтапная реализация  

ступеней. Данная структура полноформатно базируется на системе проектирования ПДПО в 

условиях единого образовательного пространства, что доказывает универсальность 

предлагаемого подхода [1,5].  

Система воспитания в персонифицированном образовании при электронном обучении 

и дистанционных технологиях ориентирована, в том числе и на необходимость воспитания в 

условиях обязательных образовательных взаимодействий, понимания внутри совокупного 

субъекта обучения, ощущений взаимозависимости при осуществлении общей 

образовательной деятельности, создания особенной образовательной среды, в которую 

включены и единое информационное и единое образовательное пространство, готовности к 

урегулированию конфликтов в условиях уважения ценностей, плюрализма, 

взаимопонимания и миропонимания [5]. 

Процесс воспитания в образовательных организациях применяющих электронное 

обучение и дистанционные технологии в персонифицированном обучении следует 

позиционировать как проведение полномасштабного исследования того, что имеется, что 

может быть использовано из наработок предшествующих этапов развития воспитания в 

образовательном пространстве с традиционными и инновационными эдукологическими 

образовательными технологиями, выявление особенностей участников подготовки, а также 
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особенностей той виртуальной среды, которая становится воспитательной средой 

электронного обучения в дополнительном профессиональном образовании для взрослых [6].  

Обязательным на начальной стадии исследований является диагностика (аудит) всех 

направлений, выявленных, как проблемные.  

На ступени входного контроля должен быть проведен детальный анализ всех 

полученных данных, их систематизация, обобщения, отбор значимых сведений о 

существующих формах, методах и средствах воспитания, которые для использования в 

дальнейшей деятельности по созданию и совершенствования воспитательных процессов 

необходимо объединить в некую постоянно пополняемую базу знаний.  

Следующая обязательная, на наш взгляд, составляющая диагностики - это 

подобранные методики и полученные результаты диагностики субъектов воспитательного 

процесса (обучаемых, преподавателей, менеджеров, методистов, лаборантов и др.).  

Весьма важным является установление субъектов воспитательно - образовательного 

процесса, владеющих знаниями и навыками работы по созданию и совершенствованию 

системы персонифицированного профессионального образования, к которым относятся: 

- педагоги, разработчики, конструкторы образовательного технологического процесса 

в среде системы проектирования персонифицированного дополнительного 

профессионального образования в условиях единого образовательного пространства; 

- педагоги, обеспечивающие методическое и дидактическое наполнение системы; 

- педагоги, реализующие конкретную, профессиональную адаптивную технологию; 

-менеджеры образовательного процесса, обеспечивающие функционирование всей 

системы персонифицированного образования; 

- обучаемые, являющиеся и заказчиками, и потребителями персонифицированного 

профессионального образования [3.5].  

В структуре диагностики обязательным элементом является сбор и систематизация  

сведений о возможностях виртуальной среды электронного обучения и дистанционных 

технологий, доступных и необходимых, получающим в этой среде персонифицированное 

профессиональное образование. 

Далее, в рамках входного контроля, производится анализ всех полученных путем 

диагностики сведений и составление некого прогноза дальнейшей деятельности по 

совершенствованию системы воспитания в образовательных организациях, реализующих 

персонифицированное образование и применяющих электронное обучение с 

дистанционными технологиями. В прогнозе необходимо обозначить цели, задачи, этапы и 

прогнозируемый результат. Наличие такого прогноза позволит сформулировать концепцию 

всей системы воспитания и перейти к ступени проектирования. Квалифицированно 

 52 



 International Journal "INNOVATIONS IN LIFE"   № 1 (12)  
 

проведенное прогнозирование и целеполагание составляют базу для педагогического 

проектирования воспитательного процесса в персонифицированном профессиональном 

образовательном пространстве. Педагогическое проектирование - это содержательное, 

организационно-методическое, материально-техническое и социально-психологическое 

оформление замысла реализации целостного решения педагогической задачи 

воспитательного процесса.  

В свою очередь проектирование направлено на то, чтобы личностный компонент 

рефлексии субъектов профессионального образования в рамках воспитательной 

составляющей направить для проектирования саморазвития, саморегуляции, 

самоактуализации человека. 

Возможные пути достижения прогнозируемого результата есть не что иное, как 

своеобразные гипотезы об оптимальности способов решения воспитательных задач. 

Проблема реализации системы воспитания в образовательных организациях, 

реализующих персонифицированное образование и применяющих электронное обучение с 

дистанционными технологиями требует, как минимум, прохождения этапов, по которым 

первоначально поставленные цели преобразуются в реальные составляющие воспитательной 

технологии как последовательности этапов предварительного анализа, последующего 

прогноза, формулирования концепции, некоторого замысла, прототипа, предварительного 

плана (как результата анализа, прогноза и концепции), который, по сути, становится, как и в 

ранее разработанной авторами системы проектирования ПДПО в целом - «эскизным 

проектом». Все элементы этого начального этапа проектирования взаимообусловлены и 

взаимозависимы. Их нельзя разделить на отдельные стадии, этапы, ступени [4,6]. 

Создание рабочего варианта начинается с конкретизации общих положений 

концепции, описания замысла, прототипа, предварительного плана. Этот этап 

проектирования, условно называемый эскизным проектом, завершает первый этап 

проектирования, обобщает результаты анализа, прогноза и диагностики, является основой 

дальнейшей разработки рабочего проекта, в котором конкретизируются имеющиеся условия, 

рассматривается прогнозируемый предварительный результат [1,4,10]. 

Изучение сложной и многоаспектной проблемы, обозначенной как педагогическое 

проектирование совершенствования системы воспитания в персонифицированном 

образовании с применением электронного обучения и дистанционных технологий, 

зависящих от большого числа объективных и субъективных факторов, следует начинать с 

уточнения понятийно-терминологического аппарата и научно-методологической основы 

исследования. Поскольку формирование понятийно – терминологического аппарата для 

наук, объединяющих различные области знания и находящихся на стыке большого 
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разнообразия научных знаний, является весьма сложной задачей, то без строгого описания 

терминов и определений в предполагаемых границах их применения сложно установить 

предметную область исследования, практически невозможно построить ни одной теории, а 

значит, в эскизном проекте уже должны быть отобраны и если необходимо уточнены все 

термины и понятия, необходимые в дальнейшей работе. 

Воспитательные цели персонифицированного профессионального образования 

должны проектировать позитивные цели педагогического процесса (что и как дать 

обучаемому) и четко выявить и рассредоточить негативные (от чего обучаемого уберечь) - 

такая работа должна быть проведена при формировании рабочего проекта. Рабочий проект 

путем доработки должен трансформироваться в проект – задание для следующих ступеней 

совершенствования системы персонифицированного образования в целом и его 

воспитательной составляющей в частности.  

В рабочем проекте, в авторской трактовке, должны быть учтены следующие 

составляющие: 

1. Анализ социальной ситуации как комплексный, системный, качественный анализ 

социальной действительности. Проводится с использованием широкого набора современных 

инструментальных методов. Изучаются структуры социального заказа на новое качество 

социальной и социально – профессиональной информации. Описываются и сравниваются 

различные подходы к процессам социологического измерения, сбора информации, анализа 

данных, интерпретации результатов в ходе изучения социальной ситуации.  

2. Исходная экспертная оценка состояния образовательно-воспитательной работы в 

рамках персонифицированного образовательного пространства и в мировом пространстве, 

стране, регионе, вузе и структурных подразделениях образовательных организаций. 

3. Определение и формулирование ключевых проблем в русле совершенствования 

образовательно-воспитательной деятельности. 

4. Установление всего спектра диктуемых социально-педагогическими 

обстоятельствами направлений перестройки учебно-воспитательного процесса. 

5. Квалификационная разработка и научное обоснование целей планируемых 

преобразований по избранным направлениям, определение общей стратегии 

реформирования обще личностной и профессиональной подготовки. 

6. Поиск, обоснованный отбор и использование адекватных преобразовательному 

замыслу содержания и видов деятельности обучаемых в условиях воспитательно – 

образовательного пространства на базе общечеловеческих духовно-нравственных ценностей. 

7. Выбор и включение в контекст исследований адекватных средств образовательно-

воспитательного воздействия на обучаемых, предусматривающих эффективное влияние 
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преподавателей на потребностно-мотивационную, эмоционально-волевую и деятельно-

поведенческую сферы. 

8. Создание и экспериментальная проверка оптимума психолого-педагогических 

условий, способствующих высоко результативному формированию профессиональной 

культуры, социально – профессиональной направленности, патриотизма, гражданственности 

и других воспитательных ценностей.  

9. Широкое культивирование оправдавших себя в опытно-экспериментальной 

проверке инноваций в индивидуальную и массовую практику образовательно-

воспитательной деятельности с обучаемыми по формированию у них профессионализма 

ожидаемых уровней, способности адаптироваться в социально – профессиональном 

пространстве, высокой гражданско-патриотической позиции.  

10. Непосредственное или опосредованное отслеживание особенностей 

приживаемости инноваций в условиях функционирования различных педагогических 

воспитательных систем, дополнительная корректировка на основе профессиональной 

рефлексии хода учебно-воспитательной деятельности [7,8].  

На стадии рабочего проекта для полномасштабного совершенствования 

воспитательной сферы персонифицированного профессионального образования важно 

сделать прогноз предполагаемых вариантов решения проблемы. Решение данной задачи 

невозможно без процесса моделирования, который осуществляется на ступени 

моделирования. Здесь ступень моделирования рассматривается как реализация вариантов 

поэтапного моделирования, как промежуточного этапа реализации воспитательных 

воздействий в рамках персонифицированного профессионального образования. 

Педагогическое моделирование в профессиональном учебно – воспитательном 

процессе содержит следующие аспекты:  

- моделирование структуры системы воспитания в целом;  

- моделирование условий функционирования протекающих в системе воспитания 

процессов; 

- моделирование состава и структуры воспитательных педагогических ситуаций; 

- моделирование поведения участников (педагогов, обучаемых, менеджеров и др.);  

- моделирование мотивационных составляющих, направленных на использование 

участниками конкретных педагогических воспитательных технологий [7].  

Преобразование рабочего проекта в совокупность воспитательных моделей - это не 

только основа совершенствования системы воспитания в образовательных организациях, 

применяющих электронное обучение и дистанционные технологии в персонифицированном 

профессиональном образовании, но и способ формирования отдельных составляющих 
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воспитательного процесса и воспитательных технологий, обеспечивающих эффективное 

воспитательное  взаимодействие педагога (менеджера, методиста и др.) и обучаемого. 

Условием реализации воспитательной составляющей профессионального образования, 

самообразования и самосовершенствования личности в воспитательном педагогическом 

процессе становится взаимоувязывание материалов, отобранных на стадии рабочего проекта 

и вербальных моделей.  

При формировании совокупности воспитательных моделей применяется как 

предметное, так и знаковое (информационное) моделирование. 

Предметное моделирование предполагает создание модели, которая, как и объект 

описывается едиными понятийно – терминологическими и методическими соотношениями 

блоков, ступеней, методов, средств. Знаковое моделирование – это построение модели 

процесса, системы или явления, предложенное в некотором алфавите (естественном или 

искусственном языке). Разновидность знаковых моделей – вербальные модели, широко 

применяются в педагогическом проектировании и конструировании [1,2,6]. Это в свою 

очередь создает предпосылки для моделирования воспитательных систем в динамике путем 

поэтапного создания вербальных моделей (вербальное моделирование).  

Вербальные модели преобразуются в единую концептуальную модель, которая 

описывает общие составляющие системы воспитания. При этом она должна быть 

представлена в виде системы объектов, воспроизводящих некоторые существенные свойства 

системы – оригинала, то есть концептуальное описание сложной проблемы, связанной с 

воспитанием в широком смысле слова и  отдельных воспитательных взаимодействий, общей 

структуры и других составляющих воспитания в узком смысле слова, то есть реализовать 

прообраз концепции, на которой базируется весь процесс совершенствования системы 

проектирования и реализации персонифицированного профессионального образования.  

Следующий этап ступени моделирования - это создание воспитательных моделей, 

таких как модели социально – профессионального, гражданского, патриотического, 

экологического и других моделей воспитания. Все модели воспитания обозначены как 

множество моделей, необходимых для воспитания профессионала в рамках 

персонифицированного профессионального образования. Поэтому в исследуемой 

предметной области доминирующей моделью в профессиональном образовании в целом и в 

персонифицированном профессиональном образовании с электронным обучением и 

дистанционными технологиями принята модель профессионального воспитания.  

Как известно, в эдукологическом моделировании большое значение имеет 

последовательное построение абстрактных теоретических моделей с последующей 

трансформацией их в экспериментальные и предметные. В нашем случае каждая из 
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воспитательных моделей должна отражать взаимодействие «педагог – объект – канал 

(вербальное пространство электронного обучения и дистанционных технологий) – объект – 

обучаемый» и логически определяется тремя основными блоками [7]: логико-методическим, 

психолого – дидактическим и технологическим.  

Логико - методический блок должен содержать принципы построения модели и 

последовательность операций при ее разработке. Последовательность операций при 

разработке воспитательных моделей возможна следующая: 

1. Формирование целей и конкретных задач моделирования; 

2. Сбор и систематизация исходной информации, определение ее достоверности и 

полноты; 

3. Выделение основных факторов, влияющих на изменение закономерностей 

воспитательной деятельности. 

Психолого – дидактический блок имеет собственные цели и задачи, отражает 

принципы моделирования воспитательной педагогической деятельности, в частности, по 

разделам:   

- полнота разрабатываемой модели;  

- соответствие конечной цели;  

- реалистичность модели;  

- рациональность модели;  

- целостность средств воспитательной деятельности;  

- преемственность и непрерывность.  

Для психолого – дидактического блока воспитательной модели характерно 

наполнение процесса воспитания психологически обоснованными, приемлемыми и наиболее 

эффективными для данного студента педагогическими воспитательными средствами 

(объектами, предметами, аппаратами, дидактической техникой, организационно-

педагогическими средствами и т.д.). Реалии психолого – дидактического блока 

закрепляются, как правило, в специальном документе, структурированной программе 

действий и (или) программе воспитания, которая включает:  

- полный набор воспитательных целей;  

- подбор критериев измерения и оценки степени достижения этих целей;  

- достоверное описание условий реализации. 

Технологический блок отражает взаимодействие педагога (менеджера, методиста и др.) 

и обучаемого. Технологический блок разрабатывается в трех стадиях: эмпирической, 

теоретической и практической и обеспечивает внедрение разработанного материала в 

практику воспитания. В процессе разработки технологического блока воспитательные 
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модели наполняются конкретными педагогическими воспитательными технологиями и 

объединяются в воспитательную систему как "целого педагогических воспитательных 

методов и средств". В результате структура совершенствования воспитательного процесса 

приобретает устойчивую, завершенную педагогическую форму в единстве и многообразии её 

компонентов. В современной педагогической практике насчитывается свыше тысячи форм 

организации процесса воспитания, которые по степени сложности можно разделить на: 

- Простые, построенные на минимальном количестве методов и средств. Они 

посвящены, как правило, одному направлению воспитательных воздействий или решению 

одной воспитательной (учебно – воспитательной, организационно – воспитательной и др.) 

задачи. При творческом подходе к процессу воспитания, простые формы ограниченно 

применимы, а в ряде случаев и не приемлемы вообще. 

- Интегративные, представляющие,  как правило, развитые простые методы, либо их 

разнообразное сочетание. Это формы, которые используются при реализации отдельных 

воспитательных составляющих (взаимодействие педагога – обучаемого, создание 

воспитательной среды, методическое обеспечение воспитания и др.). Однако и они в нашем 

понимании являются только частью целостного педагогического воспитательного процесса, 

позволяющего реализовать потребности общества с учетом его задач и возможностей 

педагогического пространства. 

- Комплексные, целенаправленно создаваемые на базе простых и составных форм, при 

этом речь идёт о своеобразной подборке (комплексе). Такие комплексные организационные 

педагогические воспитательные формы – наиболее приемлемы и должны быть 

рекомендованы как основополагающие для совершенствования системы воспитания в 

образовательных организациях профессионального образования, применяющих электронное 

обучение и дистанционные технологии.  

Интеграция логико – методического, психолого – дидактического и технологического 

блоков в единой воспитательной модели даёт возможность реализации воспитательных 

моделей в различных формах, с применение специально  подобранных и (или) 

разработанных методов, средств (инструментов), технологий [1,4,6]. Такой процесс должен, 

на наш взгляд, должен осуществляться на ступени конструирования.  

Педагогическое конструирование, то есть, создание конструкции, - это следующая 

ступень разработки и реализации воспитательной составляющей в образовательных 

организациях, реализующих персонифицированное образование и применяющих 

электронное обучение с дистанционными технологиями, которая заключается в дальнейшей 

детализации созданных воспитательных моделей и обеспечивающая использование данной 
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модели в конкретной ситуации, реальных условиях, с реальными участниками 

воспитательных отношений.  

Появление новой социальной реальности - потребности обучаемых не только и не 

столько в личностно - ориентированных воспитательных технологиях, но главным образом в 

адаптивных, персонифицированных взаимодействиях, по - новому определяет 

необходимость изучения и разработки систем их конструирования.  

Одним из возможных способов реализации этих разноплановых требований является 

использование метода личностно ориентированного конструирования воспитательной 

стратегии, которая: 

- выявляет основные направления социализации; 

- базируется на теоретических и методологических принципах системного описания 

процессов социализации в персонифицированном образовательно - воспитательном 

пространстве; 

- предлагает методы, модели, приемы осуществления целенаправленного процесса 

реализации воспитательной политики в соответствии с целями и задачами социума и 

социальными реалиями; 

- позволяет оценить необходимое ресурсное обеспечение единой 

общегосударственной политики социализации личности; 

- создает предпосылки для координации усилий и деятельности всей образовательной 

и воспитательной системы, а также отдельных ее компонентов [1,5,7]. 

Воспитательные воздействия на рассматриваемом уровне, осуществляемые 

социализирующими агентами, имеют двойственную природу и рассматриваются как процесс 

и как результат специально – организованной и управляемой функции общества - 

формирования социально и профессионально значимой личности.  

В предлагаемом авторами варианте включения воспитательной составляющей в 

персонифицированное профессиональное образование социализирующими агентами как 

субъектов образовательно – воспитательной деятельности (педагоги, менеджеры, методисты, 

руководители образовательных структур, студенты, слушатели, обучаемые и др.), так и 

объектов, таких как внешние (государственные, региональные, муниципальные и др.) и 

внутренние (вузовские, кафедральные, индивидуальные и др.), законодательные и 

нормативные документы, регламентирующие воспитание, методическое обеспечение 

процесса воспитания, материальное и материализованное обеспечение процесса воспитания 

и др. 

Конструирование по существу декомпозирует рабочий проект и конкретную 

воспитательную модель на части, конкретизирует их и приближает к реальным условиям 
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деятельности. Конструирование воспитательной и образовательно – воспитательной 

педагогической деятельности в персонифицированном образовании является 

технологической и методической задачей. 

Ступень конструирования воспитательной составляющей в образовательных 

организациях, реализующих персонифицированное профессиональное образование и 

применяющих электронное обучение и дистанционные технологии, состоит, как минимум, 

из трех блоков: 

- конструирование содержания (конструктивно – содержательная деятельность); 

- конструирование материальных и материализованных средств (конструктивно – 

материальная деятельность; 

- конструирование технологии (конструктивно-операционная деятельность) [4,6].  

Каждый из этих блоков позволяет наполнить воспитательные модели реальными 

конструкциями, позволяющими проводить их апробацию, исследование внедрения и решать 

другие задачи совершенствования процесса воспитания, которые можно реализовать на 

модели.   

Конструирование содержания (конструктивно – содержательная деятельность). 

Конструирование содержания любой воспитательной педагогической системы в 

персонифицированном профессиональном образовании должно обеспечивать состав, 

структуру, формы ведения деятельности. Конструктивно – содержательная деятельность 

разработчика воспитательной системы должна обеспечить внутреннее единство всех 

элементов, сторон и свойств системы в их взаимодействии. Конструирование содержания не 

может быть относится лишь к действиям педагогов (конструирование педагогических 

ситуаций), взаимодействиям педагогов и обучаемых (конструирование педагогических 

процессов), содержанию и возможностям использования материальных и 

материализованных средств. Оно должна осуществляться в единстве и многообразии всех 

составляющих и упорядочивать их совокупность, определять их характер, исходить из 

содержательной части той образовательно – воспитательной среды, в которой находится 

обучаемый. 

Верифицированная, реалистичная образовательно - воспитательная модель, 

наполненная содержанием, становится основой для осуществления этапа конструирования 

материальных и материализованных средств (конструктивно – материальной деятельности). 

Конструирование материальных и материализованных средств (конструктивно – 

материальная деятельность) - это организационно технологический аспект создания 

целостной воспитательной системы реализующей конкретную воспитательную модель, 

предусматривающий наполнение отношений «педагог – воспитательная среда в 
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персонифицированном образовании – обучаемый» необходимыми материальными и 

материализованными средствами, компонентами, отражающими конкретное содержание 

каждого элемента. Общественные воспитательные цели, трансформируясь в воспитательные 

педагогические цели, определяют общую стратегию образовательных и организационно – 

воспитательных процессов в рамках единой педагогической системы персонифицированного 

профессионального образования. Исходя из этого, они должны материализоваться в единых 

планах, программах, стратегии, концепции, структуре, учебно-методических материалах, 

методических рекомендациях, образовательных наглядных материалах, аудио, видео и 

компьютерных составляющих и блоках, предложениях и условиях применения виртуальной 

среды электронного обучения и дистанционных технологий и др., определяющих и 

реализующих образовательно - воспитательные задачи и достижение социально – 

профессиональных воспитательных целей.  

В соответствии с иерархией социальных заказов, институтов, условий и ограничений, 

описанных нами ранее в теории и практике существующих процессов воспитания, 

воспитательные цели федеральных, региональных, муниципальных и находящихся на более 

низких ступенях образовательной лестницы образовательных организаций не являются 

неизменными, стабильными, не могут  строго соответствовать установкам верхнего уровня 

социально – воспитательной иерархии. Они преобразуются и модифицируются в каждой 

конкретной воспитательной модели. На этапе конструктивно – материальной деятельности 

эти цели должны осознаваться как образовательно - воспитательные задачи, связанные с 

конкретным этапом образовательно - воспитательной деятельности в воспитательной 

социально – профессиональной сфере. Материальные и материализованные средства 

подбираются и (или) разрабатываются комплексно, в единстве, в виде взаимосвязанных и 

взаимообусловленных составляющих. Не допустима подмена образовательно - 

воспитательных задач функциональными или промежуточными.  

Последовательное осуществление первого и второго блоков ступени конструирования 

(необязательно одноразовое, чаще циклически повторяющееся, пока не будут выполнены 

условия соответствия некоторым нормам) обеспечивает разработку содержательной части  и 

наполнение её взаимоувязанными материальными и материализованными средствами. 

Однако наполнение образовательно - воспитательной модели только этими двумя блоками 

не обеспечит полномасштабный воспитательный процесс, если не будет тщательно 

проработана деятельность по реализации всех фрагментов воспитательной модели. Таким 

образом, следующим блоком ступени конструирования является конструирование 

деятельности (конструктивно – операционная деятельность). 
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Конструктивно-операционная деятельность заключается в организационно – 

содержательном, организационно – методическом, материально – техническом и социально – 

психологическом (мотивационном, коммуникативном и т.п.) оформлении замысла решения 

воспитательных задач в персонифицированном образовательном процессе. Конструктивно - 

операционная деятельность разработчиков и реализаторов структуры воспитательной 

составляющей в образовательных организациях, применяющих электронное обучение и 

дистанционные технологии в персонифицированном профессиональном образовании 

включает: 

- прогностическую творческую мыслительную деятельность педагога, методиста, 

менеджера и др. (воспитателя); 

- проективную творческую мыслительную деятельность воспитателя (педагога, 

методиста, менеджера и др.); 

- поэтапное создание технологических особенностей реализации образовательно - 

воспитательных моделей;  

- поэтапное апробирование образовательно - воспитательных моделей на малых 

группах и объемах; 

- анализ, диагностику, прогноз в рамках действующей в период апробации 

концептуальной модели и конкретных образовательно - воспитательных моделей;  

- уточнение и совершенствование содержательной и материальной составляющей; 

- реализацию образовательно - воспитательных моделей в структурных 

подразделениях персонифицированного профессионального образования, реализующих 

электронное обучение и дистанционные технологии. 

Следующая ступень структуры совершенствования системы воспитания в 

образовательных организациях, реализующих персонифицированное профессиональное 

образование, применяющих электронное обучение и дистанционные технологии - это 

ступень технологического обеспечения.  

Образовательно - воспитательная технология - это эдукологическая технология (от 

др.-греч. τέχνη - искусство, мастерство, умение; λόγος - слово, учение), рассматриваемая 

авторами как совокупность, специальный набор форм, методов, способов, приёмов обучения 

и образовательно - воспитательных средств, системно используемых в образовательном 

процессе, на основе декларируемых психолого-педагогических установок. Это один из 

способов воздействия на процессы развития, обучения и воспитания. 

Любая технология в той или иной мере направлена на реализацию научных идей, 

положений, теорий в практике. Поэтому эдукологическая технология занимает 

промежуточное положение между наукой и практикой. Эдукологические технологии, как 
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социально – профессионально направленные педагогические технологии, учитывающие 

единство и многообразие образовательно – воспитательной среды, могут различаться по 

разным основаниям [6].  

Проектирование и реализация эдукологической технологии – это единая, целостная 

система, компоненты которой определяют эффективность решения поставленных целей. Все 

образовательно - воспитательные модели в рамках эдукологического их рассмотрения: от 

традиционных контактных воспитательных технологий до дистанционных и в особенности 

технологий электронного обучения, самообучения, самовоспитания, самообразования, 

самосовершенствования, носят уникальный, эксклюзивный, личностно - ориентированный 

характер, изначально ориентируются на пользователей региона, и, следовательно, должны 

предусматривать региональную компоненту. Поэтому на ступени технологического 

обеспечения необходимо определить базисную и вариативную часть эдукологической 

технологии, возможность делегирования полномочий центра в региональные центры без 

ущерба для качества выполнения образовательно - воспитательных задач.  

Эдукологические образовательно - воспитательные технологии - это, несомненно, 

социальные технологии, под которыми в настоящее понимают: 

- Способы рациональной человеко - ориентированной организации коллективной и 

индивидуальной воспитательной деятельности в различных общественно - значимых 

областях [6]. 

- Технологии образовательно - воспитательной деятельности в интересах общества 

(социума), которые предполагают и опираются на определенную роль личности деятеля и 

всесторонний учет интересов других людей [6,7]. 

- Технологии, стремящиеся распространить естественные и искусственные структуры 

и закономерности коллективной и индивидуальной персонифицированной образовательно - 

воспитательной деятельности на возможно большее количество социальных практик [6]. 

Особенность образовательно - воспитательных эдукологических технологий в среде 

электронного обучения и дистанционных технологий в том, что они более гибки, 

недетерминированы жестко и способны адаптироваться к любым условиям, в том числе 

способны сглаживать, корректировать недостатки отдельных технологий, методик, 

составляющих образовательно - воспитательный персонифицированный образовательный 

процесс. Особенностью эдукологических технологий как человеко - ориентированных, 

человеко - зависимых, общественно - зависимых и, следовательно, субъективных или 

уникальных, является сложность организации и реализации. 

Анализ содержательной компоненты эдукологической технологии образовательно – 

воспитательной деятельности в персонифицированном  профессиональном образовании с 
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применением электронного обучения и дистанционных технологий, позволяет сделать 

вывод, что она проявляется в следующем: 

1. Необходимо понять обучаемого в персонифицированном профессиональном 

образовательно – воспитательном процессе как особую индивидуальность, которая обладает 

сложившейся структурой потребностей.  Некоторые из них доминируют, а какие - то 

хронически неудовлетворелны, не вооружены разумными способами их удовлетворения и, в 

силу их неудовлетворительности, трансформировались в социально неприемлемое поведение 

и или социально – профессиональную невостребованность (недостаточную 

востребованность).  

2. Тщетно объяснять обучаемому, заказавшему и применяющему для своей 

подготовки персонифицированное образование, полезность и целесообразность тех или иных 

норм удовлетворения потребностей. Необходимо вооружить его знанием тех средств, 

которые обеспечивают успешное удовлетворение социально ценных побуждений. С 

помощью положительных эмоций эти побуждения усилятся, и это позволит им возобладать 

над социально неприемлемыми мотивациями. Ни сознание, ни воля сами по себе не могут 

перестроить иерархию мотивов, ибо любой потребности может противостоять только другая 

потребность.  

3. Поскольку непосредственным «трансформатором» структуры потребностей 

являются положительные эмоции, а они, в свою очередь, связаны с успешным 

удовлетворением социально – профессиональных  потребностей в персонифицированном 

образовательно – воспитательном процессе, то вооруженность субъекта средствами 

удовлетворения этих потребностей - первейшая забота социально – профессионального 

воспитания. Не общения, не сопереживания, не духовных контактов самих по себе ожидает 

обучаемых в персонифицированном образовании, а реальной помощи в повышении своей 

вооруженности способами удовлетворения социально ценных потребностей. Только 

элементы творчества, интуиции сообщают труду и учению привлекательность до получения 

конечного результата [6-9]. 

Ступень технологического обеспечения для структуры совершенствования системы 

воспитания в образовательных организациях, применяющих персонифицированное 

профессиональное образование, электронное обучение и дистанционные технологии, 

состоит, по мнению авторов, из обоснованной на предшествующих ступенях психолого- 

педагогической концепции воспитания, созданной концептуальной модели, 

трансформированной в иерархию конкретных образовательно - воспитательных моделей, 

которые дополнены на ступени конструирования системой эмпирических законов и правил, 

то есть четко прописанной методикой воспитания и уже на данной ступени четко 
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регламентированной системой способов и средств воздействия и порядка их применения. 

Для электронного обучения и дистанционных технологий персонифицированного 

профессионального образования, как инновационного образовательного процесса, введение 

нетрадиционных форм, методов, средств воспитания является не случайным увлечением 

педагога новшеством, а насущной потребностью эдукологической технологии. В системе 

электронного обучения и дистанционных технологий персонифицированного 

профессионального образования педагог, методист, менеджер и др. (воспитатель) и студент, 

обучаемый, слушатель ДПО и др. (воспитуемый) дистанцированы друг от друга, в прямых и 

обратных связях имеется, как минимум, два функциональных разрыва. В прямых связях 

разрыв определяется транспортом исходного и сопутствующего образовательного и 

образовательно - воспитательного контента, в обратных - процедурами контроля, проверки 

реальных условий исполнения. 

Достоинства ступени реализации образовательно – воспитательных целей для 

персонифицированного профессионального образования в образовательных организациях, 

применяющих электронное обучение и дистанционные технологии очевидны. Она позволяет 

осуществлять взаимосвязь и взаимозависимость вербальных, наглядно-ситуационных, 

предметно – действенных связей и разумное распределение педагогико – психологического 

воздействия по различным блокам и центрам мозговой деятельности, в том числе: 

1. На центры блока, условно называемого «энергетическим», или «центром регуляции 

тонуса и бодрствования». Считается, что это один из глубинных блоков мозга, его задача - 

принять сигнал возбуждения, преобразовать его в нервные импульсы. Психолого – 

педагогическое воздействие на этот блок обеспечивает возможность избирательного 

отношения к потоку данных, торможения (пассивации) неактуальных мыслей, не имеющих 

мотивированного значения сигналов, отбора, инициирования главной (соответствующей 

цели субъекта) задачи. Стабильная стимуляция этого блока позволяет задействовать в 

воспитательных взаимодействиях долговременную память, стабильное воспроизведение 

многократно повторяющихся действий, интереса ко всему процессу взаимодействия и др.  

2. На блок приема, переработки и хранения информации. Условно блок 

рассматривают как состоящий из зрительного, слухового и прочих сенсорных центров 

(подблоков), каждый из которых в свою очередь рассматривается как иерархическое 

строение, отражающее первичные, вторичные и третичные отделы. Периферийные подблоки 

каждого блока "дробят" воспринимаемый (зрительный, слуховой, осязательный) образ на 

некоторые признаки: высоту и громкость, округлость и угловатость, яркость и 

контрастность. Вторые - синтезируют из этих признаков целые образы. Третьи - объединяют 

информацию, полученную от разных подблоков (зрения, слуха, обоняния, осязания и пр.) в 
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связанные образы внешней ситуации. Блок имеет доминирующее значение при реализации 

воспитательных взаимодействий. 

 3. На блок программирования, регуляции и контроля. Этот блок отвечает за 

произвольную регуляцию поведения, дает возможность человеку поэтапно организовывать 

своё поведение. Целенаправленное воздействие на этот блок позволяет воспитателю 

осуществлять переходы от одного этапа взаимодействия к другому, сознательно выбирать 

траекторию воспитательных воздействий и взаимодействий и контролировать 

промежуточные этапы.  

Система проектирования персонифицированного профессионального образования в 

образовательных организациях, применяющих электронное обучение и дистанционные 

технологии, предусматривают такую организацию образовательно - воспитательного 

процесса, когда полно учитываются личностные особенности обучаемого, его сенсорные 

каналы  и психолого - когнитивные факторы (эмоции, интеллектуальную направленность, 

субъективность и др.). Выполнение этих требований обеспечивается углубленной 

разработкой вербально - логических, наглядно-ситуационных и предметно-действенных 

иерархически построенных образовательно - воспитательных связей, замыкаемых на 

обучаемого. Реализация образовательно – воспитательной составляющей 

персонифицированного профессионального образования в образовательных организациях, 

применяющих электронное обучение и дистанционные технологии в персонифицированном 

профессиональном образовании путём ввода в образовательно - воспитательный процесс 

множества инновационных составляющих, должна обеспечивать согласование: 

- субъективных факторов (личностных, мотивационных, интеллектуальных 

потребностей и физиологических, сенсорных возможностей) обучаемых; 

- научных и технологических возможностей современной коммуникативной среды,  

информационной базы, виртуального пространства и др. 

Согласование двух обозначенных выше групп факторов представляется крайне 

важным с точки зрения достоверности передаваемых данных и качества их обработки в 

процессе воспитания, ибо предотвращает возникновение преждевременного суждения о 

передаваемой информации и объединяет далеко отстоящие друг от друга совокупные 

субъекты  образовательно – воспитательного персонифицированного взаимодействия 

(воспитатель – каналы информации – воспитуемый).  

Электронное обучение и дистанционные технологии в персонифицированном 

профессиональном образовании делают динамичными процессы взаимодействия субъектов 

образовательно – воспитательной деятельности, создают оптимальные условия для 

включения в модели образовательно – воспитательной деятельности всех достижений 
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современной информационной среды и виртуального воспитательного пространства. Все это 

неизбежно меняет роль организатора образовательно – воспитательных взаимодействий в 

организационно – воспитательном, учебно - воспитательном и социально – воспитательных 

процессах. Главной его задачей становится создание интенсивно-структурного, легко 

воспринимаемого и интерактивно – удобного оснащения образовательно – воспитательных 

моделей, а также управление процессом взаимодействия  обучаемого и потока информации, 

представляемого ему в качестве субъектного и объектного насыщения 

персонифицированной образовательно – воспитательной деятельности. 

Следующей ступенью в структуре образовательно – воспитательной деятельности в 

образовательных организациях, применяющих электронное обучение и дистанционные 

технологии в персонифицированном профессиональном образовании является ступень 

проверки действенности структуры в целом.  

Без этой ступени невозможно воспроизведение всей системы для создания и 

реализации конкретных образовательно - воспитательных моделей, достижения конкретных 

целей и получения результата, а также коррекции и модернизации системы воспитания при 

изменении социальных, социально – профессиональных, законодательных или иных условий 

ее реализации. 

Ступень проверки действенности - это результативная ступень, которая позволяет 

оценить все возможности предлагаемой структуры в целом и действенности отдельных ее 

ступеней. Состоит данная ступень из последовательной реализации отбора критериев оценки 

действенности структуры совершенствования системы воспитания в образовательных 

организациях, применяющих электронное обучение и дистанционные технологии, 

проведения диагностики действенности, спроектированной авторами структуры и анализа 

результатов персонифицированной образовательно – воспитательной деятельности в целом.  

Полученный анализ позволяет перейти к коррекции и модернизации, которая 

осуществляется на ступени коррекции и модернизации образовательно – воспитательной 

деятельности и в рассматриваемом случае она должна проводиться, как минимум по трем 

направлениям:  

- корректировка и модификация проекта (эскизного, рабочего или проекта – задания); 

- корректировка и модификация образовательно - воспитательных моделей; 

- корректировка и модификация условий реализации.  

Следовательно, в данном случае корректировка и модификация возможны как на всех 

ступенях поэтапно, так на отдельных требующих изменения ступенях.  

Представленная структура реализации образовательно – воспитательной деятельности 

в персонифицированном профессиональном образовании с применением электронного 
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обучения и дистанционных технологий позволяет спроектировать и реализовать 

воспитательную составляющую и обеспечить полноценное выполнение не только 

личностного, но и социально – профессионального заказа в рамках персонифицированного 

процесса.  

Дальнейшие наши исследования направлены на создание и реализацию 

универсальной модели персонифицированного процесса  образовательно – воспитательной 

деятельности, способной к преобразованию в модели конкретной профессиональной 

направленности.  
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INNOVATIVE TECHNOLOGY AND ECONOMIC MECHANISM 

COMMERCIALIZATION 

 

The article presents the results of research into the problem of commercialization of 

innovative technologies and economic mechanisms to promote them on the market in the current 

conditions of high competition in the market, requiring strict resource, increase scientific and 

industrial potential of high-tech enterprises. 

Given the lack of investment resources should play a special role of organizational and 

managerial innovations, among which the main priority should be the state program of energy 

conservation. 

In turn, among the financial resources to stimulate innovation activities of enterprises 

should play an important role innovation fund and depreciation resources, the formation 

mechanism and the use of which needs to be improved. 

Keywords: innovation, technology, investment, transfer, commercialization, economics, 

mechanism, energy-saving, high-tech enterprise. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ  

ИХ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

 
В статье представлены результаты исследований проблемы коммерциализации 

инновационных технологий и экономические механизмы их продвижения на рынок в 

современных условиях высокого уровня конкуренции на рынке, требующей строжайшего 

ресурсосбережения, повышения научно-производственного потенциала 

высокотехнологичных предприятий. 

В условиях дефицита инвестиционных ресурсов особую роль должны играть 

организационно-управленческие инновации, среди которых главным приоритетным 

направлением должна стать государственная программа энергосбережения. 

В свою очередь среди финансовых источников стимулирования инновационной 

активности предприятий важную роль должны играть средства инновационного фонда и 
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амортизационные ресурсы, механизм образования и использования которых требует 

усовершенствования. 

Ключевые слова: инновации, технологии, инвестиции, трансфер, коммерциализация, 

экономика, механизм, энергосбережение, высокотехнологичное предприятие. 

 

Рыночная экономика характеризуется принципиальными изменениями в отношениях 

собственности, методах государственного регулирования. Меняются организационно-

правовые формы хозяйствующих субъектов, мотивы и ориентиры их деятельности. Целью 

хозяйственной деятельности предприятий становится достижение определенного уровня 

конкурентоспособности, строжайшее ресурсосбережение, трансфер и коммерциализация 

новых технологий, повышение научно-производственного потенциала. Особенности 

переходного периода обусловливают необходимость специфического подхода к 

инновационной деятельности, ведь состояние научно-технического развития, 

восприимчивость экономики к научно-техническому прогрессу являются одним из 

важнейших факторов, определяющих уровень благосостояния любой страны. 

Несмотря на то, что Российская Федерация традиционно обладает богатыми научно-

техническими возможностями, в то же время отечественная экономика не демонстрирует 

надлежащих темпов роста. В значительной степени это обусловлено отсутствием 

эффективного механизма реализации инновационного потенциала. Снижение объемов 

государственного финансирования научно-исследовательских работ в 90-е годы привело к 

ослаблению традиционных предприятий инновационного сектора экономики - научно-

исследовательских и проектно-технологических институтов, конструкторских бюро и 

лабораторий высших учебных заведений. Возникшие альтернативные инновационные 

структуры (малые научно-технические, научно-производственные, проектные фирмы, 

инженерные центры и т.д.) в условиях сокращения платежеспособного спроса на 

инновационную продукцию и низкой инвестиционной активности имеют финансовые и 

организационные трудности, тормозящие их деятельность.  

Венчурное предпринимательство, как альтернативный источник развития частного 

бизнеса, зародился в США в середине 50-х годов. В Европе он появился только в конце 70-х 

годов [1]. До возникновения такой формы предпринимательства в мире были известны 

несколько источников финансирования малого и среднего бизнеса, такие как: банковский 

капитал, крупные корпорации и компании и состоятельные люди, которых американцы и 

англичане с присущей английскому языку многозначностью называют «ангелы бизнеса» 

(business angels). На начальном этапе и, сохраняя передовые позиции в настоящее время, 

венчурное предпринимательство в развитых странахв отличие от нашей страны, является 
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одним из значимых субъектов бурного развития отраслей высоких технологий. В отличие от 

развитых стран венчурное предпринимательство, как высоко рисковый бизнес, в России 

находится на стадии становления. Очевидно, для выхода из кризиса необходимо изменить 

технологическую парадигму и перейти к инновационному характеру научно-

технологического развития. 

 Проблемы научно-технической сферы всегда были в кругу особого внимания 

ученых-экономистов. Исследованию инновационных процессов посвящены работы И.-А. 

Шумпетера, Г. Менша, П. Друкера, Б. Твисса, Б. Санто, В.-Д. Хартмана, Х.-Д. Хауштайна, Р. 

Солоу, Е. Тоффлера, Е. Менсфилда, Е. фон Хиппеля, Х. Барнета, В. Александрова, Ю. Бажал, 

П. Беленького, Л. Бляхмана, Л. Гатовського, Г. Доброва, М. Долишнього, П. Завлина, С. 

Ильдеменова, С. Ильенкова, О. Карлика, О. Кузьмина, Е. Либермана, Д. Львова, Б. 

Малицького, О. Оксанича, Я. Плоткина, И. Продиуса, Д. Черваньова, И. Школы, С. 

Ямпольського и других [2]. Несмотря на повышенный интерес за рубежом к данной 

проблематике исследования проблемы управления инновационной деятельностью 

российских ученых и практиков носят фрагментарный характер. К тому же экономический 

механизм стимулирования инновационной деятельности системно не исследован. Поэтому 

особое значение в современных условиях приобретает изучение и анализ существующих 

зарубежных теорий и успешных практик управления инновациями в их развитии, уточнения 

некоторых категорий инновационной сферы. 

Оперируя сегодняшними вызовами мировому сообществу и осознавая современное 

состояние российской экономики, находящейся в условиях предъявленных санкций и 

требующей решения задач реиндустриализации и импорт замещения, чрезвычайно 

актуальной и значимой становится научная разработка экономического механизма 

государственного регулирования инновационной деятельности, которая бы учитывала 

национальные особенности развития и успешные мировые практики. 
В целях разработки механизма и инструментов государственного регулирования 

инновационной деятельности, формирования организационно-экономического механизма 

управления инновационной деятельностью с учетом реалий переходной экономики, 

проявляемых в функционировании на рынке субъектов различных форм собственности, 

формировании конкурентной среды, создании иной системы управления бизнес-процессами, 

были сформулированы следующие задачи:  

- Выявить тенденции и основные черты развития мировой экономики и определить их 

влияние на ход инновационных процессов; 

1. Определить место и роль инновационной деятельности в системе рыночных 

отношений. 
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2. Уточнить инновационный понятийный аппарат. 

3. Проанализировать государственную инновационную политику в ведущих странах 

мира, и в том числе - при обеспечении конкурентоспособности предприятий, и предложить 

пути ее совершенствования в условиях трансформации научно-инновационной сферы в 

России. 

4. Предложить меры по совершенствованию механизма стимулирования 

инновационной деятельности и финансирования научно-инновационной сферы. 

5. Проанализировать методологические подходы к отбору и оценке инновационных 

проектов и разработать принципы определения их привлекательности с целью 

предоставления государственной поддержки. 

6. Исследовать процессы экологизации инновационной деятельности, как основе 

построения экономики государства по инновационному типу, усовершенствовать 

экономический механизм определения влияния инновационных технологий на окружающую 

среду и систему формирования средств для природоохранных мероприятий. 

7. Предложить пути интенсификации инновационной деятельности на региональном 

уровне. 

В условиях рыночной экономики существуют объективные предпосылки, 

предопределяющие необходимость участия всех стран мира в решении основных 

экономических и политических проблем человечества. 

Одной из них является научно-технический прогресс. Современные масштабы 

производства, объемы расходов на научно-технические разработки, массовое внедрение их 

результатов в производство, а также развитие мировой сети информационных коммуникаций 

создают условия для осуществления оперативного обмена научными достижениями. Особую 

роль в ускорении этих процессов играют глобальные проблемы человечества 

(экологические, медицинские, социальные), решение которых имеет долгосрочный характер 

и невозможно без участия всех стран мира. 

Изменяется характер мировых экономических связей, которые превращаются в 

составную часть всемирного процесса сохранения и поддержания жизни на Земле. Поэтому 

исследования инновационных процессов в России необходимо проводить с учетом влияния 

на них изменений в мировой экономике, которые играют роль катализатора развития 

рыночных отношений. 

Экономическое содержание современного этапа развития мировой экономики можно 

охарактеризовать следующими характерными аспектам, определенным образом влияющими 

на ход инновационных процессов: 
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1. Достижение такого уровня интенсификации общественного производства, когда 

возможна экономия всех видов ресурсов одновременно: широкая интернационализация 

производства позволяет ориентироваться на дешевые ресурсы при сохранении высокого 

уровня качества производимого продукта. 

2. Снижение затрат общественного труда за счет экономии на разнообразии, 

поскольку производство ориентируется на конкретного потребителя с его специфическими 

требованиями при сохранении высокого уровня рентабельности, характерного для массового 

производства. 

3. Принципиальная переоценка роли «человеческого фактора». Современный 

экономический рост связан с массовым новаторством на всех репродуктивных стадиях, когда 

носителем новаторских идей выступает человек, то есть раскрытие творческих способностей 

- интеллект, знания и опыт становятся в современных условиях основным «товаром» рабочей 

силы. 

4. Структурные изменения мирового масштаба, характеризующиеся разрушением 

традиционных отраслей и замещением их новыми, кризисом перепроизводства, ростом 

безработицы. 

5. Масштабное проявление многих научно-технических, социальных, экологических 

проблем человечества, которые требуют объединения основных ресурсов и усилий разных 

стран, совместных проектов для их разрешения. 

6. Интернационализация инновационной сферы, и особенно сферы научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ, расширение и углубление 

международной кооперации путем создания специфических условий - свободных 

экономических зон, специализированных таможенных зон, совместных предприятий и т.п. 

7. Обострение конкуренции на мировых рынках наукоемкой, инновационной 

продукции в связи с вступлением в соперничество новых конкурентов - индустриально 

развитых стран и развивающихся стран, в Азии (Гонконг, Тайвань, Сингапур, Южная Корея, 

Новая Зеландия, Китай и др.), Европе (Израиль, Греция, Турция, страны Восточной Европы), 

Америке (Бразилия, Аргентина, Мексика). 

8. Возникновение в мировой экономике новых рынков сбыта инновационной 

продукции в результате распада СССР и блока социалистического содружества. 

9. Принципиальная переоценка экологического фактора для жизнедеятельности 

людей, и в том числе - в интеллектуальном творчестве. 

10. Создание единого мирового рынка научно-технических знаний и новейших 

технологий (благодаря Интернету, другим информационно-коммуникационным сетям) как 

нового экономического ресурса. 
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11. Изменения в организационных структурах инновационного предпринимательства 

(возникновение бизнес-инкубаторов, технопарков, технополисов, венчурного 

предпринимательства) и создание его инфраструктуры - финансовых (лизинг), юридических, 

консалтинговых, инжиниринговых и аудиторских фирм. 

12. Международный трансфер технологий. 

13. Чрезвычайный рост роли государства в макроэкономическом регулировании 

рыночной экономики. 

Объективные изменения в общественном экономическом развитии привели к новой 

модели развития экономики, для которой характерны принципиально новые свойства и 

приоритеты. Важную роль в жизни общества стали играть отрасли, основанные на так 

называемых «высоких технологиях», а также отрасли, непосредственно удовлетворяющие 

потребности людей. Производство становится более ориентированным на специфические 

потребности отдельных индивидов, то есть на небольшие по емкости рынки. Быстрые темпы 

модернизации жизни людей приводят к росту требований к качеству товаров и услуг, их 

разнообразию. Соответственно, общество становится более открытым и восприимчивым к 

инновациям как средствам достижения необходимого разнообразия. 

Наблюдается переоценка человеческого фактора в экономике: растет роль 

человеческого капитала творческих кадров - людей, обладающих знаниями и являющимися 

носителями нововведений в сфере организационной, научно-технической и экологической 

культуры [3]. 

Новая модель экономического роста, основанная на инновационном типе развития, 

предполагает изменение самого понятия научно-технического прогресса и научно-

технического развития. Появляются новые приоритеты: благосостояние, интеллектуализация 

производственной деятельности, использование высоких и информационных технологий, 

экологичность. Эта модель требует новой финансово-кредитной политики, эффективного 

стимулирования инноваций, развития наукоемких и сокращения природо эксплуатирующих 

отраслей - на макроуровне, изменения типа предпринимательской деятельности, активного 

привлечения к производству мелкого и среднего частного бизнеса - на микроуровне. 

Характерной особенностью новой модели экономического роста является широкое развитие 

венчурного предпринимательства, привлечения рискового капитала к финансированию 

инновационного бизнеса [1]. 

Основной задачей развития экономики в этих условиях является трансформация 

модели экономического роста, реализуемая в рамках перехода к инновационному типу 

развития с целью: 

- завершения структурной перестройки экономики; 
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- ускорения темпов экономического роста; 

- достижения высокой конкурентоспособности на мировом рынке путем обеспечения 

обновления продукции и технологий; 

- увеличения экспорта высокотехнологичной продукции в его общей структуре; 

- постепенного обеспечения необходимых темпов импорт замещения; 

- рационального использования всех необходимых ресурсов.  

В связи с этим возникает необходимость исследования инновационных процессов с 

целью их активизации, а также уточнение понятийного аппарата в сфере инноваций. 

Сущность категории и термин «инновация» следует рассматривать как «глагольное» 

существительное, в значении которого содержатся не только состояние (результат), но и 

процесс, действие. Из принятия инновации как процесса следует невозможность четкого 

определения момента завершения реализации инновации. В отличие от процесса внедрения 

результатов научно-технического прогресса, инновационный процесс не завершается 

освоением новой техники в производстве или доведением до проектной мощности новой 

технологии, а имеет непрерывный характер даже после внедрения: с диффузией новация 

совершенствуется, становится более эффективной, приобретает новые потребительские 

свойства. Открываются новые возможности ее применения, новые рынки и потребители, 

которые воспринимают данный продукт, технологию или услугу как новые. С практической 

точки зрения это означает, что, для достижения лучших экономических результатов, 

стимулирующие меры государства должны быть направлены в первую очередь на 

структуры, занимающиеся инновационной деятельностью, а не на инновации как результат. 

Это приведет к активизации инновационной деятельности и увеличению инновационной 

«массы». 

В основу современных классификаций нововведений/инноваций были положены 

результаты исследований Й.А. Шумпетера7 и его последователей. Однако при переводе 

типов «новых комбинаций» факторов производства (по Шумпетеру) с немецкого языка на 

русский при характеристике первого признака была допущена неточность, которая 

существенно повлияла на содержание продуктового типа инноваций. По Шумпетеру 

продуктовые базовые инновации - это новые, ранее не известные продукты, а также 

известные продукты в новом качестве (а не нового качества, как указывалось в 

русскоязычной экономической литературе в результате неточного перевода с немецкого). 

Эта неточность приводила к отождествлению базовых инноваций с улучшающими 

свойствами - продуктами с улучшенными качественными характеристиками, поэтому ее учет 

7 Йозеф Алоиз Шумпетер (нем. Joseph Alois Schumpeter; 1883 — 1950 гг.) - австрийский экономист и социолог, 

известный историк экономической мысли 
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позволит принципиально изменить подход к базовым инновациям при построении системы 

экономического стимулирования. 

Распространение инноваций в рыночной среде существенно зависят от его 

инфраструктуры. Базовые инновации возникают только в условиях соответствующих 

изменений во внешней по отношению к ним среде. Внесение инфраструктурных и 

организационно-управленческих инноваций в действующую классификацию имеет целью 

подчеркнуть национальные особенности экономики России и значимую роль этих инноваций 

в условиях отсутствия инвестиционных ресурсов. 

Успешные практики инновационной деятельности свидетельствуют, что при любых 

условиях научно-инновационная сфера должна оставаться приоритетом государственной 

экономической политики, поэтому доминирующей моделью развития экономики в России 

должна быть социально ориентированная модель общественного развития, которую 

необходимо на государственном уровне направлять к инновационному типу развития. 

Из анализа результатов, достигнутых развитыми странами в формировании 

государственной политики поддержки инновационного предпринимательства, следует 

практическая необходимость использования зарубежного опыта в России с 

позиционированием особой роли инновационной деятельности в обеспечении 

конкурентоспособности отечественных предприятий и инициации процессов трансформации 

их организационных форм. 

Исходя из особенностей развития мировой экономики и необходимости 

государственного регулирования инновационной деятельности, сформулируем основные 

принципы, на которых должна базироваться государственная инновационная политика:  

- приоритет инноваций над традиционным производством; 

- обеспечение свободы научного и научно-технического творчества; 

- правовая охраны интеллектуальной собственности; 

- содействие развитию конкуренции в научной сфере;  

- экономичность инновационных процессов;  

- концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития науки и техники;  

- достаточность и ограниченность приоритетных направлений;  

- гибкость инновационной политики;  

- интеграция науки, образования и предпринимательской деятельности; 

- обеспечение развития инновационного предпринимательства в регионах путем 

передачи определенных прав и обязанностей на региональный уровень;  

- масштабируемость, содействие развитию международного научного сотрудничества. 
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Успешные практики США, Японии, Великобритании, Израиля, Германии и других 

развитых стран подтверждают, что высокие результаты инновационной деятельности этим 

странам обеспечили три системообразующих фактора [4]:  

- эффективная инвестиционная политика; 

- создание инновационной инфраструктуры; 

- обеспечение развития кадрового потенциала научно-инновационной сферы. 

В дополнение следует указать, что эффективная деятельность этих стран в 

инновационной сфере особо ориентирует на необходимость обеспечения на государственном 

уровне реализации политики поддержки инновационного предпринимательства, 

базирующейся на системе льгот и других мер экономического стимулирования для 

инновационных структур. 

В связи с установлением мировым сообществом достаточно жестких требований к 

качеству и экологичности следует подчеркнуть необходимость перехода на систему 

европейских стандартов ИСО - 9000, которые позволят в краткие сроки обеспечить 

необходимый уровень конкурентоспособности высокотехнологичной отечественной 

продукции через налаживание взаимовыгодных экономических связей между 

отечественными и иностранными предпринимателями.  

Исследованы также состояние развития инновационного предпринимательства в 

России - инновационных бизнес-инкубаторов, бизнес центров, технопарковых структур, 

венчурных фондов и определены причины, тормозящие их развитие. Одним из основных 

барьеров, тормозящих развитие отечественной инновационной инфраструктуры, является 

отсутствие четкого экономического механизма реализации государственной инновационной 

политики. 

В рамках государственной политики поддержки инновационной деятельности следует 

строго и прозрачно определить и позиционировать механизм стимулирования 

инновационной деятельности в разрезе уровне источников, форм и методов финансирования. 

К источникам финансирования инноваций в условиях рынка относятся собственные 

средства предприятий (прибыль, амортизационный фонд, акционерный капитал, спонсорские 

средства), бюджетные средства (прямые и косвенные в виде льгот, дотаций и т.д.), 

иностранные инвестиции, кредитные ресурсы, венчурный капитал. 

В сложившихся условиях бюджетный дефицит сдерживает государственное 

финансирование научно-инновационной деятельности. Кроме того, высокие кредиты и 

кризис неплатежей в промышленности ограничивает возможность финансирования 

инноваций за счет прибыли. А амортизационная политика практически вывела 

амортизационные средства из перечня источников обновления основных фондов. Поэтому 
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для большинства предприятий до известных времен, связанных с введением санкций, 

основным источником стимулирования нововведений на региональном уровне были 

иностранные инвестиции, паевые взносы инвесторов, участие в международных 

инвестиционных программах из приоритетных направлений развития. Недостаточно 

используются в финансировании инновационного развития венчурные фонды и 

региональные фонды развития. 

Основой инновационного процесса являются работы по созданию и освоению нового 

продукта (технологии) - научно-инновационные работы, которые по определению на 

начальных этапах продвижения высокотехнологичных продуктов не приносят прибыли. 

Поэтому при построении инновационной стратегии развития государства для работ этого 

цикла должны предусматриваться определенные экономические стимулы (льготы в системе 

налогообложения, кредитования, возможности бюджетного финансирования и т.п.). Бизнес-

процессы по реализации инноваций, которые также относятся к инновационной 

деятельности, являются преимущественно прибыльными. Учитывая, что инновационные 

предприятия, которые самостоятельно разрабатывают и реализуют новый продукт, должны 

постоянно работать над его усовершенствованием и нести соответствующие убытки по 

каждому новому продукту, норма их прибыли существенно ниже, чем на предприятиях, 

которые занимаются только реализацией нововведений. Кроме того, инновации, связанные с 

разработкой и внедрением новшества, характеризуются длительным циклом протекания, 

высоким уровнем неопределенности и риска, особым механизмом рыночной реализации. 

Поэтому именно предприятия полного инновационного жизненного цикла товара должны 

получать льготы через систему финансирования или налогообложения прибыли. 

В целях совершенствования системы экономического стимулирования предприятий, 

ведущих инновационную деятельность, в качестве критерия отнесения предприятия к 

инновационному типу выбрана интегрированная величина рабочего времени, совокупно 

затрачиваемое предприятием на научно-инновационную деятельность. 

Тогда возможны следующие подходы к построению государственной политики 

поддержки инновационного предпринимательства: 

 1. Если хозяйствующий субъект (предприятие, компания, фирма и т.п.) в полном 

формате занята в сфере исследований и разработок, то она должна рассчитывать на все виды 

государственной поддержки, включая финансирование из государственного бюджета; 

2. Если хозяйствующий субъект (ХЗ) занят в данной сфере в основном (50 - 90% 

рабочего времени), то для обеспечения средней для всех ХЗ нормы доходности они должны 

иметь льготы через систему 50% налогообложения прибыли от реализации инновационного 

продукта и таможенных тарифов на оборудование для научных разработок; 
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3. Если ХЗ занимается исследованиями и разработками частично (менее 50% рабочего 

времени), то вопрос о возможности предоставления ему льгот в системе налогообложения 

решается индивидуально. Возможно, следует стимулировать такие ХЗ только путем 

освобождения от определенных местных налогов; 

4. ХЗ, занятые только производственно-коммерческой деятельностью в 

инновационной сфере или такие, где научные исследования составляют менее 10% времени, 

не относятся к инновационным структурам и должны рассчитывать только на возможность 

государственной поддержки через получение кредитов или финансирования через 

специальные (региональные или отраслевые) внебюджетные фонды, гранты. 

Нефтегазодобывающая отрасль уже много лет обеспечивает для России наибольшие 

поступления в бюджет, поэтому логично было бы обеспечить для нее определенные льготы 

для стимулирования инноваций, направленных на повышение извлечения стратегических 

ресурсов. Однако для отрасли действует ограничение даже в возможности использовать 

ускоренные методы начисления амортизации, чтобы обеспечить своевременное накопление 

средств для модернизации дорогостоящего нефтедобывающего оборудования. 

Важным фактором влияния на инновационные процессы политика налогообложения 

доходов, которую проводит государство. Во многих странах мира высокотехнологичные 

предприятия получают дополнительные льготы по налогообложению прибыли, которая 

используется на техническое обновление. Для стимулирования инновационной деятельности 

в России это также важно: многие финансовые структуры - банки, инвестиционные фонды - 

вкладывали бы средства в инновационное развитие государства при условии их изъятия из 

системы налогообложения. Проблему налогообложения части прибыли предприятия, 

инвестируемого в инновационную деятельность, можно рассматривать как самостоятельную. 

Эту прибыль необходимо вывести из системы налогообложения, поскольку она расходуется 

на инновационное развитие предприятия и тем самым способствует обогащению 

государства. 

Однако освобождать от налогообложения целесообразно только ту часть 

инвестированной в инновации прибыли, которая превышает размер начисленной 

амортизации на последнюю отчетную дату. Государство должно контролировать, как 

используются на предприятии амортизационные средства. Здесь необходимо строгое 

выдерживание требования полного использования начисленной амортизации согласно 

целевому назначению, поскольку при существующих условиях предприятия используют 

амортизационные средства для пополнения оборотных. 
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В современных условиях государство должно иметь источник целевых средств для 

льготного финансирования инновационной деятельности, поскольку в стране пока 

отсутствует полноценный рынок капиталов.  

Для повышения эффективности необходимо: 

1. При заключении соглашения о поддержке инновационного проекта следует 

предусмотреть поэтапное финансирование и возможность разрыва соглашения в условиях 

невыполнения обязательств со стороны предприятия. По результатам завершения каждого 

этапа реализации инновационного проекта требуется оценивать финансовое состояние 

предприятия и при угрозе банкротства прекращать дальнейшее финансирование. 

2.  Требовать обязательного проведения аудиторских проверок перед принятием 

решений по кредитованию с целью подтверждения достоверности баланса. 

3. Практиковать предоставление инновационного кредита некоторым предприятиям в 

форме финансового лизинга, для чего создать соответствующие финансовые (лизинговые) 

структуры и предоставлять на трехсторонний основе кредит в виде необходимого 

финансирования или оборудования. 

4. При инвестировании предоставлять кредит только при вложении в реализацию 

проекта собственных средств предприятия. 

Для реинжиниринга механизма управления инновационной деятельностью, 

требующего обоснования стратегии управления инновациями, на государственном уровне 

необходимо директивно закрепить 5-7 приоритетных направлений развития инновационной 

деятельности, которые в совокупности будут охватывать все возможные сферы деятельности 

[5,6]. В противном случае будет проявляться процесс распыления государственных средств 

без соответствующей отдачи: ни одна из поставленных проблем не будет иметь 

эффективного решения. Поэтому при разработке стратегии инновационного развития 

государства на макроуровне необходимо сосредоточиться на решении в полном объеме этих 

нескольких задач, важнейшей с государственной точки зрения, проблемы. 

Только после ее решения целесообразно перейти к следующей проблеме, преодоление 

которой является реальным на современном этапе экономического развития и позволит 

параллельно решить еще некоторые народнохозяйственные проблемы. 

В условиях российской экономики стратегическая политика в первую очередь имеет 

целью обеспечить возможность развития по инновационному типу, а именно - 

инфраструктуру такого развития. Поэтому инновационная стратегия развития должна 

сосредоточиться, в первую очередь, на инновациях инфраструктурного и организационно-

управленческого типа, касающиеся решения многих важных общегосударственных проблем, 

и прежде всего - энергосбережения и экологизации экономического развития. 
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Сегодня чрезмерно высокие ставки оплаты за энергию в России зависят от двух 

факторов: отсутствия полного учета потребленной электроэнергии предприятиями и 

гражданами и монопольного положения энергетических компаний. 

 Первое позволяет списывать на потребителей всю произведенную энергию, 

независимо от потерь в производстве и при транспортировке. Значительная часть энергии, 

произведенной и на которую потрачены материальные ресурсы, теряется в тепло - и 

энергосетях, а также на местах потребления, что объясняется так называемыми 

непродуктивными потерями. Данная проблема может быть решена путем внедрения системы 

учета потребления и потерь различных видов ресурсов, для чего необходимо в ближайшее 

время обеспечить всех без исключения потребителей счетчиками для учета воды, тепла, газа, 

электроэнергии [4]. Реализация данного мероприятия является неизбежной, о чем 

свидетельствует мировой опыт. Поэтому нельзя медлить, поскольку это приведет к 

дополнительным потерям как государства, так и граждан. 

Второй фактор воздействия можно устранить путем государственного регулирования 

деятельности энергетических монополий посредством регулирования, аудита и контроля 

тарифов. Анализируя инновационную деятельность в сфере энергосбережения в ведущих 

странах мира, можно сделать некоторые выводы относительно принципов подхода 

государства к ее финансированию или организационной поддержке. 

Во-первых, все меры по ресурсосбережению делятся на меры общественного 

контроля (ревизия и санация помещений, организация позитивного общественного мнения 

относительно внедрения новейших достижений и т.п.), организационные (большее внимание 

- обслуживание уже внедренного, а не производству нового; реклама уже внедренных 

достижений) и технические (разработка новых конструкций, технологий, освоение 

производства новой продукции и т.д.). Первые из них находят более широкое применение, 

поскольку они требуют меньших затрат материальных ресурсов и дают существенный 

эффект в достаточно сжатые сроки. 

Во-вторых, все инновационные проекты нацелены не на решение глобальных проблем 

в течение длительного времени, а на региональные проблемы прикладного характера, 

решение которых дает почти сразу отдачу в виде экономического эффекта. Только под такие 

проекты государство выделяет льготное финансирование, ограничивая срок реализации 

проекта. 

В-третьих, результаты от внедрения ресурсосберегающих проектов наглядны и 

понятны. Они охватывают большое количество людей и находят поддержку среди широких 

масс населения. Это положение особенно важно в условиях, где инициатором многих 

соответствующих мероприятий является государство. 
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В-четвертых, все они нацелены на улучшение условий жизни и быта населения, т.е. 

имеют большой социальный эффект. Понятно, что они находят понимание и поддержку 

населения. 

В-пятых, население и, соответственно, государство будут пользоваться результатами 

внедрения данных проектов длительное время, получая взаимную выгоду. Поэтому 

государство при реализации такого подхода особенно строго контролирует качественные и 

количественные характеристики реализуемых мероприятий, которые она финансирует или 

внедряет. 

В-шестых, все данные инновационных проектов должны быть современными, т.е. 

нацеленными на перспективу. Государство экономит свои средства и не желает распылять их 

на финансирование морально устаревших программ. 

В-седьмых, они должны быть экологичными, т.е. нацеленными на экономию энергии 

и ресурсов во всех сферах использования, по возможности безотходными или с 

возможностью повторного использования. 

Учитывая важность решения проблемы энергосбережения в России, невзирая на 

наличие богатых природных ресурсов, необходимо признать ее главным приоритетным 

направлением инновационной деятельности на государственном уровне [7]. 

Программа энергосбережения утверждается на государственном уровне и доводится 

до регионов, где и детализируется на региональном уровне. Она должна охватывать три 

направления: жилищно-коммунальный сектор, промышленность и топливно-энергетический 

комплекс. 

Чтобы эта программа нашла поддержку в широких кругах населения и предприятий, 

она должна основываться на следующих основополагающих принципах: 

1. Быть понятной, наглядной, прозрачной. 

2. Эффект от ее реализации должен оставаться в регионе, где она внедряется. 

3. Первоочередные меры должны обеспечивать экономию на перспективу (счетчики, 

регулирующие системы и т.д.). 

4. Обеспечивать 100% охват населения, предприятий. 

5. Экономически устраивать всех, кто участвует в ее реализации. 

Программа энергосбережения жилищно-коммунального сектора должна 

предусматривать выполнение следующих мероприятий [4,6]:  

- установку счетчиков тепловой энергии, воды, электроэнергии и природного газа; 

- реализацию мало- и среднезатратных энергосберегающих проектов по 

использованию современных изоляционных материалов, снижения теплопотерь;  

- рациональное использование воды;  
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- утепление действующего жилищного фонда;  

- оптимизацию использования топлива в котельных и ТЭЦ;  

- аудит и последующий контроль за действующими тарифами на тепло- и 

электроэнергии. 

 Интенсификация производства обусловила целый ряд практических и, 

соответственно, теоретических проблем, среди которых особое место занимает влияние 

технологических процессов на окружающую среду. И здесь важным является исследование 

взаимосвязи инновационных процессов и процессов экологизации. 

Ранее негативное воздействие на окружающую среду через загрязнение ее 

рассматривалось как внеэкономическая проблема, и первые практики решения этой весьма 

важной проблемы привели к необходимости использования экономических рычагов ее 

решения. Особенно интенсивно процессы экологизации инновационной деятельности 

проходят в странах, которые приняли за основу инновационный тип развития экономики, 

основанной на принципах экологизации. Экологические процессы стали предметом 

исследований многих ученых, среди которых особо следует выделить работы, основанные на 

экономико-математическом моделировании процессов, которые исследуются, и среди них 

известная модель Леонтьева «затраты - выпуск». Именно она в данном контексте требует 

некоторого уточнения. 

Как правило, в моделях типа «затраты - выпуск» технологии производства не 

учитываются или считаются фиксированными, т.е. заранее определенными. К первому 

случаю, как правило, относятся традиционные балансовые модели, не учитывающие влияния 

технологических процессов на окружающую среду. В предложенной В.Леонтьевым модели 

предусмотрено, что технологии производства неизменны, поэтому с точки зрения 

планирования инновационной стратегии эта модель является ограниченной: она не 

учитывает возможности выбора той или иной технологии производства и связанных с этим 

изменений в воздействии на окружающую среду8. 

Рассмотрим инновационный проект производства  видов продукции, при котором 

возникает  различных видов загрязнения, причем -й вид продукта производится по одной 

из технологий, образующих множество . Для оценки введем векторные составляющие: 

, 

где  - часть единицы продукции -го вида, используемого для производства продукции -го 

вида в соответствии с технологией ; 

, 

8 Межотраслевая экономика. Леонтьев В.В. Экономика 1997, 361 с. 
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где  - количество вредного -го продукта на единицу -го продукта по технологии ; 

, 

где  - количество переработанного вредного -го продукта, которое можно использовать 

для производства единицы продукции -го вида; 

 - функция, задающая численное значение убытков от разрушения 

окружающей среды, связанного с внедрением данной технологии, где  - валовой выпуск -го 

продукта. 

Значение последней функции можно оценить с помощью величины  - количество -й 

продукции, которая идет на возмещение убытков. При этом будем считать, что значение  

возрастает при росте величины  - количества -й продукции которая идет на конечное 

потребление. 

Тогда для каждой технологии  существует зависимость . 

Балансовые соотношения модели Леонтьева записаны с учетом только , что задается 

технологией . Они имеют обычный вид и представляют собой классические балансовые 

соотношения, представленные с указанием фиксированной технологии: 

(1) 

Поскольку при составлении баланса «производство» и «переработка» вредных 

веществ рассматриваются как производственные процессы, то с учетом составляющих   и 

 можно построить соотношение: 

            (2) 

                             (3) 

где  - общая величина переработанного вредного  го продукта; 

 - общая величина непереработанного вредного  - го продукта. 

Указанные соотношения охватывают не один, как в (1), а  - видов вредных 

продуктов. При этом затраты на производство –ого продукта больше, чем учитывается в 

модели (1), за счет необходимости переработки вредных продуктов. 

Если дополнить соотношения (2) - (3) критериями выбора наилучшей технологии, то 

получим модель, которую мы назвали новой моделью. Здесь мы не уточняем вид критериев, 

которые, вообще говоря, могут быть и неформальными. 
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Отметим, что модель Леонтьева может быть отнесена к этой модели при количестве 

технологий, равной единице. На основе этой модели может быть выбрана наименее вредная 

технология выпуска продукции, а также могут решаться вопросы контроля над загрязнением 

окружающей среды. 

Дополнительный учет убытков , который оценивается с помощью  и приводит к 

следующим соотношениям: 

            (4) 

                                           (5) 

Как и в предыдущем случае, определением тех или иных критериев выбора 

технологий создается модель, которая является существенным уточнением подхода, 

рассматриваемого Леонтьевым. 

Анализ влияния экологического фактора на инновационную деятельность, а также их 

взаимосвязи, позволил сделать выводы по совершенствованию методов государственной 

поддержки инноваций в экологической сфере. Для аккумулирования средств на проведении 

природоохранных мероприятий может быть предложен механизм установления 

«экологической цены продукции» в процентном соотношении к оптовой цены продукции 

вредных предприятий. После реализации продукции за счет этих средств формируется 

специальный экологический фонд, причем 80% средств остается в регионе, а 20% поступает 

в государственный бюджет. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Современный этап мирового развития характеризуется новыми аспектами, которые 

необходимо учитывать при управлении инновационной деятельностью: возникновение 

единого мирового рынка научно-технических знаний и новейших технологий как нового 

экономического ресурса интернационализация и экологизация инновационной сферы, 

требующей объединенных инновационных и финансовых усилий разных стран, совместных 

проектов для их решения, оперативного реагирования на внедрение инноваций. 

2. Стратегия государственного управления инновационной деятельностью в России 

должна основываться на оптимизации приоритетных направлений инновационной 

деятельности на основе локализации, сосредоточение инновационных процессов на решении 

нескольких важнейших государственных и региональных проблем (или развития 

определенных территорий), их количество ограничивается финансовыми возможностями 

государства и регионов. 
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3. В условиях дефицита инвестиционных ресурсов особую роль должны играть 

организационно-управленческие инновации, среди которых главным приоритетным 

направлением должна стать государственная программа энергосбережения. 

4. Концептуальный подход к масштабу государственной поддержки предприятий, 

осуществляющих инновационную деятельность, необходимо строить на основе структуры 

их инновационного цикла и удельного веса научно-инновационной деятельности в фонде 

рабочего времени. 

5. Среди финансовых источников стимулирования инновационной активности 

предприятий важную роль должны играть средства инновационного фонда и 

амортизационные ресурсы, механизм образования и использования которых требует 

усовершенствования. 

6. С целью поощрения предприятий вкладывать свои свободные средства в решение 

важных региональных проблем необходимо предусмотреть создание венчурных фондов для 

финансирования таких инновационных проектов с внедрением экономического механизма 

изъятия реинвестированных средств из системы налогообложения. 

7. Основой возрождения экономики России должна стать экологизация 

экономического развития - переход к технологическому развитию на основе комплексного 

использования природных ресурсов, снижения ресурсоемкости производства, создание 

замкнутых материально-энергетических циклов, ориентации на восстановительные и 

экологически чистые источники энергии. 

8. Для аккумулирования средств на проведение природоохранных мероприятий 

необходимо ввести «экологическую цену продукции» экологически вредных предприятий в 

процентном соотношении к оптовой цене их продукции, за счет которой формировать 

специальный экологический фонд с последующим распределением средств между 

регионами и государственным бюджетом в соотношении 80% к 20% в пользу регионов. 

10. При выборе наилучшего с экологической точки зрения инновационного проекта 

необходимо усовершенствовать экономико-математическую модель Леонтьева «затраты - 

выпуск» через учет фактора влияния на окружающую среду конкретной из предложенных 

технологий. 

Реализация предложенных мероприятий будет способствовать созданию действенного 

экономического механизма государственной поддержки инновационной активности, 

повышению конкурентоспособности отечественных предприятий, что приведет к социально-

экономическому подъему регионов, росту благосостояния населения, ведь решение проблем 

развития научно-инновационной сферы в направлении раскрытия потенциала регионов 

следует считать одной из необходимых предпосылок устойчивого роста экономики России. 
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USE OF A POTLAND CEMENT,  

CALCIUM POLYSULFIDE BINDERS  

 

The article defines the concept of hydrochemical activation portlandtse-ment in the concrete 

mix, mixing in highly lime-sulfur per-solvent. Kinetic model of cement hydration is characterized by 

low-energy goemkosti due to the high pH value a mixing, topochemical nature of the reaction, 

contributing to the formation of fine hydrates with a large number of interaction points, reinforcing 

astringent properties of hydrate formation modified dispersions: hydroaluminate thiosulfate series 

and polysilicates amphibole type. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИСУЛЬФИДА КАЛЬЦИЯ 

В ПОРТЛАНДЦЕМЕНТАХ ВЯЖУЩИХ 

 

В статье сформулирована концепция гидрохимического активирования 

портландцемента в бетонных смесях, затворенных в высокоминерализованном известково-

серном затворителе. Кинетическая модель гидратации цемента характеризуется низким 

уровнем энергоемкости за счет высокого водородного показателя затворителя, 

топохимического характера реакции, способствующего образованию тонкодисперсных 

гидратов с большим числом точек взаимодействия, усиливающим вяжущее свойства, 

образования модифицированных гидратных дисперсий: гидроалюминатов тиосульфатного 

ряда и полисиликатов типа амфиболов.  

 91 



 Международный научный журнал «Инновации в жизнь» № 1 (12)  
 

Ключевые слова: концепция, гидрохимическое активирование, портландцемент, 

полисульфид кальция, затворитель, бетонные смеси, кинетическая модель. 

 

В последние годы в технологии  портландцементных бетонов используют 

полисульфид кальция, содержащийся в известково-серном отваре (препарат ИСО) [1-3]. 

Чаще в технологии быстротвердеющих высокопрочных бетонных смесей  в качестве 

затворителя, усиливающего гидравлическую активность портландцемента [4,5]. 

Затворение бетонной смеси в известково-серном отваре является примером 

гидрохимической активации вяжущего, влияющей на кинетику и механизм 

гидратациионного преобразования клинкерных минералов, являющиеся предметом 

исследования в настоящей статье. 

Нами было установлено, что характер влияния ИСО на показатели твердения 

бетонных смесей на портландцементе не столь однозначен в частности, он способствует 

росту 28-суточной прочности в большей степени низкомарочных составов на 

высокоалюминатном цементе, из чего следует, что положительное влияние полисульфида 

проявляется при максимальном соотношение его в затворителе, с одной стороны, а с другой 

стороны, нельзя рассматривать вне связи с влиянием продукта химической конверсии - 

структурно-полезного тиосульфата кальция, а также вне связи с потенциометрическими 

показателями системы, обусловленными опять же валентными превращениями ноль-

зарядной серы с вовлечением в реакцию на исчерпание гидроксида кальция. 

Пониманием о механизме химической конверсии полисульфида кальция как главного 

свойства системы, определяющего ее потенциометрические параметры и источник 

продуцирования структурно-полезного тиосульфата кальция, следует из особенности его 

структуры, представленной многоатомным активированным серным комплексом цепочной 

структуры которой конечными атомами с высокой донорно-акцепторной способностью 

замыкается на катион металла, образуя нейтральную молекулу. 

В процессе гидратации, вызванная фактором среды деструкция молекулы 

полисульфида приводит к высвобождению активированного серного комплекса, считай 

радикал-фрагмента , подверженного гидратации в виде отщепляющихся единичных 

атомов либо их групп. Образующиеся неустойчивые гидратные комплексы распадаются. 

Механизм превращения полисульфид-иона в тиосульфат-ион можно представить в 

виде последовательного ряда валентных превращений серы, инициируемых фактором среды, 

в частности гидролизом, совмещенным с реакциями окисления, обусловленным наличием в 

системе ионов в высшей степени окисления. 
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Таким образом осуществляется химическое превращение полисульфида в виде 

последовательно повторяющихся циклов вплоть до полного исчерпания в смеси гидроксида 

кальция при относительном избытке полисульфида, что наглядно демонстрируется 

поведением потенциометрических кривых на рис. 1. 

 

 

 
Рис. 1  Динамика стабилизации  Еh гидратации портландцемента с течением времени при 

разной концентрации серы в затворителе: 

1 – в воде; 2 – в ИСО (CSобщ = 0,825 г/л); 3 – в ИСО (CSобщ = 1,65 г/л); 4 – в ИСО (CSобщ = 3,3 

г/л); 5 − в ИСО (CSобщ = 10 г/л); 6 –в ИСО (CSобщ = 200 г/л) 
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Следует считать, что избыток в смеси полисульфида необходимый для 

продуцирования катиона-модификатора Fe(II) восстановлением Fe(III), инициирующего 

приоритетное выделение в условиях дефицита гидроксида кальция устойчивых 

полисиликатов типа амфиболов (рис. 2) существенно убыстряет твердение бетонной смеси и 

повышает ее конечную прочность, из-за высокой поляризуемости гидратационно-

ионизированного кремнекислородного  комплекса при низких рН типичных для обычных 

бетонных смесей на портландцементе гидросиликаты и гидросульфоалюминаты становятся 

кинетически неустойчивыми, что тормозит образование ведущих структур камня. 

 
× Са(ОН)2                         o 2CaO·SiO2·H2O            ■ Ca8Al4O12·SO4·S2O3·24H2O 

Δ СаSO4·2H2O                  ◊ Ca4Al2S2O9·xH2O         ▼ Ca4Si6O15(OH)2·2(Fe(OH)2) 

▲Ca2Fe5
2+[Si8O22][OH]2   □ 2CaO·Al2O3·SiO2·8H2O 

 
Рис. 2. Рентгенограммы продуктов гидратации вяжущих систем: 

1 – портландцемент – вода; 2 – портландцемент – ИСО (Sобщ = 1 г/л); 3 - портландцемент – 

ИСО (Sобщ = 220 г/л) 
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Фактором роста восстановительного потенциала, облегчающее продуцирование 

непосредственно в системе катиона-модификатора Fe(II), с одной стороны, а с другой массы 

продуцируемого тиосульфата, необходимого для образования в условиях дефицита 

гидроксида кальция устойчивых гидроалюминатов тиосульфатного ряда объясняется 

высокая скорость набора прочности и ее конечное значение в случае отверждения 

низкомарочных составов в высокоминерализованном ИСО (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Результаты испытания образцов, затворенных с различным расходом серы при содержании 

портландцемента в бетонной смеси 9,4% 

Компоненты 
смеси 

Содержание, масс. % в составах 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Песок 25,4 25,6 25,4 25,6 25,6 25,6 25,44 25,3 25,4 
Щебень 55,3 55,69 55,35 55,69 55,69 55,69 55,35 55,32 55,34 
Sобщ., г/л 0 1 1,5 2,5 5,5 12,0 28,0 65,0 220,0 

СаО 0 0,09 0,11 0,13 0,18 0,22 0,38 0,98 1,84 
Вода 9,91 8,8 8,7 8,5 8,76 8,76 8,76 7,34 8,3 

Показатели          
Ж/Ц  
(В/Ц) 

1,07 
(1,07) 

0,93 
(0,96) 

0,93 
(0,96) 

0,92 
(0,95) 

0,93 
(0,96) 

0,93 
(0,96) 

0,93 
(0,96) 

0,79 
(0,95) 

0,71 
(0,96) 

Rсж 3-сут, МПа 
(%) 

4,2  
(42) 

7,4 
(63) 

7,5 
(65) 

6,4 
(58) 

4,2 
(44) 

2,9 
(35) 

3,3 
 (35) 

8,3 
(56) 

9,3 
(52) 

Rсж 7-сут, МПа 
(%) 

6,3  
(63) 

9,4 
(80) 

9,5 
(82) 

8,8 
(79) 

6,6 
(69) 

4,1 
(49) 

4,2  
(45) 

10,2 
(69) 

11,8 
(72) 

Rсж 14-сут, МПа 
(%) 

8,9 
(89) 

10,6 
(90) 

10,9 
(94) 

9,9 
(89) 

8,1 
(85) 

5,7 
(68) 

6,7  
(71) 

18,5 
(126) 

18,2 
(94) 

Rсж 28-сут, МПа 
(%) 

10,0 
(100) 

11,8 
(100) 

11,6 
(100) 

11,1 
(100) 

9,5 
(100) 

8,3 
(100) 

9,4 
(100) 

14,7 
(100) 

19,3 
(100) 

 
Следует отметить, что на рост прочности в высокоминерализованном затворителе, 

характеризующемся дефицитом свободно диффундируемых молекул воды, также 

обусловлен уменьшением в камне капиллярной пористости. 
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ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  

ДЛЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УСЛОВИЯХ 

РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье проанализирована проблема повышения эффективности инженерного 

образования и основные подходы к ее разрешению. И здесь одним из инструментов является 

формирование сетевого взаимодействия передовых вузов, учреждений дополнительного 

профессионального образования (ДПО) и высокотехнологичных предприятий в формате 
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интеграционной системы подготовки инженерных кадров с непосредственным участием 

высокотехнологичных предприятий и ИТК - инновационных территориальных кластеров. 

Подобный процессно-ориентированный подход предложено реализовывать 

посредством взаимодействия университетского технического образования и ДПО с 

отраслевой наукой и высокотехнологичным производством на основе принципов 

рационального построения рассматриваемой системы, важнейший из которых – 

«погружение» студентов в профессиональную среду на весь период обучения. 

Ключевые слова: инженерное образование, инженерные кадры, 

высокотехнологичные предприятия, интегрированная система, реиндустриализация, 

импорт замещение, региональная экономика, сетевое взаимодействие, дополнительное 

профессиональное образование. 

 

Технологическое развитие и устойчивый рост региональной экономики, особенно в 

разрезе высокотехнологичных предприятий в условиях реиндустриализации требуют 

соответствующего кадрового сопровождения, наличия на промышленных предприятиях, в 

организациях и научных учреждениях адекватного числа научных сотрудников, инженеров 

высокой квалификации, специалистов в области высоких технологий, владеющих 

современными методами теоретических и экспериментальных исследований, инженерных 

разработок. 

По известным причинам последнее десятилетие характеризуется серьезными 

изменениями (и не в лучшую сторону) в производстве, науке, образовании и экономике 

страны в целом. 

В значительной степени эти изменения отразились на состоянии передовых 

высокотехнологичных отраслях. Наметившиеся в настоящее время незначительные 

улучшения не являются мейнстримом9. Для кардинального изменения состояния отраслей-

локомотивов экономики необходимо проведение ряда системных мероприятий, в числе 

которых одним из важнейших является кадровый вопрос. Это прежде всего качественные 

улучшения профессионально-квалификационной структуры руководителей и специалистов. 

В сегодняшних условиях, при ограниченных финансовых ресурсах российской 

экономики и экономических санкциях, перед высокотехнологичными предприятиями 

поставлена супер задача импортозамещения и выпуска конкурентоспособной продукции.  И 

здесь при формировании кадрового состава в первую очередь должны предъявляться 

9 Ме́йнстри́м (англ. mainstream - основное течение) - преобладающее направление в какой-либо области 
(научной, экономической, технологической, культурной и др.) для определённого отрезка времени. 
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требования к профессиональной компетентности, умению быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям производства. 

Как известно, сегодняшние проблемы отечественного инженерно-технического 

образования связаны с политическими и экономическими кризисными явлениями 

последнего десятилетия XX века. То время характерно резким снижением престижа 

инженерно-технических специальностей. В машиностроении и приборостроении в 

результате значительного оттока наиболее квалифицированных и активных специалистов 

возник дефицит кадров [1]. Молодые специалисты-инженеры выбирали те предприятия и 

сферы деятельности, которые могли дать им лучшее материальное обеспечение, карьерные 

перспективы и престижность. 

Вузы неимоверными усилиями сохранили свой кадровый потенциал, но сократился 

приток перспективной молодёжи. Профессорско-преподавательский состав повзрослел, на 

ряде направлений подготовки переступив пенсионный порог. Существенно сократилось 

число аспирантов и количество защит кандидатских и докторских диссертаций по 

техническим специальностям. В вялотекущий режим перешло взаимодействие вузов и 

учреждений дополнительного профессионального образования (ДПО) с промышленными 

предприятиями. Замедлился научный и профессиональный рост преподавателей, «поникли» 

стимулы к научному и педагогическому росту. В образовательном процессе инженерных 

вузов и учреждений ДПО стали проявляться негативные явления, что приводило к снижению 

уровня подготовки. Катастрофы не произошло только благодаря ранее накопленным 

потенциалу и ресурсам отечественной научной и вузовской инженерной школы, но процессы 

деградации все же нарастали. 

Сегодня состояние отечественной экономики не столь кризисно, даже несмотря на 

санкции, падение цен на энергоресурсы, нестабильность рубля. Но ситуация в образовании в 

целом ещё вызывает озабоченность. Крайне обострилась проблема качественного набора 

студентов на первый курс, влекущая за собой серьёзные, порой непреодолимые трудности 

последующего их обучения в вузе [2]. Эти проблемы авторам знакомы не понаслышке, так 

как они столкнулись с ними непосредственно в своей практической преподавательской 

деятельности. 

 В настоящее время наблюдается повышенное внимание вопросам достижения вузами 

высоких международных рейтингов. Это становится мерилом национального престижа. Сие 

не минуло и России (программа вхождения в ТОП-100 лучших вузов мира). Однако рейтинги 

эти построены на слишком большом числе второстепенных и косвенных параметров и не 

отражают в должной мере качество образования. 
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О реальном положении инженерного образования в мире еще в 2010 году представлено в 

Первом Всемирном докладе ЮНЕСКО по инженерным наукам «Инженерные науки: 

проблемы, задачи и возможности для развития» [3]. Составленный на основе материалов, 

представленных более чем 120 экспертами со всего мира, доклад позиционирован как 

концептуальное основание, позволяющее адекватно понимать современное инженерное дело 

– эту чрезвычайно разнообразную и широко распространенную деятельность, еще со времен 

изобретения колеса, определяющей важнейшую роль в обеспечении прогресса человечества.  

Но нехватка инженеров отмечается во многих странах. Германия сообщает о 

серьезной нехватке инженеров в большинстве секторов своей экономики. В Дании 

исследования показали, что к 2020 году на рынке труда будет не хватать 14 000 

инженеров. И хотя в абсолютных цифрах численность студентов технических университетов 

в мире растет, в процентном отношении их доля снижается в сравнении с другими областями 

специализации. В Японии, Нидерландах, Норвегии и Республике Корея, например, по 

сравнению с концом 90-х годов она уменьшилась на 5-10 процентов. А в странах Африки 

южнее Сахары дефицит инженеров и техников составляет 2,5 миллиона [3]. 

«По-видимому, падение популярности инженерной профессии среди студентов 

связано с тем, что она ассоциируется со скучной и тяжелой работой, которая плохо 

оплачивается в сопоставлении с уровнем связанной с ней ответственности. Кроме того, 

профессия инженера связывается с отрицательным воздействием на окружающую среду и 

может рассматриваться как часть проблемы, а не ее решение», - объясняет Тони Марджорам, 

редактор доклада.  

Для поднятия интереса к инженерной работе и увеличения числа инженеров сама 

профессия, в свою очередь, нуждается в нововведениях и преобразованиях. Доклад содержит 

ряд связанных с этим предложений. Новые подходы должны быть разработаны в области 

образования и профессиональной подготовки, в частности, за счет усиления их практической 

направленности, введения системы проблемного обучения, отражающей сущность 

профессии инженера - решение проблем. Широкие возможности для роста связаны с 

развитием устойчивой или «зеленой» инженерии. «Инженерная профессия должна 

позиционировать себя как имеющая отношение к решению современных проблем, стать 

более социально ответственной и учитывающей этические аспекты развития, - объясняет Т. 

Марджорам. - Это также поможет привлечь к ней молодежь». 

Сложившееся положение в сфере инженерного образования вызывают большую 

озабоченность как в развивающихся, так и в развитых странах. Существо и содержание 

доклада ЮНЕСКО, многочисленные публикации  и выступления констатируют, что эти 
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проблемы имеют глобальный характер. Они равным образом актуальны в различных 

регионах мира. 

Для исчерпывающего представления современного состояния инженерного 

образования и прогнозной оценки  тенденции (тренда) его развития, целесообразно 

обратиться к научным публикациям и материалам публичных мероприятий - 

международных форумов последних лет. 

Актуальным проблемам, связанным с инновациями и модернизацией в инженерном 

образовании в области аэрокосмической техники (философия, методология и практика 

инноваций) был посвящён Первый международный форум, который проходил в Пекине, в 

Бейханском университете (BUAA) 8 – 9 сентября 2012 года. В его работе приняли участие 

представители ведущих школ мира, китайских и международных аэрокосмических 

предприятий и китайского правительства. Выступали профессора США, Англии, Швеции, 

Франции, Японии, Китая и Гонконга [4]. 

Инженерное образование в Китае. Характерным для китайской модели  

интенсивного развития инженерного образования является научная ориентированность 

многопрофильного инженерного университета в области аэрокосмической техники с 

перспективой войти в число лучших университетов мира с высоким международным 

рейтингом. Здесь основным инструментом для достижения поставленной цели выбрана 

международная интеграция. С её помощью, по словам китайского профессора Qiushi Li, 

решается и другая проблема, которую обозначили как «Воспитание талантов». Для её 

решения была разработана стратегия международного сотрудничества – «Программа UPS: 

Университет, Профессор, Студент» [4]. 

Национальным пилотным проектом в рамках выбранной модели предусмотрена 

реформа персонального обучения, которая реализуется в рамках двух подпрограммам: 

«Студенты по обмену» (выполняются междисциплинарные обучающие эксперименты) и 

«Обучение в кооперации с ведущими университетами» (формируются междисциплинарные 

знания). В свою очередь в рамках UPS  разработаны и реализуются программы 

академических обменов и сотрудничества со 152 университетами и научно-

исследовательскими  учреждениями 40 стран. 

Для формирования высокой репутации и повышения международного рейтинга 

университеты – участники пилотного проекта нацелены на выполнение требований тех 

критериев, по которым ранжируются все университеты в мире: академическая репутация, 

цитируемость, отношение студентов, мнение работодателей, доля иностранных студентов. 

При этом актуальной признана проблема недостаточной роли инженерных факультетов в 

повышении рейтинга. 
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Что касается инженерных факультетов, то приоритетными направлениями их 

деятельности являются:  

- повышение эффективности научно-исследовательских работ; 

- совершенствование технологий инженерного образования.  

По первому направлению успеха достигают за счёт рационального сочетания 

фундаментальных и прикладных исследований, по второму – за счёт применения  и развития 

 передовых методов обучения. 

Весьма интересно мнение китайских специалистов, озвученное профессором Qiushi 

Li, что испытывая большую потребность в инженерах по ключевым направлениям 

промышленности, в то же время потребители инженерных кадров были неудовлетворены 

качеством подготовки инженеров, выпускаемых, в первую очередь, университетами США. 

Несмотря на то, что инженерное образование сформировалось фактически ещё в 

конце XIX века,  в докладе профессора Qiushi Li прозвучало, что инженерное образование 

как научная дисциплина в аспекте исторического развития возникла в 80-х годах XX века, 

при этом  роль России в его развитии в докладе проигнорирована. Характерным 

обозначилось и то, что игнорирование России в мировом процессе становления и развития 

инженерного образования является весьма распространенным среди ряда зарубежных 

исследователей, особенно в последние годы. 

Университетом BUAA в 2000-х годах была предложена своя модель развития 

инженерного образования, в которой уделено большое внимание исследованиям, 

обеспечивающим потребности в подготовке инновационных инженеров. В результате 

внедрения предложенной модели  достигнуты большие позитивные изменения [4].  

Инженерное образование в странах ЕС. Во Франции проблему модернизации 

инженерного аэрокосмического образования решают, опираясь, в частности, на созданную в 

1998 г. международную сеть «Pegasus» [5] – партнёрское объединение передовых 

аэрокосмических университетов Европы. Преследуемая цель – создание европейской 

системы инженерного образования, адаптированной к требованиям аэрокосмической 

промышленности, а сотрудничество партнёров в рамках этой сети уже имеет 

обнадеживающие результаты.  

Иной подход к построению инженерного образования на основе науки применяют в 

Великобритании. В Оксфордском Университете научные исследования и инженерные 

разработки встраивают в программы учебных дисциплин.  

Определяющая особенность современных тенденций в английской инженерной школе 

связана с построением в университете образовательного процесса, ориентированного на 

интеграцию с промышленностью. Студентов размещают на промышленных предприятиях 
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для выполнения ими учебных инженерных программ. Пилотный образовательный проект с 

участием 276 студентов инженерного факультета, подтвердил, что стажировка даёт 

студентам тот опыт инженерной работы, который играет важную роль для последующего 

роста их профессиональной карьеры. 

Следует отметить формат сотрудничества технических университетов Европы с 

промышленностью, в котором координационную деятельность в этой сфере осуществляет 

ряд международных неправительственных организаций. Одна из них – SEFI: Европейское 

общество инженерного образования (создано в 1973 году в Бельгии10.  

Другая неправительственная организация Европы IFEES: Международная федерация 

обществ инженерного образования. Она объединяет заинтересованных участников 

образовательного процесса в целях распространения новых подходов и организации лучших 

практик11.  

Анализ доступных публикаций свидетельствует, что Европейские университеты 

накапливают и развивают опыт взаимодействия с индустрией. В Чехии, например, 

используют несколько моделей сотрудничества. В частности, Чешский технический 

университет (CTU, Прага) в области образования и научных исследований осуществляет 

сотрудничество с предприятиями оборонной промышленности [6].  

Инженерное образование в США. Одним из проблемных и актуальных вопросов по 

мнению участника форума, заведующего кафедрой аэрокосмической техники в 

Университете штата Айова профессора Tom I-P. Shih является наделение студентов 

стремлениями к инновациям и к высокому мастерству. Из его высказываний следует, что 

методология подготовки инженеров в условиях быстро меняющегося мира нуждается в 

совершенствовании. Также он сообщил, что с этой целью был выполнен анализ отношения 

студенческой молодёжи к системе ценностей. Прогноз качеств идеального инженера на 

перспективу показал, что они должны удовлетворять требованиям глобализации. В условиях 

глобализации успешнее оказываются те люди, те компании и те страны, которые производят 

лучшую продукцию по наиболее низкой цене. 

По мере развития средств коммуникации и высокоскоростного транспорта мировые 

экономики становятся более взаимосвязанными и стремительнее развиваются. Создавая 

новые инновационные продукты, инженеры способствуют ещё более интенсивному 

развитию экономики. Технологии инженерного образования должны предусматривать и 

10 European Society for Engineering Education. Brussels, 2014. Электр. ресурс. URL: http://www.sefi.be  (дата 

обращения 25.01.2015) 
11 International Federation of Engineering Education Societies (IFEES). Brussels. Электр. ресурс. URL:  

http://www.sefi.be/ifees/   (дата обращения 25.01.2015) 
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такие воспитательные функции, которые позволят выпускнику университета быстро 

адаптироваться к стремительно меняющемуся миру, чувствовать себя в нём комфортно. 

В исследованиях, проведенных в ряде американских вузах инженерного профиля, 

путём опроса были выявлены две категории студентов. Первокурсникам задавался вопрос: 

что бы они выбрали для своего будущего – красоту, власть, богатство, знания, мудрость? 

Одни выбирали власть и богатство. Они рассуждали так: если у вас есть власть и деньги, вы 

будете иметь всё, что хотите. Эта категория студентов – будущие бизнесмены. Другие 

выбирали для своего будущего знания и мудрость. Они говорили: если имеете знания и 

мудрость, то и остальное к вам придет. Это – философия инженера [4]. 

В исследованиях проблемы подготовки инженеров, отвечающих требованиям 

аэрокосмической отрасли в новом столетии, было акцентировано внимание на таких 

требованиях к инженеру, как высокий уровень знаний математики, физики и технологий 

производства конструкций из новых материалов (композиционных, нано и т.п.). Инженер 

также должен уметь работать в глобальных сетях, общаясь через континенты. Подчёркнута 

необходимость навыков работы с заказчиками (клиентами) и взаимодействия с 

промышленностью. 

 В целях формирования этих качеств, к процессу обучения привлекают специалистов 

различных дисциплин. С их помощью организуют творческий процесс решения проектных и 

исследовательских задач в студенческих командах. Для проведения таких занятий 

разрабатываются специальные образовательные программы. Практическое обучение в 

командах проводят на основе выполнения проектов. Первый год – все команды проводят 

лабораторные испытания и выполняют практические проекты. На старшем курсе они 

выполняют междисциплинарный годичный проект в 20-ти различных управляемых командах 

и участвуют в национальных конкурсах. В качестве примера приведены такие направления 

исследований [4]:  

- гибридные электрические транспортные средства;  

- автомобили на топливных элементах;  

- интеллектуальная транспортная система;   

- материалы газовых турбин и др. 

По мнению представителя аэрокосмической промышленности (корпорация General 

Elecric Aviation) доктора David Wisler во всём мире современное инженерное образование и 

реальный мир инженерной деятельности разошлись, и это расхождение продолжает 

увеличиваться. Специалисты аэрокосмической промышленности США считают, что 

сегодняшние молодые выпускники инженерных факультетов, хотя и хорошо обучены в 
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области фундаментальных наук, часто не понимают физических основ современной техники 

[4]. 

«В учебных планах подготовки, сказал доктор Wisler,  недостаточно инженерной 

практики. Доля инженерной практики в общем объёме инженерных дисциплин, начиная с 

середины 20-го века, непрерывно снижалась. Промышленные предприятия вынуждены 

тратить значительные суммы денег и времени на дополнительное обучение своих новых 

сотрудников. Поэтому промышленность выступает с настоятельным требованием перемен в 

системе инженерного образования. Сейчас инженерные школы Северной Америки, Европы, 

Африки, Азии, и Австралии приступили к созданию международной сети по разработке 

новых технологий инженерного образования - «Инициатива CDIO» [6]. 

В концепции CDIO сформулированы основные положения комплексной программы 

реформирования инженерного образования посредством восстановления требуемого баланса 

между практикой проектирования и знаниями естественных наук. Отметим, что такой 

подход принципиально не отличается от европейского и китайского. В соответствии с 

заявленной концепцией выпускник инженерного факультета, в котором реализуется 

программа CDIO, должен быть подготовлен так, чтобы иметь возможность сразу после 

окончания университета на высоком профессиональном уровне выполнять свои инженерные 

обязанности на любом этапе жизненного цикла продукта, создаваемого на промышленном 

предприятии. Эта идея отражена в названии программы CDIO: Conceive, Design, Implement, 

Operate (Замысел, Проект, Изготовление, Управление). Инициатива CDIO декларирует такие 

изменения в программах инженерного образования, которые ориентируют учебный процесс 

на приобретение студентами наряду с теоретическими знаниями, практических навыков. При 

этом выпускник университета должен быть эффективным инженером, способным мыслить 

критически и творчески, придерживаться высоких стандартов морали [6]. 

 Российское инженерное образование. Особенность его в том, что оно исторически 

имело плодотворные связи с промышленными предприятиями и славные традиции, 

заложенные ещё в период его формирования. И, в основном, благодаря им передовые 

инженерные школы России в условиях глубокого кризиса смогли выжить и в значительной 

степени сохранить свой научно-образовательный потенциал. 

Российская традиция инженерного образования – одна из сильнейших в мире. В 

период 1869 – 1961 гг. отечественное естествознание и техника завоевали лидирующие 

позиции в мире. Наряду с Германией, а позже и с США, России принадлежала выдающаяся 

роль в реализации крупнейших технических достижений. Однако этому вопросу в 

иностранной литературе, к сожалению, практически  не уделяется внимания [7]. 
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Концептуальные основы российского инженерного образования были заложены в 70-

х годах 19-го столетия в Императорском московском техническом училище (ныне МГТУ 

имени Н.Э. Баумана), воплощенные в практико-ориентированной технологии 

образовательного процесса, получившие широкое признание и известность во всём мире как 

«русский метод» обучения. Одним из первых последователей, положивший в основу 

выстраивания инженерного образования  «русский метод стал Массачусетский 

технологический институт США [8, с. 6-10].  

Особое место среди отечественных инженерных школ, реализующих практико-

ориентированные образовательные технологии, занимает Московский физико-технический 

институт (Физтех), организованный в 1946 году для подготовки высококвалифицированных  

инженерах и исследователях в области прикладной науки и высокотехнологичной 

промышленности. На этапе зарождения вуза приоритетной  была выбрана новаторская для 

того времени система подготовки, нацеленная на привлечение студентов к научно-

производственной деятельности в НИИ и в наукоёмких предприятиях. 

Такая практико-ориентированная образовательная технология с брендовым 

наименованием «система Физтеха», основывается на идеях «русского метода» и является 

одним из эффективных вариантов его развития. Как показала практическая деятельность 

выпускников вуза, эта система продемонстрировала свойство высокой адаптивности, в том 

числе и в современных условиях рыночной экономики. Доказательством этого является то, 

что МФТИ сохранил свои ключевые компетенции, при этом востребованность выпускников 

неизменно растёт (прежде всего, со стороны нового наукоёмкого бизнеса). 

Начиная с 3-го курса для студентов МФТИ занятия проводят в научных и 

производственных организациях, наделяя их на завершающих этапах обучения навыками 

профессиональной деятельности, передаваемыми ведущими специалистами-практиками и 

учёными. В настоящее время «система Физтеха» трансформируется, адаптируясь к новым 

условиям, связанным с появлением в России частного наукоёмкого бизнеса. Одновременно 

на базе ключевых зарубежных компаний организуются базовые  кафедры МФТИ (например, 

в компании Intel и почти во всех крупных IT-компаниях).  Один из партнеров вуза компания 

«1С», активно участвуя в образовательном процессе, для младшего курса факультета 

инноваций и высоких технологий выделила в Москве 2 тысячи квадратных метров и открыла 

на факультете кафедру дискретной математики [7]. Подобная практика получила 

распространение и в других российских вузах, в том числе и новосибирских: НГУ, НГТУ, 

НГУЭУ и др. Следует отметить, что наряду с позитивными имеют место и негативные 

проявления: доля участия РАН в образовательном процессе сократилась (осталось 3 

кафедры) и сократилось число прежних партнёрских компаний.  
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Системный кризис, охвативший инженерное образование всего мира, не мог обойти 

стороной Россию, к тому же испытавшую в 90-ые годы минувшего века экономический 

дефолт. И если на рубеже XX века за рубежом приступили к реформированию высшей 

школы, то российские вузы боролись за выживание. И то, что российской инженерной школе 

 удалось сохранить себя, свидетельствует о том, что заложенные в ней принципиальные 

основы обладают тотальной устойчивостью и большим «запасом прочности». 

В современных условиях инженерному образованию необходимы перемены, 

требующие иных образовательных стандартов, содержащих востребованные в наукоемком 

производстве соответствующих компетенций у будущих специалистов, и адекватных 

образовательных программ, другой инфраструктуры и организации образовательного 

процесса, креативных участников обучения: преподавателей и студентов. И здесь 

застрельщиками являются высокорейтинговые вузы, сохранившие и умножившие 

традиционные принципы, и неразрывную связь с высокотехнологичными предприятиями. А 

для того, чтобы такие предприятия располагали соответствующим кадровым ресурсом в 

условиях реиндустриализации промышленного производства и решения задач импорт 

замещения, перевод инженерного образования на адекватные «рельсы» должен идти с 

опережением, где локомотивами будут вузы с образовательными системами, подобными 

«физтеховской». 

В ряде вузов образовательный процесс удалось своевременно адаптировать к 

реальным условиям функционирования возрождающейся промышленности и сегодня с 

непосредственным участием высокотехнологичных предприятий приступили к генерации 

неординарных систем инженерного образования, гарантированно обеспечивающих 

предприятия компетентными инженерами и исследователями. Но, даже и в подобных 

условиях успешно себя зарекомендовавшие образовательные системы требуют 

модернизации, непрерывного совершенствования. И здесь любые прогрессивные 

инициативы, в том числе и CDIO, могут быть привлекательными и эффективными.  

В настоящее время больший интерес к участию в данной программе проявляет более 

молодые преподаватели, аспиранты, магистранты, которых, в том числе,  привлекает 

долгосрочное международное сотрудничество с ведущими инженерными школами. Первым 

из российских вузов членом CDIO стал в 2012 году Томский политехнический университет 

(ТПУ). Затем к CDIO присоединились: Сколковский институт науки и технологий (Сколтех); 

Астраханский государственный университет (АГУ); Московский авиационный институт 

(МАИ); Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 

(ТУСУР); Московский физико-технический институт (МФТИ); Уральский федеральный 

университет (УФУ). МАИ в октябре 2012 года вступил не только в сетевой проект CDIO, но 
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и в другой сетевой проект «Pegasus», который объединяет большинство авиационных 

университетов Европы. Участие МАИ в этих проектах направлено на интенсификацию 

взаимных обменов студентами и на расширение академических связей в научной сфере12. 

В современных условиях, когда экономика, построенная на знаниях, предъявляет 

требования специфических компетенций, инновационные образовательные программы 

должны отвечать таким требованиям, которые обеспечивают развитие у обучаемого 

способности размышлять, действовать, принимать решения. Успешные практики ведущих 

отечественных и зарубежных преподавателей демонстрирует, что такие активные формы 

обучения, как деловые и ролевые игры, дискуссии, тренинги, «живые» кейсы, видеолекции и 

др. существенно эффективнее традиционной формы лекционно-семинарских занятий. 

Выстраивать учебный процесс на основе постоянной активизации деятельности студентов 

позволяет, как отмечается в работе [9], использование стандартов CDIO. При этом 

моделируется предметное и социальное содержание профессионального труда, 

трансформируя учебную работу студента в профессиональную деятельность специалиста. 

Инженерное образование с участием промышленности. Ведущие отечественные 

промышленные предприятия, в частности высокотехнологичные традиционно выступают в 

качестве активного партнёра университетов в инженерной подготовке. В частности 

структуры, интегрированные с промышленными предприятиями, существующие, как 

отмечено ранее,  в ряде зарубежных университетов, созданы в МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

МФТИ, МАИ, МИРЭА [7]. 

В основу применяемой  в МИРЭА системы инженерной подготовки положен 

интегрированный комплекс «вуз, базовая кафедра, базовое предприятие», в частности 

включающий 54 базовые кафедры, которые размещаются непосредственно на предприятиях-

партнерах МИРЭА и, как правило, возглавляются руководителями предприятий. Обучение 

проводят ведущие специалисты, осуществляющие на этих предприятиях разработку и 

внедрение новых технологий в производство. 

Среди новосибирских вузов первопроходцем является НГУ, в котором базовые 

кафедры теснейшим образом взаимодействуют с ведущими лабораториями институтов СО 

РАН. Подобная практика применена в НГТУ, НГУЭУ и др. В рамках подобных моделей 

реализуется передача не только научно-технических знаний, компетенций и успешных 

практик, но и, в определённой мере, передача, мотивационных, этических и эстетических 

профессионально значимых ценностей. 

12 МАИ вступил во Всемирную Инициативу CDIO // MAI.RU: сайт МАИ. Москва, 2009.  Электр. ресурс. URL: 

http://www.mai.ru/events/news/detail.php?ELEMENT_ID=34817  (дата обращения 26.01.2015). 
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Важно, что кадровый дефицит предприятия, как отмечают авторы работы [10],   

удовлетворяется не только по числу подготовленных факультетом инженеров, но и по 

уровню их квалификации. Исследования и практика показывают, что выпускник вуза, 

подготовленный вне конкретного рабочего места, созидать новую ценность и стоимость 

приступает, как правило, не менее чем через год, проделав путь профессиональной 

«доводки» уже на предприятии и получив необходимую сумму профессиональных 

компетенций. Для устоявшейся модели подготовки инженера неполнота компетенций 

непосредственно после окончания обучения – это системный недостаток. Для 

инновационных же вузов выпускники базовых кафедр, интегрированных с 

высокотехнологичными предприятиями и успешными НИИ, обучающиеся по дневной форме 

с непрерывной научно-производственной практикой на базовых предприятиях-заказчиках, 

лишены указанного недостатка. Они подготовлены для работы на конкретном предприятии, 

в конкретном подразделении, возможно, и на конкретном рабочем месте инженера. 

Аналогичные формы практики стали применять и в ряде других технических 

университетах России. Во многих университетах России  на предприятиях создаются 

филиалы выпускающих кафедр. 

В качестве пилотного проекта инициирована программа подготовки магистрантов в 

формате так называемой сетевой магистратуры, в которой участвуют отобранные на 

конкурсной основе вузе, предложившие подготовку магистрантов с их участием в реальных 

проектах, с финансированием затрат на обучение из областного бюджета.  

Представляют интерес инновационные принципы системы подготовки инженеров в 

техническом университете на основе интеграции образования, науки и промышленности, 

сформулированные как модель построения интеграционной системы инженерного 

образования с «погружением» студентов в профессиональную среду, надлежащее 

выполнение которых обеспечивает высокую эффективность, реализованная на базе 

«отраслевых» факультетов МГТУ имени Н.Э. Баумана [11]: 

1. Подготовка инженеров планируется на основе долгосрочного договора 

университета с передовым промышленным предприятием в соответствии с программой 

развития отрасли. 

2. По объёмам учебной работы и по времени практика равномерно распределена и 

проводится непрерывно весь период обучения студента в университете. При этом 

обеспечивается предельно возможное «погружение» студентов в профессиональную среду 

коллектива учёных и инженеров предприятия. 
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3. Программа непрерывной научно-производственной практики (ННПП) студентов на 

предприятии по содержанию и срокам рационально сочетается с программами 

теоретического обучения в университете. 

4. Интеграция осуществляется на основе согласованных с предприятием учебных 

планов и программ теоретических дисциплин и ННПП при рациональном соотношении 

количества преподавателей университета и привлекаемых специалистов промышленности. 

5. В учебном процессе и в ходе научно-производственной деятельности студентов в 

рамках ННПП используется не только лабораторное оборудование университета, но и 

богатая материально-техническая база предприятия, включая уникальные испытательные 

стенды и образцы новой техники. 

6. Обеспечивается гибкость в выборе направлений подготовки, что реализуется за 

счёт возможности оперативно изменять на факультете состав выпускающих (базовых) 

кафедр университета в соответствии с потребностями предприятия. 

7. Содержание дисциплин адекватно отражает процесс динамично развивающейся 

отрасли. Программы дисциплин непрерывно корректируются. 

8. Требования к специалистам прогнозируются и с опережением обновляются. 

9. Высокое качество подготовки обеспечивается за счёт внедрения результатов 

научно-технических разработок в учебный процесс. 

10. Научно-педагогическая квалификация преподавателей университета и 

сотрудников предприятия постоянно повышается за счёт участия в совместной учебной и 

научно-исследовательской работе. 

Многолетний опыт показывает, что при выполнении изложенных выше условий 

(принципов), подготовка инженерных кадров удовлетворяет самым высоким требованиям. 

Как показывает наработанная практика выпускники «отраслевого» факультета обретают 

добротную теоретическую подготовку, надлежащие компетенции и опыт практической 

работы по специальности, что позволяет им без промедления включиться в деятельность 

предприятия, с высокой эффективностью творчески трудиться и оперативно достигать 

успехов в профессиональной и научной карьере [11]. Следует отметить, что в достижении 

результативности интеграционной системы инженерного образования значимая роль 

принадлежит коллективу предприятия, тем научным сотрудникам и инженерам, которые и 

обеспечивают «питательную среду» для формирования настоящего профессионализма.  

Как указано в работе [7] «сформулированные принципы являются необходимыми, но 

ещё не достаточными условиями оптимального функционирования интеграционной системы 

инженерной подготовки. Они были созданы и адаптированы к иным условиям жизни 
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общества, к иной социально-политической и экономической ситуации в стране. Новыми 

условиями жизни общества обусловлены новые вызовы и новые угрозы». 

Из сегодняшней практики обучения, с чем непосредственно сталкиваются и авторы, с 

обеспокоенностью следует констатировать, что к числу наиболее явственно проявленных 

угроз относится резко выделяющаяся проблема качественного набора абитуриентов на 

первый курс, нередко сопровождаемая значимыми затруднениями последующего их 

обучения. Несмотря на примеры, подтверждающие высокий уровень подготовки отдельных 

абитуриентов, в последние годы приходится сталкиваться с ситуацией, когда ряду студентов 

позволяется «дотянуть» до старших курсов, практически не имея знаний средней школы по 

естественным наукам, прежде всего по физике и математике. Статистически подтверждается 

угрожающая доля (особенно для инженерно-технических направлений подготовки) 

отчисляемых из-за невозможности дальнейшего обучения, связанной с низким уровнем их 

школьных знаний. 

Отсюда вытекает, что проблема качественного отбора будущих претендентов в 

инженеры стала одной из самых актуальных и значимых. Одним из вариантов разрешения 

данной проблемы может стать система целевой контрактной подготовки, как на 

федеральном, так и на региональном уровне. Следует подчеркнуть, что здесь не должно быть 

формального и корыстного подходов, также исключены случаи полной профанации, 

превращающей решение проблемы в её усугубление, а необходимо проявлять взвешенность, 

компетентность и ответственность с обязательным привлечением заинтересованных 

предприятий, прежде всего высокотехнологичных.   

Другой путь решения проблемы качественного набора абитуриентов – 

профориентация, т.е. работа со школьниками как вуза, так и предприятия -  заказчика 

будущих специалистов с приданием им мотивации осознанного выбора будущей профессии, 

востребованной на конкретном рабочем месте. И здесь весьма чреваты последствиями 

некомпетентные решения.  

Вызывает тревогу и озабоченность  угрожающее снижение уровня подготовки 

(особенно по естественным  учебным дисциплинам) не только будущих абитуриентов вузов 

и ссузов, но и будущих работников, занятых малоквалифицированным трудом, а также 

будущих военнослужащих срочной службы. С целью разрешения данной проблемы в 

условиях, например, интеграционной системы инженерного образования 

высокотехнологичные предприятия в рамках программ практики выстраивают 

рациональную систему «доводки» знаний, как для студентов младших курсов, так и для 

ориентирующихся на целевой приём будущих абитуриентов.  
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Такой подход позволяет выше обозначенные принципы построения интеграционной 

системы инженерного образования с участием высокотехнологичных предприятий 

наукоемких отраслей промышленности дополнить следующими: 

- Планомерно и непрерывно ведется профориентационная работа со школьниками для 

формирования контингента будущих абитуриентов 

- В программы непрерывной научно-производственной и научно-исследовательской 

(для магистрантов) практик включаются специальные (элективные) лекции и практикумы 

для младших курсов и школьников-будущих абитуриентов с целью повышения уровня их 

знаний естественнонаучных дисциплин. 

Результаты отечественных и зарубежных исследований демонстрируют, что на 

ведущих высокотехнологичных предприятиях, прежде всего ВПК, помимо снижения 

численности специалистов, изменились возрастные показатели, в том числе и для 

специалистов высшей квалификации – докторов и кандидатов наук. И здесь необходимы 

оперативные усилия по разработке программ и проектов, стимулирующих генерацию и 

приток инженерных кадров с компетенциями, адекватными запросам высокотехнологичного 

производства. Это означает, что на федеральном и региональном уровнях органы власти и 

руководство предприятий должно без промедления самое пристальное внимание обратить на 

кадровое обеспечение с учетом перспективы развития экономик всех уровней (от 

хозяйствующего субъекта, до региона, отрасли и страны в целом) [12]. Следует обратиться к 

прежним успешным практикам в формате ранее эффективно действующей системы 

дополнительного профессионального образования руководителей и специалистов (ДПО). 

Под ДПО как понималось, так и понимается повышение квалификации в соответствующей 

области профессиональной деятельности и профессиональная переподготовка – получение 

на основе имеющегося образования путем обучения по современным образовательным 

программам новой профессии. 

Современную модель системы ДПО для наукоемких отраслей экономики 

предлагается формировать из ведущих в данной отрасли вузов и учреждений ДПО, имеющие 

в своей структуре широкий спектр и набор образовательных программ и подразделений [13]. 

Ведущим специалистам высокотехнологичных предприятий предоставляется возможность 

участия в учебном процессе, а преподавателям вузов и ДПО – в научных исследованиях в 

интересах таких предприятий. В формате такой модели высокотехнологичные предприятия и 

организации наукоемких отраслей будут интегрированы в образовательный процесс, что 

позволит обеспечить компетентными молодыми инженерами предприятия и организации, а 

для последних повышение квалификации и переподготовку руководителей и специалистов, а 

также реализацию так называемых «заказных» инноваций, повышающих эффективность 
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производства. Подобная системная интеграция выгодна и высокотехнологичным 

предприятиям и организациям, и вузам и ДПО, поскольку участие профессорско-

преподавательского состава в научных исследованиях и ДПО усиливает мотивацию и 

совершенствование своей квалификации. Таким образом, ДПО является необходимым и 

весьма важным элементом целостной системы образования в задачах обеспечения 

высокотехнологичных предприятий кадрами, наделенными адресными компетенциями.  

Причем, элементом по иерархии верхним, выполняющим наиболее динамичную обратную 

связь, позволяющую корректировать учебный процесс в вузе и учреждении ДПО в 

соответствии с требованиями высокотехнологичных предприятий как потребителей 

специалистов. 

Здесь под системой принято понимать своего рода инжиниринг (но не реинжиниринг) 

национальной школы подготовки высококвалифицированных инженерно-технических 

специалистов. Трактуемая таким образом система предусматривает все виды и этапы 

обучения, включая профориентационную (довузовскую) работу в школах, университетское 

инженерное и информационно-техническое образование и послевузовскую подготовку, в 

основном «заточенную» на подготовку специалистов высшей квалификации (кандидатов и 

докторов наук) и дополнительное профессиональное образование (ДПО). 

К основным отличиям обозначенной системы от практикуемых ныне, в том числе 

«лаврентьевской» и «физтеховской», относятся [13]: 

- подготовка специалиста, нацеленная на решение стратегической программно-

целевой задачи развития высокотехнологичного предприятия и воспроизводства научно-

образовательного потенциала университета и учреждения ДПО; 

- реализация непрерывной (в течение всего периода обучения, начиная с первого 

курса) научно-производственной практики студентов, т.е. непосредственное «погружение» 

обучаемого в профессиональную среду по профилю приобретаемых компетенций, а для 

слушателя ДПО – сотрудника базового высокотехнологичного предприятия реализация 

приобретенных компетенций на своем или более квалифицированном рабочем месте с 

последующей аттестацией; 

- объединение образовательного процесса в вузе, учреждении ДПО и практик 

успешных высокотехнологичных предприятий при соблюдении рационального баланса 

состава преподавателей как со стороны вуза, учреждения ДПО, так и со стороны базового 

предприятия; 

- осуществимость масштабного использования современных информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), как инструмента интеграции образовательного 
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процесса и передовых научных достижений, побуждающей, в свою очередь, повышение 

научной и педагогической квалификации и компетенций стейкхолдеров13 учебного процесса; 

- заинтересованность базовых высокотехнологичных предприятий в подготовке и 

тиражировании учебников, учебных и учебно-методических пособий, практикумов, кейсов, 

выражающих своеобразие образовательного процесса и его адресную нацеленность; 

- эластичность системы подготовки, позволяющей адекватно реагировать на динамику 

наукоемких производств и оперативно корректировать направление и содержание 

образовательных программ; 

- формирование условий профессионального и карьерного роста молодых 

специалистов, слушателей учреждений ДПО и сотрудников базовых высокотехнологичных 

предприятий в разрезе горизонтальной (на одном уровне квалификации) и вертикальной (на 

уровне карьерного роста и повышения квалификации) кадровых перемещений. 

К преимуществам предлагаемой системы подготовки компетентных специалистов 

следует отнести [12,13]: 

- процессно-ориентированный подход в подготовке специалистов, наделенных 

адресными (в разрезе специфики высокотехнологичных предприятий) компетенциями, при 

одновременном сокращении времени их адаптации к условиям реального производства на 

предприятии; 

- устранение дисбаланса подготовки инженерно-технических кадров по конкретной 

специальности из-за присутствия в системе регуляторов в виде прямой и обратной связей, 

охват полной номенклатуры иерархических уровней востребованных специалистов; 

- сохранение преемственности практики взаимовыгодного сотрудничества вуза, 

учреждения ДПО и базового высокотехнологичного предприятия в воспроизводстве 

консолидированного научно-педагогического потенциала; 

- обеспечение высокотехнологичных предприятий, в том числе, базового, 

компетентными специалистами в условиях рыночных некоммерческих взаимоотношений 

государства, вуза, учреждения ДПО, высокотехнологичных предприятий студента и 

слушателя, обусловленное существенным приближением качества образовательных услуг к 

потребностям корпоративного заказчика. 

Технологическое развитие двигают не только инновации и исследования, но и участие 

в проектировании продукции потребителей, а также дизайн. Современное понимание 

промышленного дизайна связано с новыми технологиями, производственными процессами и 

пониманием запроса заказчика из индустрии высоких технологий. Для этих целей 

13 Стейкхолдер (от англ. stákeholder) – причастная сторона - люди и организации, оказывающие влияние на 
проект, процесс и т.п. 
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необходимы «технологические специалисты», которых можно реализовывать на базе 

прикладной магистратуры технического вуза или учреждения ДПО, совместно с 

инжиниринговым центром (лабораторией), способным строить функциональные 

промышленные объекты высокой сложности, что важно, например, для наукоемких отраслей 

при создании конкурентоспособной продукции. В процессе такой работы над реальными 

заказами индустрии высоких технологий, возможно, будет готовить конкурентно способные 

инженерные кадры из успешных бакалавров и лучших специалистов базовых 

высокотехнологичных предприятий14. 

Для подготовки компетентных специалистов инженерно-технического профиля 

необходимо предусматривать интерактивные формы обучения: проекты, тренажеры, 

«живые» кейсы, обучение на базе успешных практик. С этой целью следует привлекать 

специалистов и объекты производственной инфраструктуры базовых высокотехнологичных 

предприятий для непосредственного участия обучаемых в реальных проектах, 

инициированных вузом и бизнесом. Здесь под единицей компетентного обучения следует 

понимать команду проекта, ответственную за его результат в условиях конкурентной среды 

и риска. 

При заказе на адресную подготовку кадров следует учитывать компетенции работы в 

международных контекстах, технические, предметные знания и навыки, над предметные 

профессиональные компетенции и метакомпетенции. Метакомпетенции могут быть 

представлены следующими позициями: системным и алгоритмическим мышлением, 

быстрым обучением и переобучением (адаптация к разным средам, инструментам), 

саморазвитием, навыками саморегуляции15. 

Сегодняшние вызовы и запросы общества и индустрии высоких технологий, особенно 

в условиях балансирования российской экономики на границе между рецессией и депрессией 

и решения стратегической задачи импорт замещения, требующей реиндустриализации 

реальной экономики, к системе образования стремительно меняются.  

И здесь одним из инструментов является формирование сетевого взаимодействия 

передовых вузов, учреждений ДПО и высокотехнологичных предприятий в формате 

интеграционной системы подготовки инженерных кадров с непосредственным участием 

высокотехнологичных предприятий и  ИТК - инновационных территориальных кластеров 

посредством взаимодействия университетского технического образования с отраслевой 

наукой и производством на основе принципов рационального построения  рассматриваемой 

14 Севрюкова Е.А. Технология совершенствования подготовки инженерных кадров. Электр. ресурс. URL: 
http://miet.ru/upload/content/news/Dokl_Sevrukova.pdf. (дата обращения 10.12.2015)   
15 Там же 
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системы, важнейший из которых – «погружение» студентов в профессиональную среду на 

весь период обучения. 
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The results of the study of ash waste Erdenetskoy and Darkhan-CHP Mongolia by scanning 

electron microscopy rentgenospek-sweeping and powder X-ray microanalysis. Both types have 

acidic ash you-sokouglerodisty composition contain little calcium and, therefore, do not have-sary 

q.s. astringent. In the application of such evils in gruntozolobetonah to strengthen-ment bases of 

highways, it is recommended to use additives cement izve-sti or natural limestone. 
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ЗОЛОШЛАКОВЫЕ ОТХОДЫ ТЭЦ МОНГОЛИИ И ИХ 

ПРИМЕНЕНИЕ В ГРУНТОЗОЛОБЕТОНАХ 

 

Представлены результаты исследования золошлаковых отходов Эрдэнэтской и 

Дарханской ТЭЦ Монголии методами сканирующей электронной микроскопии с 

рентгеноспектральным микроанализом и порошковой рентгенографии. Оба вида золы 

имеют кислый, высокоуглеродистый, состав, содержат мало кальция и, вследствие этого, 

не обладают необходимыми вяжущими свойствами. При применении таких зол в 

грунтозолобетонах для укрепления оснований автомобильных дорог, рекомендуется 

использовать добавки цемента, извести или природного известняка.  

Ключевые слова: золошлаковые отходы, cканирующая электронная микроскопия, 

рентгеновские методы, химический состав, вяжущие свойства, грунтозолобетоны. 
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Использование золошлаковых отходов (ЗШО) ТЭЦ в развитых странах  мира 

составляет более 60 %. Широко распространена практика строительства заводов при ТЭЦ по 

полной переработке ЗШО в различные строительные материалы [1,2]. В России объем 

перерабатываемых ЗШО составляет около 7 %, а в Монголии 3 % от их текущего выхода [3]. 

Например, из 20-35 тыс. т ЗШО Дарханской и Эрдэнэтской ТЭЦ (Монголия) используется в 

строительстве не более 1 тыс. т в год.  

Причина этого кроется в недостаточной изученности ЗШО Монголии, отсутствии 

налаженного золоотбора, а также адаптированных для условий Монголии технологий 

комплексной переработки ЗШО в строительные материалы. При этом основой 

целенаправленной утилизации материала являются знания его химического и минерально-

фазового состава. 

С целью получения этих данных  ЗШО Дарханской и Эрдэнэтской ТЭЦ были изучены 

методами сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) с рентгеноспектральным 

микроанализом и рентгенофазового анализа (Институт Катализа СОРАН). Использовались 

приборы: сканирующий электронный микроскоп “JSM-6460 LV” c приставкой INCA Oxford 

Instruments для рентгеноспектрального микроанализа и рентгеновский дифрактометр Bruker 

D-8 Аdvance (Германия). 

По данным комплекса методов ЗШО обеих ТЭЦ имеют очень близкий минерально-

фазовый и химический состав. На рисунках представлены данные исследования зол ТЭЦ 

Дархана с помощью СЭМ (рис. 1), рентгеноспектрального микроанализа (рис. 2), а также 

рентгенограммы зол (рис. 3). Соответствующий элементный состав образца представлен в 

табл. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. СЭМ-изображение золы ТЭЦ Дархана 
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Рис. 2. Спектр рентгеноспектрального микроанализа 

золы  ТЭЦ Дархана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Рентгенограммы зол Дарханской и Эрдэнэтской ТЭЦ 

Таблица 1.  

Состав образца ЗШО Дарханской ТЭЦ 

Элемент С O Na Mg Al Si K Ca Ti Fe 

Вес. % 22.60 49.80 0.29 0.56 7.49 12.36 0.69 1.41 0.52 4.31 

Атом.% 31.95 52.87 0.21 0.39 4.71 7.47 0.30 9.60 0.18 1.31 

По результатам рентгеноспектрального микроанализа золы Дарханской и 

Эрдэнэтской ТЭЦ - высокоуглеродистые, малокальциевые. В Дарханской золе среднее 

содержание  Cа - 0.95% (от 0.28% до 7.41%); в Эрденэтской -  среднее содержание Са - 

1.41%). Частицы круглой формы на СЭМ-изображениях представляют собой глобулы сажи 
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(чистый углерод). Остальные фазы - это, в основном,  окислы Fe, Al, Si, Mg, часто в виде 

шпинели (FeAl2O4 или MgAl2O4). На СЭМ-изображениях хорошо видно распределение 

железа, оно имеет ярко-белый контраст.  

Данные рентгенофазового анализа (рис. 3) показывают близкое соответствие фазового 

состава ЗШО ТЭЦ Дархана и Эрденета. Это же следует из данных рентгеноспектрального 

микроанализа. Оба вида золы имеют кислый, высокоуглеродистый, состав. Такие золы, 

содержащие мало кальция, имеют низкие вяжущие свойства. Поэтому они будут иметь 

хорошее сцепление только с теми грунтами, в которых достаточно соединений кальция 

(высокоизвестковый грунт). В случае применения таких зол в грунтозолобетонах для 

укрепления оснований автомобильных дорог, придется использовать добавки цемента, 

извести или природного известняка.  
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Редакции  международного научного журнала 

«ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ» 
 
 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

 

Журнал «Инновации в жизнь» является ведущим научным международным 

периодическим изданием, зарегистрированным в Париже. 

Статьи с рецензией принимаются Редакцией журнала постоянно без каких-либо 

ограничений по времени. 

В рамках журнала периодически проводятся Международные конференции и семинары 

по актуальным проблемам науки, культуры и образования, где на общественных началах 

работает научный совет, в рамках которого осуществляется экспертиза диссертационных 

работ, заслушиваются доклады аспирантов и докторантов по темам диссертаций, даются 

соответствующие рекомендации и при необходимости проводятся индивидуальные научные 

консультации.  

 
Рецензируемые разделы журнала: 

• высокие и наукоемкие технологии 
• ЖКХ 
• инновации и инвестиции 

инжиниринг, реинжиниринг и 
консалтинг 

• инновационная и инвестиционная 
деятельность 

• информационные технологии 
• машиностроение и приборостроение 
• медицина 
• мененджмент 
• педагогика и психология 

 
 

• право 
• прогнозирование и Форсайт 
• строительство и строительные 

материалы 
• успешные практики 
• экология и экологическая 

безопасность 
• экономика 
• экономическая и техническая 

безопасность 
• энергосбережение, 

энергоэффективность и 
энергоменеджмент 
 
 

•    
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ В ЖУРНАЛЕ 
 

 
Для публикации в журнале необходимо представить заявку с указанием сведений об 

авторе (Ф.И.О. полностью, место работы, ученая степень, звание, должность, а также 

телефон, факс, E-mail и почтовый адрес) и наименование раздела, в который направляется 

статья (см. Образец заявки на публикацию). 

Авторы представляют статьи на русском языке объемом от 0,5 до 1 авторского листа 

(20 – 40 тыс. знаков). Статья должна быть научной работой и иметь научную новизну и 

ярко выраженный научный уровень. Необходимо также указать по какой 

специальности планируется защита кандидатской или докторской диссертации (для 

статей аспирантов и докторантов). Рукопись должна быть отредактирована, сопровождена 

рецензией доктора или кандидата наук по соответствующей специализации16. В редакции 

журнала статья проходит техническую и научную экспертизы (привлекаются доктора 

наук, профессора, член-корреспонденты, академики) с точки зрения ее квалификации как 

научной работы, а также определения ее новизны и научного уровня. Редакция оставляет 

за собой право вносить редакторскую правку и отклонять статьи в случае получения 

на них отрицательной экспертной оценки. При соответствующей доработке (с учетом 

замечаний эксперта) статья может быть опубликована. 

В статье должны найти отражение следующие положения: 

• Научная проблема, решаемая автором, ее актуальность и новизна. 

• Краткий обзор работ предшественников. 

• Значимость исследования для теории и практики. 

• Перспективность (значимость данного исследования на обозримый период 

времени). 

• Уровень проблемности (неочевидность решений, необходимость теоретического 

16 Рецензия пишется в произвольной форме. Однако в ней должны быть отражены следующие аспекты, 
составляющие основу квалификации статьи как научной работы: 
1. Научная проблема, решаемая автором, и ее новизна. 
2. Актуальность проблемы. 
3. Теоретическая и практическая значимость исследования. 
4. Перспективность (актуальность и значимость на обозримый период времени). 
5. Уровень проблемности (неочевидность решений, необходимость теоретического поиска, преодоление трудностей 
на практике). 
6. Соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе современным научным концепциям, 
существующим в данной области исследования. 
7. Личный вклад автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. 
8. Оценка работы с точки зрения языка, логики и стиля изложения материала, обоснованности и достоверности 
выводов и заключений. 
Рецензия должна быть заверена печатью отдела кадров. 
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поиска, преодоление трудностей на практике). 

• Соответствие или несоответствие положений и выводов автора в работе 

современным научным концепциям, существующим в данной области исследования. 

• Личный вклад автора статьи в решение рассматриваемой проблемы. 

Текст статьи должен быть набран в текстовом редакторе MS Word, формат страницы 

– А4, шрифт – 12 пт, межстрочный интервал – 1,5; отступ от всех сторон листа – 2,5 см. 

Страницы статьи должны быть пронумерованы. Статья оформляется следующим образом 

(см. Образец оформления статей):  

• заявка на публикацию (см. Образец заявки на публикацию) в электронном 

варианте (текст в формате MS Word!); 

• УДК 

• на английском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи прописными 

буквами, аннотация (4-6 строк, до 300 знаков), ключевые слова; 

• на русском языке: Ф.И.О. автора (авторов), название статьи прописными буквами, 

аннотация (4-6 строк, до 300 знаков), ключевые слова, текст статьи, библиографический 

список.  

Библиографический список (в порядке цитирования, а не по алфавиту!), 

оформленный по ГОСТу 7.1.-2003 (см. Примеры библиографического описания литературы) 

Библиографические ссылки в тексте статьи указываются в квадратных скобках. Например, 

[1]. В случае дословной цитаты, указывается также номер страницы приведенной цитаты, т.е. 

«Текст, текст, текст …» [2, с. 5]. Примеры в тексте статьи оформляются курсивом. 

Примечания в виде концевых и постраничных сносок к тексту не допускаются. В конце 

статьи указывается дата ее отправки в редакцию.  

Рисунки (см. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ рисунка), таблицы (см. ОБРАЗЕЦ 

ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ) графики (см. ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ графика) 

выполненные в формате MS Word и оформленные по образцу, вставляются в текст статьи. 

Допускается использование в тексте статьи рисунков в формате *jpg. В этом случае, файл 

рисунка прилагается к тексту статьи. 

Статья вместе с рецензией, должна быть выслана обычной почтой и по 

электронному адресу: rirs@ngs.ru.  В конверт со статьей и рецензией необходимо вложить 

почтовый пластиковый конверт формата А4 с адресом для отправки журнала автору.  

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ НАПРАВЛЯЮТСЯ ПО АДРЕСУ: 630004, 

РОССИЯ, Г.НОВОСИБИРСК, КОМСОМОЛЬСКИЙ ПРОСПЕКТ, 4, НУ ДО «РИРС», 

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ИННОВАЦИИ В ЖИЗНЬ» 

Файлы необходимо именовать согласно фамилии первого автора с указанием города и 
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раздела журнала. Например, «Иванова_Челябинск_Педагогика». Если статья вторая, 

третья и т.д., то следует указывать в названии файла соответствующий номер: 

«Иванова_Челябинск_Педагогика_1», «Иванова_Челябинск_Педагогика_2». Размещение в 

одном файле нескольких статей не допускается.  

После независимой научной и технической экспертизы, статья либо возвращается на 

доработку, либо принимается к публикации, о чем сообщается автору по электронной 

почте или указанному телефону.  

После положительной технической экспертизы автору высылается счет для 

оплаты издательских услуг, а статья отправляется на научную экспертизу.   

В настоящее время журнал выходит один раз в три месяца с различными разделами, 

указанными выше.  

По поводу приобретения отдельных номеров журнала необходимо обращаться в 

Редакционно-издательский отдел.  

Если в статье имеется несколько авторов, то редакция предоставляет только один 

экземпляр журнала. 

Если автор желает получить несколько экземпляров, необходимо заранее уведомить 

об этом редакцию. Второй журнал приобретается по себестоимости. 

Срочные публикации возможны по согласованию с редакцией. 

В рамках научного журнала могут публиковаться материалы Всероссийских и 

Международных конференций при выполнении всех требований к статьям, указанным 

выше. При этом организаторам конференций необходимо заранее согласовать вопрос с 

редакцией. 

Вопрос о льготах при публикациях решается в индивидуальном плане с главным 

редактором. 

 

Более подробно с условиями публикации в журнале можно ознакомиться  

на официальном сайте:  http://nudorirs.ru  
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ 
 

 
УДК 338:519 

 

E.I. Sagalakov, graduate  

V.I. Solovyov, PhD. tehn. Sciences, Associate Professor  

 

SYSTEMS APPROACH PROGNOSIS OF PREPARATION 

PROFESSIONALS IN DEMAND IN INNOVATION REGIONAL ECONOMY 

 

This article presents a systematic approach to the management of forecasting training in the 

field of professional education for the innovation sector of the regional economy, which determines 

the activities of the University as a system of interrelated processes.  

The activities on improvement of the activities of the University should be linked with the 

strategic objectives of the educational organization. A systematic approach to the formation of 

personnel potential in the conditions of innovative economy involves a lot of stages of innovation 

are interrelated program-project procedures in the higher education segment and in the real 

economy. 

The described cluster model the implementation of a systematic approach that provides a 

problem-oriented training of specialists for the development and promotion of high-tech products. 

Keywords: system, system approach, training, specialist, personnel, purposes, strategy, 

university, innovation, problem-oriented training, market, high technologies, cluster model. 

 

Е.И. Сагалаков, аспирант 

В.И. Соловьев, канд. техн. наук, доцент 

 

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД В ПРОГНОЗЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ, 

ВОСТРЕБОВАННЫХ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

В статье представлен системный подход к управлению прогнозированием 

подготовки кадров в сфере профессионального образования для инновационной сферы 
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региональной экономики, определяющий деятельность вуза как системы взаимосвязанных 

процессов.  

Проводимые мероприятия по совершенствованию деятельности вуза должны быть 

увязаны со стратегическими целями образовательной организации. Системный подход к 

формированию кадрового потенциала в условиях инновационной экономики предполагает 

многоэтапность инновационных взаимосвязанных программно-проектных процедур  в 

вузовском сегменте и в сфере реальной экономики. 

 Описана кластерная модель реализации системного подхода, обеспечивающая 

проблемно ориентированную подготовку специалистов для разработки и продвижения на 

рынок высокотехнологичной продукции.  

Ключевые слова: системный подход, подготовка, специалист, кадры, цели, 

стратегия, вуз, инновации, проблемно- ориентированная подготовка, рынок,  высокие 

технологии, кластер, модель 

Текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… 

текст… текст… [1, с. 14].  

Текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… 

текст… текст…  [2; 3]18.   

Текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… текст… 

текст… текст… [3, р. 35].   
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦЫ 
 
 

Таблица 1 
Критерии и уровни сформированности ценностных детерминант 

социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию молодежи 

Уровни 
    Критерии 

Информационно- 
когнитивный 

Мотивационно- 
коммуникативный  Культуротворческий 

О
пт

им
ал

ьн
ы

й 
 (3

) 

Восприятие экологии как 
интегративного 
направления современного 
научного знания, 
устойчивая тенденция к 
включению знаний 
экологических в целостную 
когнитивную структуру. 

Ярко выраженная целостная 
мотивационная система 
личности, направленная на 
решение экологических и 
социально-экологических 
проблем на локальном,   
региональном и глобальном 
уровнях. 

Осознание цели 
экологической 
деятельности через 
призму 
культуротворческого 
процесса деятельности с и 
владением технологиями 
ее осуществления. 

До
пу

ст
им

ы
й 

 (2
) 

Восприятие экологии как 
элемента научного знания 
без соответствующей 
мотивации к включению 
знаний об экологической 
проблематике в целостную 
когнитивную структуру. 

Стихийно возникающие 
побуждения к охране 
природы, без целостной 
мотивационной системы 
личности, направленной на 
решение экологических 
проблем. 

Осознание экологической 
деятельности через 
целеполагание, но без 
должной технологии ее 
осуществления. 

Кр
ит

ич
ес

ки
й 

 
(1

) 

Восприятие экологии на 
уровне знаниевого 
компонента, отсутствие 
когнитивной составляющей 
восприятии природы.  

Аморфная структура 
побуждений с отсутствием 
выраженной 
заинтересованности в 
решении экологических 
проблем;  

Восприятие цели 
экологической 
деятельности без 
целеполагания; 

Н
ед

оп
ус

т
им

ы
й 

 (0
) 

Отсутствие понимания 
сущности экологии. 
 

Сугубо утилитарное 
восприятие природы. 
 

Отсутствие побуждений к 
решению экологических 
проблем. 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКА 
 

 
 

Рис.  1. Экологическое образование в социально-культурной сфере 

 

 

 
 

 
 

Определяет направленность, упорядоченность, 
активность и устойчивость интересов к проблемам 
экологии за счет игровых и коммуникативных 
социально-культурных технологий (интерактивных 
игр, эколого-культуротворческих тренингов) 
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Основывается на раскрытии экологического знания с 
помощью информационно-познавательных и 
просветительных социально-культурных технологий 
(эколого-культуротворческие факультативы, 
эколого-культурологических экскурсии, этно-
экологические экспозиции) 
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Имеет эколого-исследовательскую, эколого-
охранную, эколого-эстетическую направленность в 
рамках технологий самодеятельного творчества и 
экологических общественных объединений (эколого-
культурологические клубы, эколого-
культуротворческие практики, компетентностные 
тренинги) 
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ПРИНЦИП ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

ТЕХНОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ 
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Общие технологии социально-культурной деятельности по экологическому воспитанию 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ГРАФИКА 
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Рис. 5. Диагностика эффективности влияния инновационных средств СКД на уровень 
сформированности знаний, умений, навыков на креативном этапе экологического 

воспитания: 
I – недопустимый; II – критический; III – допустимый; IV – оптимальный. 
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Негосударственное учреждение дополнительного образования 

«Региональный институт повышения квалификации руководителей и специалистов» 
 

630004 Россия, г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4. Телефон/факс 8(383) 220-50-31, 222-40-68 
 

 
Негосударственное учреждение дополнительного образования «Региональный институт 

повышения квалификации руководителей и специалистов» (НУ ДО «РИРС») – центр 
дополнительного профессионального образования, осуществляющий учебную, научную и учебно-
методическую и экспертную деятельность.  

НУ ДО «РИРС» обладает значительным образовательным, научно-техническим потенциалом 
– имеет высокий профессиональный уровень профессорско-преподавательского состава, широкий 
спектр образовательных программ, в том числе автоматизированных дистанционных обучающих 
программных комплексов и систем контроля знаний, высокий уровень научных исследований и 
разработок, большой опыт экспертной деятельности.  

Согласно Лицензии Министерства образования, науки и инновационной политики 
Новосибирской области Серии 54Л01 № 8107 от 19.04.2013 г., НУ ДО «РИРС» осуществляет 
образовательную деятельность по следующим ключевым направлениям: 

 
 Строительное направление (инженерные изыскания, проектирование, 

строительство, в том числе на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах 
капитального строительства) в том числе в соответствии с минимально необходимыми 
требованиями для получения допуска СРО; 

 Тестирование в рамках Единой системы Аттестации НОСТРОЙ; 
 Охрана труда; 
 Ценообразование и сметное дело для начинающих сметчиков/опытных/ 
Аттестация с последующей выдачей именной печати; 
 Ценообразование для контролирующих органов (юридический блок, сметный, 
бухгалтерский); 
 Бухгалтерский учет и налогообложение в строительной организации; 
 1С предприятие 8.2; 
 Экология, охрана природы и экологическая безопасность; 
 Энергоменеджмент в соответствии с требованиями ГОСТ ISO 50001 (ИСО 50001); 
 Проведение энергетических обследований с целью повышения 

энергоэффективности в соответствии с Федеральным Законом № 261-ФЗ от 23.11.2009г. «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» 

 Проведение электротехнических измерений и испытаний. Безопасность работ с 
электротехническими устройствами для специалистов электролабораторий;  

 Обучение по промышленной безопасности и электробезопасности по группам 
допуска; 

 Современное управление многоквартирными домами для специалистов ЖКХ и 
членов совета дома; 

 Управление государственными и муниципальными закупками - полный курс, 
экспресс курс, семинары по модулям; 

 Тестирование иностранных граждан в рамках российской государственной 
системы тестирования для целей получения патента, разрешения на временное проживание, вида 
на жительство, гражданства РФ.  
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 Экономическое направление (сметное дело, экономика предприятия, бухгалтерский 
учет, менеджмент, управление производством); 

 Обучение и оказание информационно-консультационных услуг, направленных на 
изучение русского языка как иностранного; 

 Обучение для образовательных организаций: 
-Управление современной образовательной организацией;  
-Управление конфликтами в сфере образования. Коммуникационный менеджмент 
образовательной организации; 
-Вопросы реализации Федерального Закона № 273-ФЗ от 29.12.2013 г. «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
-Экономическая и финансовая политика образовательной организации. 
 

Всего НУ ДО «РИРС» осуществляет деятельность по 137 лицензионным направлениям 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки и по 14 программам 
профессиональной подготовки, а также разнообразные дополнительные проекты в сфере 
дополнительного профессионального образования.  

 
Ежегодно в Институте проходят обучение свыше 1500 чел. – руководители и специалисты 

различных сфер деятельности. Для ведения образовательного процесса НУ ДО «РИРС» 
использует собственные здания и помещения.  

 
Институт располагает штатным квалифицированным профессорско-преподавательским 

составом - доктора и кандидаты наук, также к участию в учебном процессе привлекаются 
высококвалифицированные специалисты производства, руководители государственных 
организаций и учреждений, преподаватели высших учебных заведений - доктора и кандидаты 
наук, руководители предприятий и фирм, органов надзора, специалисты в конкретных областях 
науки, бизнеса и производства с большим практическим опытом работы и т.д. Также весь 
руководящий состав института имеет степени, звания, ведомственные награды, международные 
патенты по направлениям, разработан и зарегистрирован программный комплекс «СРО-интест». 

Для успешной реализации программ и возможности всестороннего удовлетворения 
потребностей в обучении НУ ДО «РИРС» имеет дополнительные аккредитации. Так, НУ ДО 
«РИРС» является аккредитованным учебным центром при НОСТРОЙ, аккредитованным центром 
по тестированию «НОСТРОЙ», компетентным обучающим центром в системе добровольной 
сертификации «РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ», аккредитованным учебным центром в системе 
«РИЭР», аккредитованным центром по тестированию при РУДН с правом проведения 
тестирования для иностранных граждан в рамках российской государственной системы, а также 
является рекомендованным учебным центром многих саморегулируемых организаций по 
Сибирскому Федеральному округу и имеет следующие аттестаты аккредитации: 

 
 
-Аттестат аккредитации в качестве центра по тестированию в системе НОСТРОЙ; 
-Аттестат компетентности в системе добровольной сертификации 
«РОСЭНЕРГОСТАНДАРТ»; 
-Свидетельство о внесении в реестр рекомендованных образовательных учреждений 
«НОСТРОЙ»; 
-Письмо об официальном партнерстве с Российским Университетом дружбы народов 
(РУДН); 
-Аттестат аккредитации в системе «РИЭР»; 
-Аттестат аккредитации при ГУ МЧС по Новосибирской области.  
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Для возможности предоставления услуг за пределами г. Новосибирска, НУ ДО «РИРС» 
имеет сеть представительств и Партнерств в Сибирском Федеральном округе, Дальневосточном 
Федеральном округе, Уральском Федеральном округе и Центральном Федеральном округе, а 
также сотрудничества в странах ближнего Зарубежья и Китае.  

Помимо основных видов деятельности (повышение квалификации, переподготовка 
специалистов, подготовка специалистов, аттестация, в том числе в рамках единой системы 
Аттестации «НОСТРОЙ», тестирование иностранных граждан с целью получения гражданства и 
разрешения на работу; тренинги, семинары, корпоративное обучение) НУ ДО «РИРС» реализует 
дополнительные услуги:  

-Редакционно-издательская деятельность. Выпуск международного научного журнала 
«Инновации в жизнь», издание научно-технических публикаций, посвященным актуальным и 
перспективным современным научным разработкам в области экономики, менеджмента, 
строительства, энергетики, имеющим практическую ценность в реальных условиях российского 
бизнеса. 

-Управление научно-техническими программами и проектами - используя потенциал 
кафедр и других структурных подразделений, институт организует и развивает научно-
исследовательские, опытно-конструкторские, проектные работы, оказывает интеллектуальные 
услуги, работая с организациями и предприятиями всех форм собственности и физическими 
лицами, в том числе:  

-Проведение научных исследований и разработок в области естественных и 
технических наук;  

-Научно-исследовательские работы в области повышения эффективности 
использования энергетических ресурсов. 

-Научно-консультационный центр - организация участия в научных конференциях и 
апробации результатов работы с выдачей актов внедрения, оказание консультационных услуг по 
научным направлениям. 

-Проведение и реализация конкурсов, олимпиад различного уровня и профиля. Имеется 
свой собственный портал олимпиад.  

-Создание и внедрение в образовательный процесс собственных автоматизированных 
программ: 

Для реализации дистанционных образовательных программ разработан и 
запатентован уникальный комплексный программный продукт: «Программа повышения 
квалификации и контроля знаний «СРО-ИнТест», который позволил максимально улучшить 
и облегчить процесс проведения повышения квалификации, а также автоматизировать 
проверку полученных знаний и исключить человеческий фактор при проведении устных 
экзаменов. 

 
Совместно с Партнерским центром «ЗапСибНипиЭнергоаудит» НУ ДО «РИРС» 

проводит:  
- Энергоаудит крупных предприятий Сибирского федерального округа, в том числе для  

Пенсионного фонда  РФ по Новосибирской области, ОО «РЭС», ООО «СибМост» и др.  
- Проверку соответствия вводимых в эксплуатацию зданий, строений, сооружений 

требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами 
учета используемых энергетических ресурсов;  

-Курирование инвестиционной деятельности в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности; 

-Разработка повышения эффективности использования энергетических ресурсов в 
жилищном фонде. 
 
Контактная информация: г. Новосибирск, Комсомольский пр-т, 4. Телефон/факс 8(383) 
220-51-40, 222-40-68 
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